
В настоящее время проведено значительное ко�
личество исследований, касающихся потребности
детей в таком пищевом источнике, как длинноце�
почечные полиненасыщенные жирные кислоты
(ДЦ ПНЖК): арахидоновая (C20–4, ϖ�6, АК) и доко�
загексаноевая (C22–6, ϖ�3, ДГК). В результате этой
работы накопился значительный пласт информа�
ции, убедительно демонстрирующей благоприят�
ное влияние добавления ДЦ ПНЖК в детские мо�
лочные смеси (ДМС) на развитие как доношенных,
так и недоношенных детей. Однако традиционные
источники растительных масел, которые обычно
используются для производства ДМС (соя, подсол�
нечник, рапс и др.), совершенно лишены АК и ДГК.

Компания Нутриция, мировой лидер в произ�
водстве детского питания, еще в 1992 г. первой раз�
работала инновационную добавку ДЦ ПНЖК. Это
жировая смесь, содержащая липиды куриного яй�
ца в качестве безопасного и биологически доступно�
го источника ДЦ ПНЖК. Дальнейшие научные ис�
следования позволили еще более усовершенство�
вать состав жирового компонента, приведя его в со�
ответствие с составом ДЦ ПНЖК в грудном молоке
(ГМ).  Эта разработка наряду с программой теку�
щих клинических исследований в области пребио�
тиков подтверждает роль компании Нутриция как
научного лидера в области детского питания. 

В настоящее время добавление ДЦ ПНЖК в ра�
цион недоношенных детей является общепризнан�
ным, поскольку такие дети менее зрелые и имеют
меньшее содержание жировой ткани по сравнению
с доношенными детьми. За последние годы появи�
лись данные, свидетельствующие о том, что доно�
шенные дети также нуждаются в пищевом источ�
нике ДЦ ПНЖК. В настоящее время эксперты всех
европейских комитетов по питанию подтвердили
благоприятное действие ДЦ ПНЖК в составе ДМС
[1]. В настоящем обзоре основное внимание будет
уделено доказательствам благоприятного воздей�
ствия ДЦ ПНЖК на доношенных детей.

Физиологическая роль и биохимические 
свойства ДЦ ПНЖК

АК и ДГК составляют большую часть фосфо�
липидов (ФЛ) клеточных мембран сетчатки и го�

ловного мозга. На долю ДГК приходится до 2/3

жирных кислот в составе ФЛ клеточных мембран
сетчатки, а на АК вместе с ДГК – около 1/5 общего
количества ФЛ в головном мозге [2, 3]. От конце�
нтрации АК и ДГК в мембране в значительной ме�
ре зависят ее функции, а именно активность свя�
занных с мембраной ферментов, функция рецеп�
торов, узнавание антигенов и электрофизиологи�
ческие свойства [2]. 

ДГК и АК присутствуют в организме в форме
триглицеридов (ТГ) и ФЛ (рис. 1). ФЛ формы 
ДЦ ПНЖК ближе к форме, в которой они находятся
в структурных тканях организма, например глаз и го�
ловного мозга. Поскольку ТГ� и ФЛ�формы 
ДЦ ПНЖК биохимически различны, можно ожидать,
что они не эквивалентны и с пищевой точки зрения.
Недавние исследования подтвердили наличие важных
различий на уровне всасывания в кишечнике и мета�
болических процессов, необходимых для их усвоения
печенью, мозгом и другими тканями и органами.

О важности ДЦ ПНЖК можно судить по быст�
рому росту мозга в младенческом возрасте: у доно�
шенных детей его масса к 3�му году жизни увели�
чивается втрое [4]. Такой рост сопровождается на�
коплением значительного количества АК и ДГК.
Это позволяет предположить, что содержание этих
кислот в ГМ играет важную функциональную роль.  
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Кроме указанного выше, дигомо�γ�линолено�
вая кислота (ДГГЛК, C20:3 ϖ�6), а также эйкозапен�
таноевая кислота (ЭПК, C20:5 ϖ�3) и АК, относящи�
еся к ДЦ ПНЖК, являются предшественниками
группы высокоактивных веществ, называемых
эйкозаноидами. К ним относятся три категории
компонентов: простагландины (ПГ), тромбоксаны
(ТК) и лейкотриены (ЛТ), широко распространен�
ные во всех тканях организма. 

