
Текст совместно разработанной ВОЗ и 

ЮНИСЕФ Глобальной стратегии по кормле-

нию детей грудного и раннего возраста гласит: 

«Грудное вскармливание является наилучшим 

способом предоставления идеального питания 

для здорового роста и развития детей грудного 

возраста». Наряду с уникальным и динамичным 

составом пищевых веществ женское молоко (ЖМ) 

содержит широкий спектр биологически актив-

ных и защитных факторов [1]. 

После рождения младенца иммуномодулиру-

ющие факторы грудного молока (ГМ) в сочета-

нии с воздействием патогенов окружающей среды 

обеспечивают развитие его иммунной системы и 

формирование активного и пассивного иммуни-

тета (табл. 1) [2–4]. Наличие грудного вскармли-

вания считается наиболее эффективной мерой, 

которая позволяет снижать смертность детей в 

возрасте до 5 лет [2].

Преимущества естественного вскармлива-

ния обусловлены главным образом уникальнос-

тью состава и свойств ЖМ, которое является не 

только источником всех необходимых ребенку 

пищевых веществ, но содержит также большое 

количество биологически активных соединений 

и защитных факторов. Однако по данным офици-

альной статистики Минздравсоцразвития России, 

показатели грудного вскармливания последние 

10 лет оставались на низком уровне: в 2007 г. 

доля детей на грудном вскармливании в груп-

пе 3–6 месяцев составляла 40,3%, в 2008 г. – 

40,8% [5, 6]. Соответственно более 50% детей 

получают заменители ГМ – искусственные смеси. 

Основной принцип создания «заменителей» – их 

максимальное приближение (адаптация) к соста-

ву и свойствам ЖМ и соответствие особенностям 

пищеварения и метаболизма ребенка первого года 

жизни [7].

На современном этапе коммерчески доступ-

ным является ряд компонентов ГМ с признанными 

иммуномодулирующими свойствами, добавление 

которых в детские смеси позволяет приблизить их 

свойства к свойствам ГМ – олигосахариды (ОС), 

нуклеотиды (НТ) и длинноцепочечные полинена-

сыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК).

Олигосахариды грудного молока – это непе-

ревариваемые углеводы, состоящие из несколь-

ких связанных моносахаридов (обычно 3–10 про-

стых сахаров) [8]. ОС ЖМ представлены слож-

ными соединениями в таких сочетаниях, кото-

рые не встречаются в молоке других млекопи-

тающих [9]. Большая часть этих ОС содержит 
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лактозу в области восстанавливающего конца 

молекулы и фукозу или сиаловую кислоту на 

невосстанавливающем конце [10, 11].  ОС ГМ 

могут быть представлены свободными или свя-

занными (гликоконъюгаты) формами [11]. 

В гликоконъюгатах комплекс углеводных струк-

тур соединен через восстанавливающий конец с 

липидами, образуя гликолипиды, либо с макро-

молекулами, образуя гликопротеины, глюкозами-

ногликаны или муцины [12].

Содержание ОС в ГМ составляет около 8% от 

общего количества углеводов, примерно 5–13 г/л. 

Их концентрация в молозиве достигает 24 г/л [10]. 

Установлено, что ОС выполняют иммунологи-

ческие или антиинфекционные функции, а также 

селективно стимулируют рост в кишечнике неко-

торых бактерий, которые положительно влияют 

на состояние здоровья, т. е. оказывают пребиоти-

ческий эффект [11].

Результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о том, что ОС не гидролизируются в 

верхних отделах тонкого кишечника. Основная 

масса ОС достигает толстого кишечника, где они 

становятся субстратом для бактериальных мета-

болических процессов, способствуя росту бифидо- 

(ББ) и лактобактерий (ЛБ) [9, 13]. ББ ферменти-

руют ОС до короткоцепочечных жирных кислот 

и молочной кислоты, что позволяет снизить зна-

чение рН среды примерно до 5,7 (рис. 1). У детей, 

находящихся на искусственном вскармливании, 

это значение составляет примерно 7,0 [14]. 

