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Молозиво и грудное молоко (ГМ) способству-

ют становлению иммунитета новорожденного. 

Наряду с иммунокомпетентными клетками, 

IgА, антимикробными пептидами, в молозиве 

и ГМ выявлены цитокины и иммунологиче-

ски активные молекулы: интерлейкины (IL) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, интерферон γ, 

TNFα, sCD14; факторы роста TGFα и TGFβ1, 2 

и 3, HGF. Они модулируют активность иммун-

ных клеток и настраивают функционирование 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) новорож-

денного. Примером могут являться факторы 

роста TGFβ1 и TGFβ2, которые способствуют 

функциональному развитию слизистой оболоч-

ки ЖКТ [1], вместе с IL10 участвуют в форми-

ровании иммунной толерантности к антигенам 

пищи и микрофлоре пищеварительного тракта, 

подавляют процессы воспаления и способствуют 

регенерации поврежденных клеток кишечника 

[2]. Регулировать активность цитокинов ГМ 

могут присутствующие в его же составе белки. 

Например, TNF-рецептор I (TNF-RI) блокирует 

воспалительную активность TNFα [3] прямым 

связыванием в просвете кишечника [4]. 

Количество цитокинов и их активность 

различны в зависимости от периода лактации 
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Сведения о цитокиновом составе молока и молозива разрознены и методологически несопо-
ставимы. Необходимо полноценное исследование цитокинового состава для создания рефе-
рентной базы. В 204 образцах молозива и 153 образцах грудного молока определяли наличие 
и уровень IL2, IL4, IL5, IL10, IL12, IL13, IFNγ, HGF, TGFβ1, 2 и 3. Получены референтные 
значения (нормативы абсолютных величин) уровней цитокинов и факторов роста молозива и 
грудного молока в женской популяции г. Москвы. Впервые в России на репрезентативной попу-
ляционной выборке cоздана референтная база абсолютных значений цитокинов и факторов 
роста молозива и грудного молока. 

Ключевые слова: цитокины, молозиво, грудное молоко, нормативы, популяционное исследо-
вание. 

Data on cytokine content and growth factors of colostrum and breast milk vary in women groups 
and are methodologically incomparable. Complete study of cytokines and immunological growth 
factors of women colostrum and breast milk is necessary to establish the reference database. 204 
samples of colostrum and 153 samples of breast milk are analyzed for IL2, IL4, IL5, IL10, IL12, 
IL13, IFNγ, HGF, TGFβ1, 2, 3. Median, maximum and minimum values, the 25th and 75th per-
centiles, confidential intervals 95%, mean values are calculated. Reliable alpha-level is <0,05. 
Reference values of cytokine and growth factors levels in colostrum and breast milk are revealed. 
The women population reference base of cytokine and growth factors absolute levels in colostrum 
and breast milk is now available.
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