ПГ вызывают сокращение гладких мышц,
стимулируют или подавляют адгезию тромбоци�
тов и сужают или расширяют кровеносные сосу�
ды, тем самым влияя на артериальное давление
(АД). ТК повышают АД путем сокращения мышц
стенок артерий, а ЛТ вызывают сокращение глад�
ких мышц дыхательных путей, сосудов и кишеч�
ника. Некоторые эйкозаноиды действуют как хе�
мотаксические агенты. 

АК и ДГК могут синтезироваться в организме
из C18�предшественников, линолевой (C18:2 ϖ�6, ЛК)
и α�линоленовой кислоты (C18:3 ϖ�3, АЛК) путем
вставки дополнительных двойных связей (десату�
рации) и добавления углеродных звеньев CH2– (уд�
линения цепи) (рис. 2). Важно отметить, что реак�
ции метаболических путей удлинения цепи/деса�
турации ϖ�3 и ϖ�6 жирных кислот катализируют�
ся одними и теми же ферментами. Таким образом,
избыток кислот одного семейства, например эйко�
запентаноевой (C20:5 ϖ�3), будет эффективно подав�
лять синтез соответствующей кислоты другого се�
мейства, например АК (C20:4 ϖ�6). Этот эффект под�

черкивает важность сбалансированного состава ϖ�3
и ϖ�6 ДЦ ПНЖК в рационе.

Хотя известно, что организм недоношенных и
доношенных детей в какой�то мере способен син�
тезировать ДЦ ПНЖК, по�видимому, эта способ�
ность ограничена и имеет индивидуальные разли�
чия [5–7]. Кроме того, по�видимому, в присут�
ствии достаточного количества предшественников
C18 способность детского организма к синтезу АК
лучше, чем к синтезу ДГК [7]. Это можно объяс�
нить тем фактом, что фермент Δ6�десатураза, ка�
тализирующий лимитирующую ступень этой се�
рии превращений, необходим для синтеза ДГК
дважды, а для синтеза АК – только один раз. 

Ряд исследований с высокой вероятностью сви�
детельствует о потребности организма детей ранне�
го возраста в пищевом источнике ДЦ ПНЖК:

• у детей, получающих ДМС без добавки 
ДЦ ПНЖК, ниже концентрация этих кислот в кро�
ви и  мембранах эритроцитов по сравнению с деть�
ми, получающими ДМС с ДЦ ПНЖК или ГМ
[8–10];

• низкие концентрации АК и ДГК у детей, по�
лучающих искусственные ДМС без ДЦ ПНЖК,  не
удается повысить путем добавления жирных кис�
лот�предшественников C18 – ЛК и АЛК [9, 11–13];

• добавление  γ�линоленовой кислоты (C18:3 ϖ�6,
ГЛК) к искусственным ДМС, обогащенным рыбьим
жиром, не повышает концентрацию АК у детей, по�
лучающих такие ДМС; она сравнима с концентра�
цией у детей в контрольных группах [14];

• концентрация ДГК в тканях мозга у детей, не
получающих пищевых ДЦ ПНЖК, ниже, чем у
детей на грудном вскармливании [3, 15, 16].

ДЦ ПНЖК и функциональные возможности

Высокие концентрации  ДГК в сетчатке глаза
и ДГК + АК в ткани головного мозга привели ис�
следователей к гипотезе о положительном влия�
нии пищевого источника этих жирных кислот на
зрительную и познавательную функции. Это пос�
лужило поводом для проведения нескольких
контролируемых рандомизированных двойных
слепых клинических испытаний с целью изуче�
ния этого эффекта [17].

Влияние пищевых ДЦ ПНЖК на зрительную
функцию

ДЦ ПНЖК имеют большое значение для
функции фоторецепторов сетчатки  и участвуют в
активации зрительного пигмента родопсина. Опы�
ты с приматами показали, что истощение запасов
ДГК в сетчатке и головном мозге приводит к нару�
шению физиологии сетчатки, снижению остроты
зрения и замедлению обработки зрительной ин�
формации  [18]. 

Результаты четырех рандомизированных
контролируемых исследований показали повыше�
ние остроты зрения у детей, получавших ДМС, до�

Рис. 2. Предполагаемые пути синтеза ДЦ ПНЖК*.
* по данным Voss et al., 1991.
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полненные ДЦ ПНЖК, по сравнению с контролем
[19–22].  В одном из исследований благоприятное
действие отметили в возрасте 2 месяцев [20], в то
время как в трех остальных оно поддерживалось
до возраста 30 и 52 недель [19, 21, 22]  (рис. 3 и 4). 

