
124

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
6

/
Т

о
м

 9
5

/
№

 2

Когда мы говорим о профилактической меди-
цине, на первый план выходят диспансеризация 
больных детей и взрослых и профилактические 
осмотры здоровых с целью выявления тех или 

иных отклонений здоровья. В свете современных 
представлений о процессах программирования 
на ранних этапах развития эти мероприятия 
представляются нужными, но недостаточными, 
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Рассматриваются альтернативные вопросы профилактической педиатрии, связанные с совре-
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жают качество жизни, приводя к ранней инвалидизации и смерти, закладываются (програм-
мируются) еще в период внутриутробного развития и на первом году жизни. Основные факто-
ры, влияющие на процессы программирования на первом году жизни, связаны с характером 
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керов в грудном молоке. Рассматриваются неблагоприятные элементы программирования, 
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The article discusses questions of alternative preventive pediatrics related to the modern concept 
of nutrition programming. Basics of some children and adults diseases, such as obesity, allergies, 
and other chronic non-communicable diseases (cardiovascular diseases, asthma, etc.), which reduce 
the quality of life, lead to early disability and death, are programmed in the period of fetal develop-
ment and in the first year of life. Main factors influencing the process of programming in the first 
year of life linked to the feeding nature, intestinal microbiota and presence of ingredients that have 
anti-inflammatory activity. The article provides data on presence of epigenetic markers in breast 
milk, considers the adverse elements of programming related to the excessive protein consumption, 
intestinal microbiota disorders.
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поскольку время их проведения часто совпада-
ет с выявлением уже имеющихся отклонений 
в состоянии здоровья. Действительно, основы 
целого ряда заболеваний детей и взрослых – 
ожирения, аллергических заболеваний, а также 
других хронических неинфекционных заболе-
ваний (сердечно-сосудистые заболевания, брон-
хиальная астма и др.), которые снижают каче-
ство жизни, приводя к ранней инвалидизации и 
смерти, закладываются (программируются) еще 
в период внутриутробного развития и на первом 
году жизни и тесно связаны с питанием младенца.

Что и как программируется?

Программирование – это процесс, в котором 
под влиянием факторов внешней среды и пита-
ния изменяется активность и соответственно 
функция отдельных генов, которая влечет за 
собой изменения метаболизма. Например, при 
нарушении внутриутробного развития, свя-
занного с дефицитом нутриентов, гипоксией, 
фетоплацентарной недостаточностью, адипо-
циты плода проходят процесс внутриутробного 
программирования в виде усиления адипоге-
неза путем более высокой экспрессии PPAR-γ 
и повышения синтеза жирных кислот [1]. 
Внутриутробное программирование адипоцитов 
увеличивает пролиферацию и дифференциа-
цию преадипоцитов, а также аккумулирование 
липидов, что удалось обнаружить сразу после 
рождения детей с задержкой внутриутробного 
развития (ЗВУР) [2]. Считается, что повыше-
ние адипогенеза потомства при недостаточном 
питании во время беременности носит адапта-
ционный характер и укладывается в понятие 
«экономный» фенотип, предложенный Нales 
(2001). Согласно этой гипотезе, недостаточное 
питание во внутриутробной жизни направляет 
метаболизм плода в сторону накопления и сохра-
нения энергии с усиленным липидным обменом 
[3]. Избыточное питание беременной, ожирение, 
диабет программируют увеличение массы плода 
и увеличивают риск ожирения у потомства.

Наиболее хорошо изучены 3 основных эпи-
генетических механизма программирования: 
метилирование ДНК, модификация гистона и 
действие микро-РНК. Благодаря действию этих 
механизмов и происходит изменение функции 

генов. Питание детей является источником 
нутриентов, способных изменить направлен-
ность метаболизма и состояние здоровья.