В исследовании Boehm et al. [15] было проде-

монстрировано значительное увеличения числа 

ББ в фекалиях младенцев, получающих смесь, 

обогащенную ОС по сравнению с детьми, получав-

шими необогащенную смесь (p<0,008) (рис. 2).

ОС и их соединения гликоконъюгаты также 

являются антимикробными компонентами ГМ 

[16]. Многие из них действуют как аналоги рецеп-

торов, которые ингибируют связывание кишечных 

или легочных патогенных бактерий или их токси-

нов с эпителиальными клетками [17]. Химическая 

структура этих ОС определяет специфичность 

их связывания со структурными компонента-

ми бактерий или бактериальных токсинов [2]. 

В одних случаях гликоконъюгаты, имея структу-

ры, гомологичные клеточным рецепторам орга-

низма-хозяина, действуют как ловушки для бак-

терий, которые связываются с ними, а не с клеточ-

ными рецепторами организма. Другим вариантом 

является конкурентное связывание гликоконъ-

югатов с самими клеточными рецепторами орга-

низма-хозяина, что также приводит к ингибиро-

ванию патогенов [11]. 

В литературе имеются указания, что гли-

коконъюгаты способны ингибировать широкий 

спектр патогенных бактерий, в т. ч. Streptococcus 
pneumoniae, энтеропатогенные E. coli, Listeria 
monocytogenes, а фукозилированные ОС – Campy-
lobacter jejuni, холерный вибрион и стабильный 

токсин E. coli [17]. 

Данные свойства ОС были подтверждены 

результатами исследований, в которых наличие 

повышенного уровня специфических двух свя-

занных фукозилгликанов в материнском молоке, 

ассоциировалось со снижением риска диареи, свя-

занной с кампилобактериями, калицивирусами 

и стабильным токсином E. coli, а повышенный 

уровень всех двух связанных фукозилгликанов 

ассоциировался со снижением общего риска раз-

вития тяжелой диареи и диареи средней тяжести 

(рис. 3) [12, 18].

Таблица 1

Взаимодействие иммунной системы младенцев и компонентов грудного молока*

Влияние на иммунную систему Компоненты грудного молока

Прямая компенсация медленного развития 

иммунной системы младенцев

Секреторный IgA, лактоферрин, лизоцим, 

интерферон γ и ацетилгидролаза тромбоцит-

активирующего фактора (АТАФ)

Непрямая компенсация медленного развития 

иммунной системы младенцев
Олигосахариды, нуклеотиды

Стимуляция процессов, при рождении 

находящихся в относительной супрессии, 

таких как синтез специфических антител

Цитокины и антиидиотипические антитела

Адаптация функционирования желудочно-

кишечного тракта младенцев после рождения 
Эпителиальные ростовые факторы

Предупреждение развития воспаления
АТАФ, антиоксиданты, IL10 и 

трансформирующий ростовой фактор β
Увеличение продолжительности существования 

защитных факторов
Секреторный IgA, лактоферрин, лизоцим

Поддержание комменсальной микрофлоры Ростовые факторы для комменсальных бактерий

* по данным [2].
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Инициальная бактериальная колонизация, в 

том числе колонизация бактериями, положитель-

но влияющими на состояние желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ), таких как ББ и ЛБ, является 

необходимым условием для нормального разви-

тия защитных механизмов иммунной системы. 

Преобладание «полезных» бактерий в микрофлоре 

кишечника у детей, находящихся на естественном 

вскармливании, обеспечивается, по крайней мере 

частично, метаболизмом комплекса ОС, присутст-

вующих в ГМ [19, 20]. При этом у детей, находя-

щихся на искусственном вскармливании, микро-

флора более похожа на микрофлору, характерную 

для взрослых с присутствием Enterobacteriaceae, 
Clostridium и Bacteroides [21]. Нарушения коло-

низации кишечника, дисбиоз могут приводить 

к повышению риска развития инфекционных и 

аллергических заболеваний, а также аутоиммун-

ных нарушений в дальнейшем. Добавление долж-

ного количества пребиотиков в молочные смеси 

может стимулировать рост ББ и ЛБ в кишечнике и, 

таким образом, обеспечить положительное влияние 

на состояние здоровья [8, 22]. Обогащение детских 

смесей ОС является очередным шагом к компен-

сации в них недостатка некоторых комплексных 

молекул, которые присутствуют в ГМ [19]. 

