
А.А. Чебуркин, Е.С. Киселева 83

Свойства олигосахаридов (ОС) (пребиотиков)
стимулировать рост и активность молочнокислых
бактерий (МКБ) – бифидо< (ББ) и лактобактерий
(ЛБ) (пробиотиков) – были давно известны [1]. Од<
нако за последнее время выяснились не только
пребиотические свойства неперевариваемых угле<
водов – ОС, но и более широкие: способность ока<
зывать иммуномодулирующие эффекты через био<
химические механизмы, активируя или блокируя
рецепторы клеток иммунной системы. Эти новые
данные получены на основе изучения структуры
и механизмов действия неперевариваемых углево<
дов – фруктановых ОС (ФОС) – инулина и галакто<
олигосахаридов (ГОС) [2].

Структурные детали уникальных свойств
грудного молока (ГМ), адаптированного эволюци<
ей для грудного вскармливания детей первого го<
да жизни, продолжают изучаться с целью улучше<
ния качества детских молочных смесей (ДМС) для
искусственного вскармливания (ИВ) детей. В
частности, выяснились ранее неизвестные свой<
ства неперевариваемых полиуглеводов – ОС, кото<
рые содержатся в ГМ (ОСГМ) в концентрации 10 г/л
и являются третьим основным компонентом моло<
ка [3]. Доказано благоприятное действие ОСГМ на
микрофлору кишечника детей, в связи с чем их
считают пребиотическим компонентом [4]. Пребио<
тики определяют как «неперевариваемые компо<
ненты пищи, благоприятно влияющие на орга<
низм благодаря стимуляции роста и/или актив<
ности одного или нескольких видов бактерий в
толстом кишечнике» [5]. 

Структура указанных ОСГМ включает конце<
вую группу молекул, обладающих свойствами ре<
цепторов, которые связывают молекулы адгезии
патогенных микроорганизмов. Лишенные адге<
зивных свойств бактерии, вирусы и грибы утрачи<
вают способность фиксироваться на клетках пог<
раничных тканей и вызывать патогенные эффек<
ты. Таким образом, фракции ОСГМ обеспечивают
пассивную неспецифическую защиту от широкого
разнообразия возбудителей, с которыми может
встретиться ребенок [6]. Выяснилась также спо<
собность ОСГМ блокировать адгезию возбудителей
к эпителиоцитам ободочной кишки человека за
счет изменения биохимизма гликозилирования,
то есть процесса присоединения сахаров к белко<

вым и/или липидным структурам этих клеток [7].
В свою очередь ОСГМ могут играть роль лигандов,
которые связываются рецепторами иммунных
клеток и активируют иммунный ответ. Доказа<
тельством этого свойства служит обнаружение
прямого модулирующего действия ОСГМ на Т<
клетки in vitro [8]. Показано также, что ОСГМ
влияют на функцию регуляторных субпопуляций
лимфоцитов: повышают продукцию цитокинов Т<
хелперов 1<го типа (Th1) и Т<хелперов 2<го типа
(Th2), а также экспрессию CD25<маркера актива<
ции регуляторных Т<клеток. Эта важнейшая
функция ОСГМ способствует целенаправленному
клеточному и/или гуморальному ответу в зависи<
мости от свойств возбудителей инфекционного за<
болевания. ОСГМ связывают рецепторы лектинов
– белков<митогенов растительного и бактериаль<
ного происхождения, усиливая пролиферацию и
активацию Т< и B<лимфоцитов [9, 10].

Доказано, что у детей, находящихся на груд<
ном вскармливании (ГВ), вакцинальный иммун<
ный ответ значительно сильнее, чем у детей на
ИВ. После вакцинации от кори, паротита и крас<
нухи наблюдались повышение образования CD8+
Т<клеток, естественных киллеров, а также выра<
ботки интерферона, не отмеченные у детей на ИВ
[10]. Отмечен факт большего усиления ОСГМ ре<
акций иммунной защиты с участием Th1<субпопу<
ляций хелперных клеток по сравнению с субпопу<
ляцией Th2, что, очевидно, способствует восста<
новлению относительно (физиологически) сни<
женной функции цитотоксических клеток в анте<
натальном периоде [10].

Многочисленные опубликованные работы по<
казывают, что ГВ снижает частоту инфекционных
и атопических заболеваний [11–16]; предполага<
ется участие ОСГМ в иммунной защите при этих
заболеваниях.

Структурные варианты и свойства пищевых ОС

В качестве пребиотиков используются различ<
ные типы ФОС и инулина – производных ОСГМ,
обозначенные общим термином фруктаны.