Программирование в постнатальном периоде 
определяется характером вскармливания мла-
денца. Хорошо известно, что грудное молоко 
(ГМ) обладает защитным эффектом и снижает 
риск развития некротизирующего энтероколита, 
инфекционных заболеваний, а также хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, таких как 
ожирение и аллергические состояния. Есть убе-
дительные доказательства влияния отдельных 
компонентов ГМ на экспрессию генов (см. табли-
цу). В последние годы большое внимание ученых 
привлекают данные о наличии в ГМ и детских 
молочных смесях (ДМС) еще одного важного 
фактора программирования – микроРНК (МР), 
представляющих собой малые некодирующие 
молекулы РНК длиной 18–25 нуклеотидов (в 
среднем 22); МР участвуют в подавлении актив-
ности генов: они комплементарно спариваются 
с участками мРНК и ингибируют их трансля-
цию. Это означает, что МР связываются мРНК 
и ингибируют экспрессию гена, ответственного 
за синтез конкретного белка. По некоторым дан-
ным, МР регулируют экспрессию до 50% всех 
генов человека МР, работу многих физиологи-
ческих процессов в организме: репрограммиро-
вание соматических клеток в стволовые клетки, 
состояние и работу иммунной системы, вклю-
чая развитие Т- и В-лимфоцитов, пролиферацию 
нейтрофилов, высвобождение медиаторов вос-
паления, дифференциацию дендритных клеток 
и много другое [4].

ГМ, содержащее до 1400 разнообразных МР, 
является их самым важным источником для 
адекватного развития младенца. Содержание 
МР в ДМС намного ниже по сравнению с ГМ, они 
обладают сниженной активностью [5].

ГМ содержит целый ряд макро- и микрону-
триентов, способных влиять на процессы про-
граммирования. К ним относятся такие микро-
нутриенты, как фолиевая кислота, цинк, холин, 
витамины В6 и В12. Эти нутриенты прямо свя-
заны с процессами метилирования ДНК и изме-
нением функции гена. Поэтому практически 
все ДМС включают эти микронутриенты в свой 
состав. 

Таблица

Эпигенетическое действие грудного молока*

Компонент ГМ Снижение риска Экспрессия гена

Лактоферрин Некротизирующий энтроколит
Иммунные нарушения NF-kβ (снижение)

Простагландин J Ожирение и другие метаболические расстройства PPARγ (увеличение)

ДПНЖК омега-3 Повышение уровня холестерина 
во взрослом возрасте PPARα и PPARγ (увеличение)

Холестерин Повышение уровня холестерина 
во взрослом возрасте –

Олигосахариды Дисбиоз и связанные с ним нарушения Действие на экспрессию 
различных генов в т.ч. NF-kβ 

*По данным E. Verduci, 2014 [4].
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Более сложно оценить действие макронутри-

ентов, прежде всего белков. Известно, что коли-
чество и состав белков ГМ существенно отлича-
ются от количества и состава белков ДМС. 

Повышенный уровень белка в ДМС увеличи-
вает уровень аминокислот (АК) в плазме крови у 
детей, особенно АК с разветвленной цепью (АРЦ) 
– лейцин, валин, изолейцин [6]. Теоретически 
избыток АК может легко деградироваться под 
действием ферментных систем, однако, согласно 
современным данным, уровень фермента, мета-
болизирующего АРЦ (кетоацид дегидрогеназа), 
относительно снижен в печени и при высоком 
поступлении АРЦ наступает насыщение метабо-
лических систем печени, и уровень АРЦ остает-
ся высоким в плазме крови. Экспериментальные 
исследования доказывают, что более высокое 
потребление белка в питании животных сопро-
вождается большей скоростью роста, более высо-
кой ретенцией азота, задержкой большего коли-
чества воды и минералов [7].

По данным N. Butte, скорость прибавки массы 
тела у детей в возрасте 3–6 и 6–9 месяцев досто-
верно выше на искусственном вскармливании по 
сравнению с естественным с наиболее выражен-
ными отличиями в возрасте 6 месяцев [8].