Нуклеотиды – это эфиры фосфорной кис-

лоты и нуклеозидов (соединение сахара пентозы 

с пуриновым или пиримидиновым основанием). 

Данные вещества являются мономерами дезок-

сирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой 

(РНК) кислот. НТ обладают широким спектром 

физиологических и метаболических функций, 

Пребиотики: 
Инулин и другие 
фруктоолигосахариды 

Трансгалактоолигосахариды 

Лактулоза

Не перевариваются и не усваиваются

в желудке и тонком кишечнике  

Микрофлора толстого кишечника: 
Увеличение количества 
бифидобактерий 

Увеличение количества 
лактобактерий 

Иммуномодуляция Увеличение объема   
каловых масс

Микробная ферментация олигосахаридов,

короткоцепочных жирных кислот 

и молочной кислоты

 
 

Снижение значений рН  

Усиление всасывания 

кальция

Антимикробный 

эффект 

Источник энергии  

для колоноцитов  
и лимфоидных клеток 

Рис. 1. Потенциальные или доказанные эффекты пребиотиков в желудочно-кишечном 

тракте*.

* по данным [8].
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Рис. 2. Изменение количества ББ в зависимости от вида 

смеси (обогащенная ОС и необогащенная).
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Рис. 3. Соотношение между уровнем фукозилгликанов 

и симптомами диареи у младенцев, находящихся на 

грудном вскармливании и инфицированных E. coli, 

продуцирующих стабильный токсин. 
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среди которых стимуляция функций иммунной 

системы, повышение биодоступности железа, 

модификация кишечной микрофлоры, изменения 

липидного профиля, активация роста и созрева-

ния кишечника [23–26]. 

НТ, поступающие с питанием, оказывают бла-

гоприятное влияние на иммунную систему путем 

стимуляции пролиферации лимфоцитов, увеличе-

ния активности клеток-киллеров, активации мак-

рофагов и стимуляции продукции других имму-

номодулирующих факторов, что подтверждено 

результатами клинических исследований [27–29] 

(табл. 2).

В исследовании Cordle C.T. et al. [30] также 

была выявлена тенденция к увеличению числа и 

процентного содержания Т-клеток у детей, пот-

реблявших соевую смесь, обогащенную НТ, по 

сравнению с детьми, потреблявшими необогащен-

ную соевую смесь.

Данные, полученные при проведении исследо-

вания с участием более чем 300 здоровых младен-

цев, свидетельствуют о стимулирующем влиянии 

НТ, поступающих с питанием, на иммунные отве-

ты, связанные с синтезом антител (рис. 4). 

НТ помимо стимуляции активности клеток-

киллеров, макрофагов, Т-хелперов повышают и 

активность цитокинов. Эти цитокины включают 

провоспалительные факторы (TNF, IL1β и IL6), 

противовоспалительные факторы (TGFβ и IL10), 

промоторы роста (эритропоэтин, колониестиму-

лирующий фактор гранулоцитов и колониестиму-

лирующий фактор макрофагов), хемокины (IL8, 

также известный как CXCL8, и CCL5), промоти-

рующие факторы Т-хелпер 1-типа ответа (IFNγ и 

IL12), а также промотирующие факторы Т-хел-

пер 2-типа ответа (IL6 и IL10) [2].

Помимо этого, в опытах на животных было 

продемонстрировано благоприятное влияние НТ, 

поступающих с питанием, на иммунные свойства 

слизистых оболочек [27]. Также было показано, 

что в ранний период жизни младенца  НТ и нук-

леозиды оказывают влияние на десатурацию и 

элонгацию жирных кислот в процессе их синтеза, 

в том числе трансформацию линолевой и линолено-

вой кислот в ДЦПНЖК – предшественников про- и 

противовоспалительных эйкозаноидов [28, 31].

НТ признаны «условно незаменимыми» пище-

выми веществами для новорожденных. Было 

показано, что обеспечение НТ только за счет их 

синтеза de novo и их эндогенной реутилизации 

является недостаточным [32]. Обоснованием для 

необходимости обогащения детских смесей НТ 

является значительное различие в содержании НТ 

в грудном и коровьем молоке [33]. 