Меньшая острота зрения у детей в контроль�
ной группе означает неспособность различать мел�
кие детали, которые могут различить дети, полу�
чающие ДМС с добавлением ДЦ ПНЖК или ГМ.
Различие результатов этих исследований можно
объяснить различиями в методике исследования и
не поддающихся учету параметрах, например
факторов, влияющих на развитие  in utero. 

San Giovanni и др. (2000) рассмотрели резуль�
таты всех исследований, в которых изучалось вли�
яние ДЦ ПНЖК на зрительную и познавательную
функции, и пришли к заключению о значитель�
ном повышении остроты зрения у детей, получав�
ших ДМС с добавлением ДЦ ПНЖК, по сравне�
нию с детьми контрольных групп, получавшими
обычные ДМС. Авторы также отметили, что ни в

одном исследовании не сообщается о нежелатель�
ном влиянии добавки ДЦ ПНЖК на зрительную
функцию.

Влияние пищевых ДЦ ПНЖК на функцию мозга

В целом результаты исследований, в которых
изучалось влияние ДЦ ПНЖК на развитие, пока�
зывают, что добавление этих кислот к искусствен�
ным ДМС благоприятно сказывается на развитии
познавательной функции детей; это действие мо�
жет быть различной выраженности, но оно изме�
римо. Причина, по которой положительный ре�
зультат отмечен не во всех исследованиях, неясна,
тем не менее такие вариации можно объяснить
различиями в методиках и сложностью измере�
ния познавательной функции.

Благоприятное действие добавки ДЦ ПНЖК в
составе искусственных ДМС обнаружили три ис�
следовательские группы с применением разных
методов исследования. По данным Birch E.E и др.
[23] , у 18�месячных детей, получавших ДМС с до�
бавкой ЛГК + АК вместо контрольной ДМС в тече�
ние 17 недель, индекс психомоторного развития
(ИПР) в возрасте 18 месяцев был выше на 7 пунк�
тов (рис. 5).

Эти авторы также отметили лучшие результа�
ты оценки двигательной и познавательной функ�
ции у детей, получавших ДМС с добавлением
ДГК+АК или ДГК, по дополнительным шкалам по
сравнению с детьми, получавшими контрольную
ДМС. Результаты этого исследования свидетель�
ствуют, что для проявления благоприятных
свойств ДЦ ПНЖК в полной мере необходимо ис�
пользовать и ДГК, и АК. 

Agostoni С. с др. [24, 25] использовали шкалу
Брюне–Лезина для оценки влияния ДЦ ПНЖК на
развитие нервной системы детей. В этом методе
оцениваются четыре аспекта развития: рефлексы
поз и общая двигательная функция, адаптация и
тонкая регуляция двигательной функции, соци�
альные реакции и язык. Эти исследования показа�
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Рис. 3. Острота зрения у детей, получавших ДМС с добав�
лением 0,36% ДГК и контрольную ДМС, в сравнении с ост�
ротой зрения детей на ГВ. 
* по данным [19]; здесь и на рис. 4: ** достоверность разли�
чия показателей у детей, получавших ДМС без ДГК, и де�
тей, получавших ДМС с ДГК и ГМ; 1�й столбик – ДМС без
ДЦ ПНЖК, 2�й столбик – ДМС с ДЦ ПНЖК, 3�й столбик
– ГМ; МУР – минимальный угол разрешения.
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Рис. 4. Острота зрения у детей, получавших ДМС с добав�
лением 0,35% ДГК, контрольную ДМС и ГМ*.
* По данным [21].
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Рис. 5. Влияние ДЦ ПНЖК в возрасте 18 месяцев относи�
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ли лучшее психомоторное развитие у 4�месячных
детей, получавших смесь с добавлением ДЦ
ПНЖК. Хотя это различие не обнаруживалось в
возрасте 12 и 24 месяцев,  нельзя исключить воз�
можности долговременного эффекта. 

Willatts P. и др. (1996, 1998) исследовали визу�
альное привыкание в 3 месяца и решение задач
цель – средство в 10 месяцев с использованием дру�
гого подхода; целью исследования было устано�
вить влияние добавки ДЦ ПНЖК на развитие поз�
навательной функции. Визуальное привыкание –
метод исследования, использующийся для изуче�
ния памяти и познания у детей и определяющийся
как снижение внимания к стимулу при его повтор�
ном представлении. По�видимому, добавление ДЦ
ПНЖК улучшало  визуальное привыкание (укора�
чивало время фиксации) у детей с плохим контро�
лем внимания, то есть  с поздним пиком фиксации.
Эти исследователи отметили, что масса тела и дру�
гие антропометрические параметры при рождении
были значительно ниже в группе детей с более дли�
тельным временем фиксации, что позволяет пред�
положить, что у этих детей была некоторая заде�
ржка внутриутробного развития [26, 27]. 