Частично гидролизованный инулин состоит
всего из 2–8 мономеров, имеющих на конце моле<
кулу глюкозы – короткоцепочечный ФОС, кото<
рый оказывает основной пребиотический эффект.
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Однако в экспериментах и клинической практике
используют смесь из короткоцепочечных ФОС и
длинноцепочечных ФОС; последние имеют в цепи
22 мономера.

Работами последних лет доказано участие
фруктанов в процессах иммуногенеза. Иммуномо<
дулирующие свойства фруктанов состоят в акти<
визации макрофагов, индукции экскреции оксида
азота и фактора некроза опухоли (ФНОα); молеку<
лярный механизм действия данных видов пребио<
тиков продолжает изучаться [17].

В экспериментах на животных фруктаны ока<
зывали противовоспалительное действие при забо<
леваниях кишечника: снижались концентрация
воспалительных цитокинов, выраженность симп<
томов колита. Сделан вывод о способности фрук<
танов (пребиотиков) уменьшать выраженность
воспалительного процесса в кишечнике путем воз<
действия на микробную флору, что подтверждает
современные представления о важной роли мик<
робиоты в прогрессировании и длительности вос<
палительных заболеваний кишечника [18].

ФОС оказывают влияние на иммунологичес<
кие параметры системных воспалительных про<
цессов и инфекций. Так, при оральном введении
короткоцепочечных ФОС животным с экспери<
ментальным эндотоксическим шоком изменялась
концентрация ФНОα, простагландинов, повыша<
лось число фагоцитирующих купферовских кле<
ток печени, снижалась активность АЛТ, улучшал<
ся клиренс липополисахаридов в печени, что сви<
детельствовало о снижении гепатотоксичности эн<
дотоксинов [19]. При заражении животных
Listeria и Salmonella ФОС в рационе повышали
выживаемость по сравнению с контролем [20].

Рационы подопытных животных, обогащен<
ные фруктанами, обладали антиканцерогенным
эффектом: повышали активность естественных
киллеров, фагоцитарную активность макрофагов,
снижали частоту спонтанных опухолей толстой
кишки у трансгенных мышей [21]. Антиканцеро<
генные эффекты ФОС оказались дозозависимыми:
малые дозы инулина на развитие опухолей не вли<
яли. Противораковое действие фруктанов у жи<
вотных с химически индуцированной карциномой
толстой кишки было более выражено в том случае,
если фруктаны применяли в сочетании с пробио<
тическими бактериями; пробиотики сами по себе
были неэффективны [22]. Повышение концентра<
ции ИЛ10 в культурах Пейеровых бляшек после
введения смеси пребиотиков (короткоцепочечных
ФОС/длинноцепочечных ФОС) и синбиотиков
также указывает на параллельное противоопухо<
левое действие и влияние на параметры иммуни<
тета [23]. В частности, повышалась продукция SIgА,
снижалось соотношение Т<клеток CD4+/CD8+
[24]. После добавки ФОС к рациону мышат повы<
шалось содержание IgA<положительных B<кле<
ток, что свидетельствует о модуляции пребиоти<

ками функций гуморального звена иммунитета
[25].

Иммуномодулирующие эффекты фруктанов (в
качестве пищевых добавок) констатированы в кли<
нических исследованиях. При умеренно активной
болезни Крона включение в питание короткоцепо<
чечных ФОС с инулином в дозе до 15 г в день спосо<
бствовало уменьшению выраженности симптомов.
При этом отмечено повышение образования ИЛ10
в дендритных клетках слизистой оболочки кишеч<
ника (в биоптатах), повышение экспрессии Toll<по<
добного рецептора [25]. Применение при колите
синбиотиков (короткоцепочечных ФОС/длинноце<
почечных ФОС в сочетании с пробиотиками) в дозе
12 г в день уменьшало экспрессию провоспали<
тельных цитокинов и клинические признаки вос<
паления [26]. Благоприятные эффекты ФОС отме<
чены при диарейных заболеваниях: добавки пре<
биотиков снижали частоту рецидивов диареи, выз<
ванной Clostridium difficile, с одновременным по<
вышением численности ББ [27]. Возможно, фрук<
таны оказывают прямое влияние на рост патоген<
ных микроорганизмов и их адгезивность.

Добавка короткоцепочечных ФОС к рациону
детей в яслях снижала частоту эпизодов повыше<
ния температуры тела при ОРВИ по сравнению с
контролем, а также уменьшалось число кишеч<
ных заболеваний [28]. Усиливался иммунный от<
вет на вакцинацию против кори: повышался титр
антител IgG у 7–8<месячных детей, получавших
добавку короткоцепочечных ФОС/инулина.