Для изучения содержания НТ в ГМ были раз-

работаны специфические аналитические методы с 

применением ВЭЖХ (высокоэффективной жидкос-

тной хроматографии), обладающие возможностью 

точной индикации количества и  соотношения НТ и 

нуклеозидов, которые могут поступать в организм 

с молоком и всасываться в кишечнике. Данная 

совокупность НТ и нуклеозидов была названа 

TPAN (total potentially available nucleosides) – сово-

купность потенциально доступных нуклеозидов, 

содержащихся в молоке [34–36]. В исследовании 

Leach J.L. et al. [34] среднее значение TPAN в образ-

цах ГМ составило 189±70 мкмоль нукледозидов/л 

(72 мг/л). В более позднем исследовании Tressler et 

Таблица 2

Активность клеток-натуральных киллеров и синтез IL2 периферическими мононуклеарами 
у младенцев, находящихся либо на грудном вскармливании, либо потребляющих обогащенную НТ 

смесь или необогащенную НТ смесь* 

*По данным [28]; значения представлены как среднее±стандартная ошибка среднего; *соотношение эффектор–

мишень.

Показатели

Грудное 

вскармливание 

(ГрВ) (n=9)

Смесь, 

обогащенная НТ 

(НТ+) (n=13)

Смесь без НТ 

(НТ–) (n=15)

р

ГрВ по 

сравнению 

с НТ+

ГрВ по 

сравнению 

с НТ–

НТ+ по 

сравнению 

с НТ–

2 месяца
Натуральные киллеры, % цитотоксичности*

50:1 41,74±4,75 32,24±3,40 21, 65±2,20 нет 0,01 0,05

25:1 21,05±3,20 19,48±2,51 13,48±1,67 нет 0,05 0,05

12,5:1 7,56±1,75 9,01±1,59 6,13±1,04 нет нет нет

IL2, Ед/мл 0,37±0,12 0,90±0,28 0,27±0,11 нет нет 0,05

4 месяца
Натуральные киллеры, % цитотоксичности*

50:1 25,20±2,78 23,73±4,02 14,07±1,26 нет 0,05 нет

25:1 15,47±0,77 14,94±3,47 7,90±0,86 нет 0,01 нет

12,5:1 5,97±0,10 6,66±1,94 3,43±1,03 нет нет нет

IL2, Ед/мл 1,84±0,35 1,53±0,21 0,75±0,21 нет нет нет
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al. [37] было определено процентное соотношение 

отдельных НТ в ГМ: цитидин, уридин, гуанозин и 

аденозин монофосфаты – 44,5%, 23,1%, 16,5% и 

16,1% от TPAN соответственно. 

Предыдущие традиционные методы исследо-

вания содержания НТ в ГМ были неспецифичны 

или позволяли определять только часть фракции 

РНК. Было установлено, что данные этих методов 

приводили к более чем 50% недооценке общего 

количества НТ, поступающих с ГМ.  Однако, эти 

данные, несмотря на их неточность, были исполь-

зованы для расчета количества НТ, вносимых в 

некоторые коммерческие смеси [34]. 

Длинноцепочечные полиненасыщенные 

жирные кислоты. Липиды ГМ обеспечивают 50% 

энергии, необходимой для младенцев. Кроме того, 

с ними поступают жирорастворимые витамины 

и эссенциальные жирные кислоты. Жирные кис-

лоты семейств омега-3 и омега-6 играют значи-

тельную роль в модуляции функции иммунной 

системы. Содержание эссенциальной линолевой 

кислоты (семейства омега-6 кислот) составляет 

0,4–0,5 г/100 мл, или 18% от суммы всех жирных 

кислот. Эта кислота необходима для становления 

иммунной системы, она является предшествен-

ником арахидоновой кислоты, обеспечивает ее 

включение в состав цитомембран и синтез арахи-

доновой кислоты серии простагландинов и других 

эйкозаноидов. Также в ЖМ присутствуют неболь-

шие количества ДЦПНЖК семейства омега-3: 

α-линоленовая кислота и ее производные – 

эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, 

необходимые для образования головного мозга и 

сетчатки, а также для образования простагланди-

нов, лейкотриенов и других эйкозаноидов [38].