В литературе имеется немало клинических 
исследований, связывающих избыточную при-
бавку массы тела в младенчестве с риском раз-
вития ожирения и метаболического синдрома 
в дальнейшем. Долговременные независимые 
исследования детей от рождения до 17 лет, про-
веденные в Швеции, показали, что у детей с высо-
кой скоростью роста в первые 6 мес жизни в воз-
расте 17 лет достоверно более часто наблюдались 
увеличение окружности живота за счет нако-
пления абдоминального жира, более высокий 
уровень артериального давления (АД), признаки 
резистентности к инсулину и нарушение липид-
ного обмена [9]. Анализ характера роста детей во 
Франции показал, что прибавка веса в возрасте 
от 3 до 6 месяцев жизни являлась прогностиче-
ским фактором увеличения жировой массы тела 
в подростковом возрасте [10]. Высокая скорость 
роста в младенчестве увеличивает общее коли-
чество жира в организме, включая висцераль-
ный и подкожный жир в возрасте 45 лет [11]. 
Следует отметить, что в случаях избыточного 
питания и высокой скорости роста в младен-
честве наблюдаются и изменения со стороны 
сосудов и сердца. В частности, высокая скорость 
роста в первые 18 месяцев, помимо повышения 
индекса массы тела (ИМТ), вызывает наруше-
ния состояния эндотелия сосудов и повышение 
уровня систолического АД у детей в 8-летнем 
возрасте [12]. В последних экспериментальных 
исследованиях показано, что избыточное пита-
ние в раннем младенчестве вызывает ранние и 
отсроченные изменения сердечной деятельно-
сти. Ранние изменения включают нарушения 
экспрессии генов, ответственных за продукцию 
сигнальных молекул и развитие гипертрофии 

миокарда. Отдаленные последствия перекорма 
в младенчестве связаны с окислительным стрес-
сом, снижением активности сердечных сокраще-
ний, фиброзом, повышением чувствительности к 
ишемии, артериальной гипертензией [13].

Действие АК при вскармливании ДМС

В большинстве ДМС уровень белка составля-
ет 13–15 г/л, что на 30–50% выше по сравнению 
с белком ГМ, поэтому уровень АК у детей, полу-
чающих такие смеси, достоверно выше по сравне-
нию с детьми, получающими ГМ [14]. Известно, 
что АК (АРЦ) являются мощным стимулятором 
выброса инсулина, а также увеличивают продук-
цию инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) 
[15, 16]. Оба гормона обладают свойствами уси-
ливать адипогенез; кроме того, повышение уров-
ня инсулина снижает экспрессию рецепторов 
инсулина в адипоцитах [17]. В условиях гипе-
ринсулинемии снижается концентрация белков, 
связывающих ИФР, и повышается уровень сво-
бодного ИФР-1 в плазме крови [18], что является 
пусковым механизмом ускорения темпов роста. 
По принципу «отрицательной обратной связи» 
уменьшается секреция гормона роста и снижа-
ется уровень липолиза. Исследователи предпо-
лагают, что более высокое потребление белка в 
младенчестве долговременно программирует ось 
гормон роста/ИФР, особенно у мальчиков [19].