ГОС – пищевые добавки, которые получают
методом ферментирования лактозы β< и α<галак<
тозидазами и соответственно обозначают термина<
ми β<ГОС и α<ГОС [29, 30]. В литературе отмечены
иммуномодулирующие свойства β<ГОС, более вы<
раженные по сравнению с другими ОС. β<ГОС по<
давляли адгезию патогенной E. coli к эпителиаль<
ным клеткам, повышали численность ББ в фека<
лиях, уменьшали воспалительные процессы в ки<
шечнике [31]. Непосредственное воздействие α<
ГОС на иммунную систему выражалось уменьше<
нием экспрессии цитокинов Th2<типа при астме,
эозинофилии в легких, подавлением аллергичес<
кого воспаления (в эксперименте) [32, 33].

Сочетание ОС в смесях для детского питания

Научно<исследовательским центром Nutricia
разработана смесь пищевых волокон ОС –
Immunofortis, которая соответствует функциональ<
ным и химическим свойствам ОСГМ. Смесь корот<
коцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС в со<
отношении 9:1 по длине цепей аналогична распре<
делению цепей ОСГМ [34, 35]. Эта смесь дополнена
особыми ненасыщенными ОС – производными пек<
тина, имитирующими кислую фракцию ОСГМ [36].
Формула пребиотиков Immunofortis является запа<
тентованной и не может быть воспроизведена други<
ми производителями.
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Исследование смесей Nutrilon, содержащих
пребиотики Immunofortis, проведенное с помощью
двойного слепого, плацебо<контролируемого мето<
да, показало снижение частоты атопического дер<
матита (АД) у детей из группы риска, получавших
указанные ОС. Смесь Nutrilon начинали давать до
2<недельного возраста детям, не получавшим ГМ.
Через 6 месяцев общая частота АД значительно
снизилась [37]. Обнаружено также, что смесь
Nutrilon с добавлением пребиотиков Immunofortis
(короткоцепочечных ГОС/длинноцепочечных
ФОС) повышает общее содержание SIg A в фекали<
ях по сравнению с контролем, особенно после пов<
торной вакцинации от полиомиелита.

ОС как пребиотики 

ОСГМ – первые пребиотические вещества, пос<
тупающие в организм новорожденного; они при<
дают ГМ бифидогенные свойства [4, 38]. Большая
их часть не гидролизуется, не всасывается и дос<
тигает толстого кишечника в неизмененном виде,
где сбраживается микрофлорой [39]. Имеются
данные о том, что ОСГМ избирательно поддержи<
вают рост кишечной микрофлоры [40]. Фермента<
ция ОСГМ происходит преимущественно в слепой
и ободочной кишках; прекращение поступления
пребиотиков и вызываемые ими положительные
изменения микробиоты вскоре исчезают [41]. По<
этому при недостатке или отсутствии ГМ у матери
крайне важным является создание ДМС, содержа<
щих пребиотики, максимально близкие по свой<
ствам к пребиотикам женского молока.

Бифидогенный эффект пребиотиков в составе
ДМС оценивался по содержанию микроорганиз<
мов в фекалиях и кишечном содержимом. Однако
при этом выяснилось, что короткоцепочечные
ФОС/длинноцепочечные ГОС  (Immunofortis) по<
вышают численность ББ и в бактериальном слое
на слизистой оболочке, что играет большую роль в
иммуномодулирующих эффектах [42].

У детей, получавших антибиотики, добавле<
ние к смесям пребиотиков (короткоцепочечных
ФОС/инулина) приводило к нормализации чис<
ленности ББ и ЛБ [43]. В исследованиях на добро<
вольцах, β<ГОС вызывали повышение численнос<
ти ЛБ и сокращение концентрации бактероидов и
грибов в фекалиях [44]. 

Пребиотические свойства сочетания короткоцепо<
чечных ГОС/длинноцепочечных ФОС (Immunofortis)
исследовались у детей в многочисленных плацебо<
контролируемых клинических испытаниях. Би<
фидогенный эффект у младенцев был постоян<
ным, как и более мягкий стул, и большая частота
дефекации, а также меньший pH фекалий [45–48].
Таким образом, у детей смесь короткоцепочечных
ГОС/длинноцепочечных ФОС (Immunofortis) в со<
отношении 9:1 обладает постоянным бифидоген<
ным действием, в то время как пребиотический
эффект одного ГОС не является постоянным. По<

видимому, воздействие на кишечную микрофлору
и продукты ее обмена отличается у различных ти<
пов неперевариваемых ОС.

Заключение

Иммуномодулирующее действие пищевых не<
перевариваемых углеводов, присутствующих в ра<
ционе, исследовалось у животных и людей. Мест<
ное воздействие неперевариваемых углеводов
включало влияние на воспалительные процессы в
кишечнике, образование опухолей, иммунные ре<
акции со стороны слизистой оболочки и клеточ<
ных популяций.