Позднее Willatts P. и др. [27] показали, что де�
ти, получавшие искусственные ДМС с добавлени�
ем ДЦ ПНЖК, получали лучшие оценки в тестах с
решением задач в возрасте 10 месяцев. Задание
заключалось в выполнении серии действий, необ�
ходимых для достижения цели. 

В заключение можно сказать, что результаты
трех исследований с использованием разных мето�
дов измерения показали благоприятное влияние
ДЦ ПНЖК  на познавательную функцию. В двух
исследованиях эффект сохранялся и после прек�
ращения применения добавки. В настоящее время
проводятся дальнейшие более длительные иссле�
дования с целью установить долговременные по�
лезные эффекты ДЦ ПНЖК в составе ДМС. 

Грудное молоко: универсальный стандарт

Общепризнано, что ГМ является оптималь�
ным продуктом для кормления маленьких детей.
Это утверждение основано на предпосылке, что
ГМ является продуктом эволюции в течение тыся�
челетий, точно соответствующим пищевым и фи�
зиологическим потребностям детей. Следователь�
но, неудивительно, что состав ДМС обычно отра�
жает содержание  компонентов, обнаруживаемых
в ГМ, с соответствующими поправками на разли�
чия в биодоступности компонентов грудного и ко�
ровьего молока.  

Липиды в составе ГМ включают ТГ (98,7%),
ФЛ (0,8%), холестерин (0,5%) и следовые количе�
ства эфиров холестерина (~1 мг/дл) [28]. Фракция
ФЛ содержится в основном в мембранах, окружа�
ющих жировые шарики. 

Хотя ТГ в количественном отношении явля�
ются самой значительной фракцией ГМ, возмож�

но, что наибольшее функциональное значение для
здоровья и благополучия детей имеют ФЛ, но это
пока не исследовано. Хотя большой процент обще�
го количества жирных кислот в ГМ находится в
форме ТГ, относительно большая пропорция жир�
ных кислот АК и ДКГ, относящихся к ДЦ ПНЖК,
присутствует в форме ФЛ. Harzer и др. [29] про�
анализировали содержание ТГ� и ФЛ�форм АК и
ДГК в ГМ на протяжении лактации (рис. 6). По
данным общей концентрации липидов 3,8 г/100
мл и концентрации ФЛ 39 мг/100 мл, приводя�
щимся в этой работе,  можно вычислить, что про�
центные соотношения АК и ДГК в форме ФЛ рав�
ны 16% и 10% соответственно.

Функциональные аспекты

Уже на протяжении многих лет известно, что
грудное вскармливание (ГВ) несет значительную
пользу для здоровья детей по сравнению с искус�
ственным вскармливанием (ИВ). К основным преи�
муществам относятся меньшая распространен�
ность инфекций,  особенно желудочно�кишечного
тракта и легких, и лучшее умственное развитие
[30–32]. Вероятнее всего, что за наблюдаемые бла�
гоприятные эффекты ГМ ответственны ДЦ ПНЖК. 

По данным метаанализа 20 исследований
Anderson и др. [32] заключили, что оценка познава�
тельной функции детей на ГВ на 3,2 пункта превы�
шает эту оценку у детей на ИВ. У недоношенных де�
тей это различие было  больше (5,2 пункта по срав�
нению с 2,7 у доношенных), что позволяет предпо�
ложить более сильное благоприятное влияние ГМ
на умственное развитие недоношенных детей.

Недавно Williams и др. [33] сообщили, что сре�
ди 3,5�летних детей, которых кормили грудью в
течение 4 или более месяцев, больше получивших
высокие баллы при оценке стереоскопического
зрения по сравнению с детьми, не получавшими
ГМ. Кроме того, дети, матери которых ели жир�
ную рыбу во время беременности, также чаще по�
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Рис. 6. Распределение АК и ДГК в составе всех фракций
липидов (ТГ+ФЛ) и фракции ФЛ  ГМ.
* По данным [29]; 1�й столбик – % ДЦ ПНЖК от общего
количества липидов, 2�й столбик – % ДЦ ПНЖК от коли�
чества ФЛ, 3�й столбик – % ДЦ ПНЖК в форме ФЛ.