mTOR – метаболизм и иммунитет

В последние годы появились данные о новом 
действии АК и их особом влиянии на метабо-
лизм и иммунитет, что осуществляется посред-
ством активации комплекса mTOR. Комплекс 
mTOR – это группа серин/треонин киназ (сиг-
нальные молекулы), который возник эволюци-
онно в процессе развития организма человека. 
Задача комплекса – обеспечение роста и разви-
тия в зависимости от доступности нутриентов. 
Изучение действия комплекса mTOR показало, 
что его активация в младенчестве закладыва-
ет основы будущего здоровья, так как именно 
АК, в частности лейцин, в питании младенца 
активируют работу комплекса mTOR. В нор-
мальных условиях комплекс mTOR находится 
в цитоплазме клеток в неактивном состоянии. 
Повышение уровня АК в плазме крови изме-
няет структурный состав лизосомной протон-
ной помпы, которая служит медиатором захвата 
mTOR в лизосомы для обеспечения контакта 
mTOR и его активатором Rheb [20]. Повышение 
уровня лейцина релокализует и активирует ком-
плекс mTOR. Далее под воздействием инсулина 
и ИФР-1 mTOR активирует процессы быстрой 
пролиферации клеток, изменяет морфогенез 
жировой ткани, способствует процессам адипо-
генеза, развитию инсулинорезистентности [21]. 
Таким образом, под воздействием высокого уров-
ня белка в ДМС запускается процесс высокой 
активации комплекса mTOR, приводящий к дол-
говременным последствиям, связанным прежде 
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всего с увеличением скорости роста и количе-
ства адипоцитов с увеличением риска развития 
ожирения [22]. Другим последствием является 
изменение иммунного статуса ребенка (рис. 1). 
Комплекс mTOR регулирует функциональ-
ное состояние и метаболизм почти всех клеток 
иммунной системы, и активность mTOR влия-
ет на характер иммунного ответа. Появляются 
доказательства того, что Т-лимфоциты облада-
ют активными метаболическими свойствами; 
направление метаболизма Т-клеток определяет 
их дифференциацию. Высокий уровень АРЦ и 
некоторых других эссенциальных АК снижает 
продукцию Т-регуляторных клеток и больше 
связан с процессами воспаления. Ингибирование 
активности mTOR связано с индукцией популя-
ции Т-регуляторных клеток и формированием 
толерантности (рис. 2). Ученые предполагают, 
что активация комплекса mTOR – это связующее 
звено между метаболизмом и иммунитетом и что 
уровень эссенциальных АК в младенчестве фор-
мирует иммунологический баланс в организме 
человека [23, 24]. Учитывая важную роль харак-
тера питания и скорости роста в развитии мета-
болизма и иммунных функций, в нескольких 
исследованиях сделана попытка сопоставить 
скорость роста в младенчестве с развитием впо-
следствии бронхиальной астмы. Действительно, 
высокая скорость роста на первом году жизни 
увеличивала риск развития астмы к 8-летнему 
возрасту [25]. Мета-анализ исследований под-
твердил это предположение [26]. Здесь можно 
говорить о важном клиническом заключении: 
скорость роста ребенка на первом году жизни 
влияет на функциональное состояние легких и 
вносит вклад в развитие обструктивных болез-
ней в последующей жизни. Таким образом, про-
филактическое направление современной педи-
атрии должно начинаться с поддержки и про-
движения грудного вскармливания, а при его 
отсутствии – использование ДМС с наименьшим 
уровнем белка (12 г/л).

Второе направление профилактики связано 
с обеспечением адекватной колонизации кишеч-
ника младенца.

Концепция программирования питанием 
касается не только метаболических и иммун-
ных нарушения, но также включает развитие 
микробиома и установление симбиоза в первые 
1000 дней жизни [27]. Первичная колониза-
ция кишечника новорожденного закладывает 
основы долговременного стабильного микробио-
ма ребенка и взрослого человека [28]. Однако 
это привычное представление в последнее время 
претерпевает изменения. В настоящее время 
появились убедительные доказательства нали-
чия микробов в плаценте, и появилось понятие 
микробиом плаценты. Показано, что коммен-
сальная микробиота обнаруживается в плаценте 
и амниотической жидкости, включая бифидо-
бактерии (ББ) и лактобациллы (ЛБ); при физио-
логических состояниях организма эти микро-

бы примируют и инициируют иммунный ответ. 
Исследование Satokari (2008) показало наличие 
ББ и ЛБ во всех исследуемых образцах пла-
центы, полученной после нормальных срочных 
родов [29]. Бактерии в плаценте так же, как и 
в ГМ предположительно проходят транслока-
цию из кишечника матери [30]. Интересно отме-
тить, что микробиом плаценты больше похож на 
микробиом полости рта матери, чем на вагиналь-
ный микробиом. 

Известно, что кишечная микробиота (КМ) 
взрослого человека определяется в основном 
характером питания. Что еще может влиять на 
КМ женщины в период беременности?

Беременность и состав КМ 

В исследовании M.C. Collado и соавт. пока-
зано влияние ИМТ матери перед беременностью 
и ее весовых прибавок во время беременности на 
становление микробиоты ребенка в течение пер-
вых 6 мес жизни. Была выявлена прямая корре-
ляция между ИМТ матери и количеством бакте-
роидов, клостридий и стафилококков у ребенка. 
Ожирение матери и избыточные весовые прибав-
ки во время беременности сочетались с низким 
уровнем ББ у ребенка [31]. С учетом того, что 
материнская микробиота при родах передается 
младенцу, можно предполагать, что снижение 
уровня ББ может наблюдаться и у младенца, что 
впоследствии может привести к развитию избы-
точной массы тела. Исследования A. Santacruz 
(2010) также показали, что избыточный вес 
и ожирение в период беременности изменяют 
состав КМ. В этой работе наблюдались 2 группы 