Общемодулирующие эффекты непереваривае<
мых углеводов, поступавших с пищей, заключа<
лись в повышении сопротивляемости системным
инфекциям, усилении ответа на вакцинацию и
снижении частоты атопии.

У детей применение пребиотиков Immunofortis
(короткоцепочечные ГОС/длинноцепочечные ФОС)
оказывало благоприятное иммуномодулирующее
действие, не связанное с микробиотой [32, 33].
Тем не менее отмечены параллели между иммуно<
модулирующими свойствами разных неперевари<
ваемых углеводов и пробиотиков. Частота атопи<
ческих заболеваний была значительно меньшей
как у детей, получавших ГВ, так и у детей на ИВ с
пребиотиками Immunofortis (короткоцепочечные
ГОС/длинноцепочечные ФОС) [14–16, 34]. Воз<
можно, эти данные свидетельствуют о том, что в
основе антиатопического эффекта лежат механиз<
мы, связанные с микрофлорой, так как рост и за<
селение кишечника полезными бактериями сти<
мулируются ГМ, короткоцепочечными ГОС/длин<
ноцепочечными ФОС (Immunofortis), а также про<
биотиками.

Важную роль в формировании иммунитета иг<
рают М<клетки. Они способны захватывать раст<
воримые антигены, а также микрочастицы из
просвета кишечника. М<клетки контактируют с
дендритными клетками, Т< и, возможно, В<лим<
фоцитами в Пейеровых бляшках или других лим<
фоидных структурах кишечника. Эта межклеточ<
ная кооперация обеспечивает направленность им<
мунного ответа (Th1< и Th2<типа), а также форми<
рование иммунологической толерантности на раз<
личные антигены. Возможно, что углеводы, со<
держащиеся в просвете кишечника, могут влиять
на связывание и/или захват различных молекул
или частиц М<клетками [49].

В экспериментах отмечен антиканцерогенный
эффект неперевариваемых углеводов, опосредо<
ванный через индукцию короткоцепочечных жир<
ных кислот; последние способны подавлять про<
лиферацию и стимулировать дифференцировку
эпителия ободочной кишки [50]. Авторы допуска<
ют возможность участия неперевариваемых угле<
водов в иммунных механизмах антиканцероген<
ных эффектов [51].
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Итак, во многих работах показано иммуномо<
дулирующее действие неперевариваемых углево<
дов в виде комплекса короткоцепочечных
ГОС/длинноцепочечных ФОС (Immunofortis) –
как общее, так и местное на слизистых оболочках.
Доказанные и изучаемые механизмы участия не<
перевариваемых углеводов в иммуномодуляции
следующие:

1) клетки эпителия кишечника могут играть
роль во взаимодействии между неперевариваемы<
ми углеводами и адгезией бактерий через рецеп<
торный аппарат;

2) активация или блокирование рецепторов
дендритных клеток под действием непереваривае<
мых углеводов влияет на общий и местный им<
мунный ответ;

3) существуют так называемые М<клетки, захва<
тывающие бактерии и растворимые антигены в ки<
шечнике; возможно, неперевариваемые углеводы
влияют на этот механизм, активируя нижележащие
мононуклеары, макрофаги и дендритные клетки; 

4) предполагается, что механизм воздействия пи<
щевых ОС может способствовать общему иммуномо<
дулирующему эффекту неперевариваемых углеводов.
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Гипотеза о важной роли кишечной микробиоты
(КМ) в развитии и становлении всех функций желу<
дочно<кишечного тракта (ЖКТ) и активации им<
мунной системы появилась еще в начале 60<х годов,
в период проведения экспериментальных исследова<
ний с гнотобиологическими новорожденными жи<
вотными (выращенными в стерильных условиях,
исключающих возможность колонизации микро<
флорой). Эти исследования впервые показали, что
при отсутствии нормальной КМ у животных снижа<
ются высота ворсинок и глубина крипт в кишечни<
ке, моторика ЖКТ и продукция пептидов, а также
уменьшается число пейеровых бляшек, практичес<

ки в 10 раз уменьшается число IgА<продуцирующих
В<клеток, снижается уровень специфических анти<
тел и становится более сильным ответ на воспали<
тельные процессы в организме [1, 2]. Кроме того, у
гнотобиологических мышей нарушаются процессы
формирования пищевой толерантности и имеются
отчетливые нарушения в структуре крипт, количе<
стве внутриэпителиальных лимфоцитов [3, 4]. После
возвращения к нормальным условиям жизни и пос<
туплению кишечной флоры в организм восстанавли<
валось состояние иммунной системы.

К настоящему времени стало очевидным, что
именно КМ является важнейшим стимулом для
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