Ч
ас

то
та

, 
%

Block_2_08_final.qxd  13.08.2008  18:26  Page 78



80 Педиатрия/2008/Том 87/№2

лучали более высокие баллы, чем дети, матери ко�
торых не ели ее. Эти результаты с высокой вероят�
ностью свидетельствуют о положительном влия�
нии ДЦ ПНЖК в рационе матерей  на последую�
щее развитие стереоскопического зрения у детей
in utero и во время ГВ, причем это влияние сохра�
няется до, по крайней мере, 3,5�летнего возраста. 

Вероятнее всего, компонентом ГМ, в наиболь�
шей степени ответственным за благоприятное
влияние на умственное развитие и стереоскопи�
ческое зрение, являются ДЦ ПНЖК. Таким обра�
зом, добавление АК и ДГК к  ДМС позволит детям,
находящимся на ИВ, также воспользоваться неко�
торыми преимуществами, доступными детям,
вскармливающимся ГМ.

Смеси Nutrilon нового поколения – 
более совершенная научная концепция 

использования ДЦ ПНЖК

В настоящее время добавление ДЦ ПНЖК во
все ДМС получает полную поддержку среди педи�
атров и диетологов всего мира. За этот период ком�
пания Нутриция активно продолжала свои иссле�
дования, в результате которых была разработана
усовершенствованная добавка ДЦ ПНЖК нового
поколения. Составляющие жирового компонента
смесей Nutrilon нового поколения подобраны в со�
ответствии с составом ГМ как по форме (ТГ, ФЛ),
так и по концентрации АК и ДГК (табл. 1). 

Жировой компонент представлен уникальным
сочетанием яичных липидов, рыбьего жира и мас�
ла одноклеточных микроорганизмов и содержит
АК и ДГК в форме ФЛ и ТГ как в ГМ (рис. 7). Од�
нако известно, что ТГ и ФЛ не эквивалентны в пи�
тательном отношении. Показано, что ДЦ ПНЖК в
форме ФЛ эффективнее всасываются у недоно�
шенных детей, чем в форме ТГ [5].  Другое разли�
чие между ТГ и ФЛ заключается в более эффек�
тивном усвоении поступающей с пищей АК в фор�
ме ФЛ тканями печени и головного мозга у дете�
нышей приматов по сравнению с ТГ�формой АК
[34]. По данным этого исследования, АК в форме
ФЛ усваиваются мозгом вдвое эффективнее, чем в
форме ТГ. Вероятно, ситуация с ДГК сходная, хо�
тя данных, подтверждающих ее, пока нет. 

Таким образом, ДМС нового поколения
Nutrilon, содержащие ДЦ ПНЖК в форме ТГ и
ФЛ, как в ГМ, имеют наиболее оптимальный для
детей состав жирового компонента. 

Помимо содержания АК и ДГК, соответствую�
щего последним рекомендациям экспертов [1], жи�
ровой компонент смесей Nutrilon нового поколения
сбалансирован по содержанию незаменимых жир�
ных кислот (НЖК) – ЛК и АЛК. Такое сочетание
НЖК и ДЦ ПНЖК, а также низкое содержание эй�
козапентаноевой кислоты (C20:5 ω�3, ЭПК) гаранти�
руют удовлетворение потребностей ребенка во всех
этих важных жирных кислотах и правильный ба�
ланс семейств ω�6 и ω�3 жирных кислот. 

Рекомендации международных экспертных 
организаций по использованию ДЦ ПНЖК 

в питании детей первого года жизни

Необходимость введения ДЦ ПНЖК в ДМС
для ИВ доношенных и недоношенных детей под�
тверждена рядом экспертных комиссий. В 2001 г.
на так называемом Мюнхенском совещании неза�
висимая экспертная комиссия разработала реко�
мендации относительно минимального содержа�
ния АК и ДГК в ДМС [1]. В группу, сделавшую эти
рекомендации, вошли многие признанные во всем
мире исследователи ДЦ ПНЖК: проф. B. Koletzko,
Германия; проф. C. Agostoni, Италия; проф. S. Carlson,

Таблица 1

Источники АК и ДГК, использующиеся для производства добавки 
ДЦ ПНЖК в смесях Nutrilon нового поколения 

Компоненты ДЦ ПНЖК
Форма 

ДЦ ПНЖК
Детские смеси Nutrilon

нового поколения

Липиды яйца АК, ДГК ФЛ +

Рыбий жир ДГК ТГ +

Масло одноклеточных
(из Mortierella alpina)

АК ТГ +

АК ДГК
NutrilonГМ ГМ Nutrilon
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Рис. 7. Пропорция ДЦ ПНЖК  в форме ФЛ и ТГ в ГМ и
смесях Nutrilon нового поколения. 