Детская 
смесь

Избыток 

белка
mTORC

Быстрая 
прибавка в весе
в младенчестве

Выше ИМТ
Ожирение

Аллергия/
аутоиммунные 

заболевания

АК

Снижение уровня АК

Активация продукции T\регуляторных клеток
Окисление жирных 

кислот
Снижение активации 
mTOR

mTOR
Толерантность

АК

Высокий уровень АК
Биогенез липидов в 
митохондриях
Активация mTOR

Воспаление

Рис. 1. Последствия высокого потребления белка в мла-
денчестве.

Рис. 2. Пути интеграции иммунного ответа через систему 
mTOR.
mTOR (англ. mammalian target of rapamycin (mTOR) — 
протеинкиназа серин-треониновой специфичности. mTOR 
регулирует клеточный рост и выживание. 
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беременных женщин с ИМТ>25 и ИМТ<25 
кг/м2 [32]. В биохимических показателях жен-
щин с избыточным весом выявлены повышение 
уровня триглицеридов и общего холестерина 
и снижение уровня фолиевой кислоты и желе-
за. По некоторым данным, ожирение у женщи-
ны считается фактором риска развития дефекта 
нервной трубки. Возможно, это связано со сни-
жением содержания ББ в микробиоте женщин с 
ожирением, так как есть данные, что именно ББ 
синтезируют и секретируют фолиевую кислоту. 
Повышение уровня ББ коррелировало с повы-
шением уровня фолиевой кислоты. 

Таким образом, у женщин с избыточным 
весом и ожирением ребенок, проходя по родовым 
путям матери, не получает адекватного количе-
ства ББ, а колонизируется менее благоприятной 
микрофлорой. Важно отметить, что у детей в воз-
расте 6 месяцев, родившихся у матерей с повы-
шенным ИМТ, наблюдалось снижение уровня 
ББ в стуле по сравнению с детьми, родившимися 
у здоровых матерей [33]. Кроме того, что у мате-
рей с избыточным весом и ожирением также 
наблюдаются достоверные изменения в составе 
микробиома ГМ [34].

Действительно, в работе Kalliomaki и соавт.  
(2007) было показано, что у детей со сниженным 
уровнем ББ на первом году жизни более высок 
риск развития ожирения к 7-летнему возрасту. 
Кроме того, у этих детей в младенчестве наблю-
дался более высокий уровень стафилококков, 
что соответствует его повышенному уровню у 
беременных женщин с избыточной массой тела и 
также женщин с высокой прибавкой массы тела 
во время беременности [33].

Нарушения нормальной колонизации 
кишечника младенца связаны с оперативным 
родоразрешением, при котором отсутству-
ет контакт родовых путей матери и ребенка, 
использованием антибиотиков у матери и/или 
ребенка, отсутствием грудного вскармливания. 
Последствия нарушения КМ связаны с наруше-
нием адекватного функционирования иммун-
ной системы, увеличенным риском аллергиче-
ских заболеваний, метаболических нарушений. 
Согласно данным последних исследований, кеса-
рево сечение (КС) достоверно увеличивает риск 
развития астмы и других респираторных нару-
шений (р<0,003), ожирения и других метаболи-
ческих расстройств (р<0,001) [35]. Здоровая КМ 
обеспечивает резистентность к патогенам, под-
держивает гомеостаз иммунной системы, стиму-
лирует развитие пейеровых бляшек, контроли-
рует иммунный ответ и способствует развитию 
толерантности. 

Последствия нарушения КМ у ребенка затра-
гивают многие органы и системы организма. 
Известно, что здоровая КМ обладает способно-
стью повышать целостность кишечной стенки за 
счет повышения экспрессии генов, продуцирую-
щих белки плотных сочленений; снижает актив-
ность продукции провоспалительных цитокинов 

и повышает продукцию Т-регуляторных клеток; 
стимулирует выработку IgА [36].