Новорожденные способны синтезировать 

небольшие количества арахидоновой и докоза-

гексаеновой кислот из жирных кислот-предшест-

венников [39]. Однако уровень синтеза может 

быть недостаточен для обеспечения оптимального 

содержания этих кислот в организме, даже при 

наличии достаточного уровня предшественников 

ДЦПНЖК в питании.

По сравнению с ГМ, коровье молоко содержит 

относительно большее количество короткоцепо-

чечных жирных кислот и меньшее – длинноце-

почечных и полиненасыщенных жирных кислот 

[40]. Таким образом, смеси, изготовленные на 

основе коровьего молока, не могут обеспечить 

необходимое сбалансированное поступление и 

качество жирных кислот. Этот факт является 

обоснованием для обогащения таких продуктов 

ДЦПНЖК [41].

Докозагексаеновая и арахидоновая кислоты 

представлены в ГМ в относительно небольшом 

количестве. Однако существуют убедительные 

доказательства того, что эти вещества принимают 

важное участие в развитии иммунной системы 

[41, 42]. Предполагается также, что и конъюгаты 

линолевой кислоты, которые были обнаружены в 

различных количествах в ГМ, принимают участие 

в развитии иммунной системы [43].

Было показано, что у младенцев, потребляю-

щих смеси, содержащие ДЦПНЖК, популяция 

лимфоцитов и продукция цитокинов в большей 

степени приближалась к значениям этих пока-

зателей у младенцев, находящихся на естествен-

ном вскармливании, чем у детей, потреблявших 

необогащенные ДЦПНЖК смеси [42]. 

Результаты более позднего исследования 

также продемонстрировали преимущества обога-

щения смесей ДЦПНЖК: распределение иммун-

ных клеток у младенцев, потреблявших обога-

щенную ДЦПНЖК смесь (более высокий процент 

CD3+CD44+ и CD4+CD28+ клеток), профиль цито-

кинов не отличались от показателей, определен-

ных у младенцев, получавших ГМ, по сравнению с 

показателями у младенцев, получавших необога-

щенную смесь. Кроме того, концентрация докоза-

гексаеновой кислоты в плазме крови у младенцев, 

потреблявших смесь с ДЦПНЖК, была выше по 

сравнению с младенцами, потреблявшими необо-

гащенную смесь (табл. 3) [44].

Смесь
с НТ

Контрольная
смесь

2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,25

Смесь
с НТ

**

***

**

Контрольная
смесь

10

8

6

4

2

Ig
, 

U
/

m
l

Рис. 4. Влияние НТ на имунный ответ, связанный с 

синтезом антител, в течение 1-го года жизни: иммун-

ный ответ (уровень антител) на вакцину, содержащую 

дифтерийный токсин (а) и конъюгированную вакцину 

Haemophilus influenzae тип B (б) у здоровых доношен-

ных младенцев, рандомизированных в группы, полу-

чавших смеси с добавлением/или без добавления НТ*.

1-й столбик – 6 мес, 2-й столбик – 7 мес, 3-й столбик – 

12 мес; *по данным [27]; **р<0,05; ***р<0,01.
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Таким образом, на основании результатов про-

веденных исследований можно сделать вывод о 

том, что раннее начало поступления ДЦПНЖК 

оказывает благоприятное влияние как на наличие 

специфических типов иммунных клеток, так и их 

функциональную способность [12]. 

Для детей первого года жизни получение пище-

вых веществ, обычно содержащихся в ГМ и облада-

ющих иммуномодулирующей функцией, является 

особенно важным. Использование в последние годы 

нового поколения адаптированных молочных сме-

сей, максимально приближенных к составу ЖМ, 

позволило существенно уменьшить неблагопри-

ятные эффекты искусственного вскармливания, 

в частности, касающиеся физического развития 

и заболеваемости младенцев [1]. Благодаря внесе-

нию в смеси иммуномодулирующих нутриентов, 

появилась реальная возможность благоприятного 

влияния на формирование и укрепление иммунно-

го статуса детей первых лет жизни. 
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