– ФЛ, – ТГ.
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США; проф. R. Uauy, Чили; проф. T.  Clandinin,
Канада и проф. M. Neuringer, США. Согласно это�
му отчету, в ДМС для доношенных и недоношен�
ных детей рекомендуется вводить ДЦ ПНЖК, ми�
нимальные количества которых представлены в
табл. 2. Эти эксперты признают, что более высо�

кие концентрации ДЦ ПНЖК могут нести допол�
нительные преимущества для правильного разви�
тия ребенка.

Европейская директива (2006) признает важ�
ность добавления ДЦ ПНЖК в ДМС и следующим
образом определяет их оптимальную концентрацию:  

• ω�3 ДЦ ПНЖК (ДГК) – не более 1% от всех
жиров; 

• ω�6 ДЦ ПНЖК – не более 2% от всех жиров
(АК не более 1%);

• концентрация ДГК не должна превышать
концентрацию ω�6 ДЦ ПНЖК;

• концентрация ЭПК не должна превышать
концентрацию ДГК.

Жировой компонент ДМС Nutrilon нового по�
коления полностью соответствует указанным вы�
ше требованиям (табл. 3). 

Рыбий жир и яичные липиды, входящие в сос�
тав Nutrilon, являются традиционными компонен�
тами питания. Таким образом, их включение в сос�
тав ДМС можно считать безопасным и соответству�
ющим законодательству. Кроме того, благодаря
выбору жира тунца с небольшим содержанием
ЭПК, концентрация этой кислоты в смеси Nutrilon
поддерживается на низком уровне. Это важно, пос�
кольку показано, что рыбий жир с высоким содер�

жанием ЭПК отрицательно сказывается на росте
недоношенных детей [35]. Позднее Makrides и др.
[36] представили доказательства нормального рос�
та доношенных детей, получавших ДМС с рыбьим
жиром с низким содержанием ЭПК.

Масло одноклеточных – источник АК в соста�
ве жирового компонента смесей Nutrilon – полу�
чают из распространенного одноклеточного орга�
низма (Mortierella alpine), не относящегося к тра�
диционным источникам пищи. Однако эта форма
АК используется в пищевых добавках и искус�
ственных ДМС в течение 10 или более лет, кроме
того она признана FDA (Управление по контролю
продуктов и лекарств США) как  соответствующая
общим требованиям безопасности. В настоящее
время этот источник АК используется для произ�
водства ДМС более чем в 60 странах и признан ме�
дицинскими экспертами и государственными ор�
ганами во всем мире. 

Таким образом, содержание и состав жирных
кислот в смесях Nutrilon нового поколения пол�
ностью соответствует директиве ЕС (2006) об искус�
ственных ДМС. Безопасность источников жирных
кислот, использующихся для производства сме�
сей Nutrilon, доказана необходимыми токсилоги�
ческими исследованиями. Введение в состав ДМС
ДЦ ПНЖК – еще один шаг к адаптации продук�
тов питания для детей раннего возраста.

Таблица 2

Минимальное содержание АК и ДГК в ДМС,
рекомендованное Мюнхенским симпозиумом 

по ДЦ ПНЖК*

Тип смеси АК, %** ДГК, %**

Для недоношенных детей 0,40 0,35

Для доношенных детей 0,35 0,20

* По данным [1]; ** % от общего содержания жирных кис�
лот.

Таблица 3

Количество эссенциальных жирных кислот 
и ПНЖК в смеси Nutrilon нового поколения

Жирные кислоты
Длина
цепи

Состав жирных кислот
в смеси Nutrilon

нового поколения, %

Линолевая С18:2 ω�6 13,3

α�линоленовая C18:3 ω�3 2,1

Соотношение
ЛК/АЛК

6,3

Арахидоновая C20:4 ω�6 0,35

Эйкозапентоеновая C20:5 ω�3 0,04

Докозагексаеновая C22:6 ω�3 0,2
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