Грудное вскармливание новорожденного 
ребенка во многом является определяющим фак-
тором развития микробной колонизации кишеч-
ника. У здоровых детей, получающих грудное 
вскармливание, доминирующей флорой кишеч-
ника являются ББ, и создается впечатление, что 
рост других бактерий подавляется [36]. У детей, 
получающих ДМС, во многих случаях также 
преобладают ББ, однако их количество у детей 
на грудном вскармливании практически в 10 
раз выше по сравнению с детьми, получающими 
ДМС [37]. ББ составляют 80–95% микрофло-
ры ребенка, получающего материнское молоко, 
до введения прикорма и 20–25% микрофлоры 
взрослого человека. У детей в возрасте 1 месяца 
выявлена прямая связь уровня ББ с продукцией 
секреторного IgА, кроме того, отмечено сниже-
ние уровня провоспалительного цитокина IL6 
[38].

В настоящее время хорошо известно, что 
ГМ, как и плацента, не является стерильным, 
а содержит те бактерии, которые присутству-
ют в кишечнике матери. В последних работах, 
посвященных этому вопросу, отмечено, что в ГМ 
женщины содержится приблизительно 700 раз-
ных видов бактерий и даже появилось понятие 
«микробиом грудного молока» [34]. Учитывая 
данные о микробиоме ГМ и неблагоприятных 
последствиях нарушения состава и качества КМ, 
встает вопрос о целесообразности использования 
пробиотиков для нормализации состава КМ.

Пробиотики в питании грудных детей

Изучение пробиотиков и их действия на орга-
низм человека началось сравнительно недавно, 
хотя первые научные данные о пользе фермен-
тированного молока были представлены в работе 
И.И. Мечникова в начале прошлого века. В наше 
время интерес к пробиотикам вызван необходи-
мостью поиска мер борьбы с иммуноопосредо-
ванными заболеваниями (аллергия, аутоиммун-
ные заболевания, хронические воспалительные 
заболевания), а также полученными научными 
данными о влиянии КМ на развитие иммуни-
тета. Нарушение иммунного ответа, связанное 
с нарушенной колонизацией кишечника в мла-
денчестве, по-видимому, можно предотвратить 
использованием пробиотиков. 

Современные исследования доказали, что 
изменения КМ у младенцев предшествуют раз-
витию атопического дерматита [39]. На про-
тяжении последних 20 лет проведено 25 рандо-
мизированных двойных слепых плацебоконтро-
лируемых исследований профилактических и 
лечебных свойств пробиотиков. В большинстве 
исследований в качестве пробиотика использова-
лась L. rhamnosus. Выявлено, что использование 
L. rhamnosus в последнем триместре беремен-
ности и после рождения ребенка достоверно сни-
жало частоту случаев атопии у детей [40, 41]. 
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В аналогичном по дизайну исследовании L. reu-
teri также получен благоприятный резуль-
тат снижения риска развития атопии у детей 
[42]. Исследование Rautava (2012), в котором 
в период беременности использовалось сочета-
ние L. rhamnosus+B. longum, показало высоко- 
достоверное снижение числа случаев атопии у 
детей [43]. Следует отметить, что, по данным 
Kalliomaki (2010), превентивный эффект про-
биотиков сохранялся на протяжении 7 лет, одна-
ко достоверно выражен он был у детей, родив-
шихся КС [44]. По-видимому, профилактическое 
действие пробиотиков связано с характером КМ. 
Данные других авторов также подтверждают это 
положение [40].

Нарушения характера КМ на первом году 
жизни является прогностическим фактором раз-
вития ожирения в возрасте 4 лет [33].

Представляют большой интерес эксперимен-
тальные исследования механизма действия про-
биотиков. На культуре клеток кишечника было 
показано, что пробиотики (L. rhamnosus) предот-
вращают индуцированный провоспалительными 
цитокинами апоптоз энтероцитов кишечника. 
Более того, белки, продуцируемые этим про-
биотиком (p40 и p75), увеличивают пролифера-
цию и рост клеток кишечника и обладают выра-
женным заживляющим действием на кишечную 
стенку [45].

Обобщая экспериментальные данные, можно 
отметить значимое влияние пробиотиков на 
функциональное состояние эпителиальных кле-
ток, ответ Т-клеток, действие дендритных клеток:

 1) повышение целостности эпителиального 
барьера;

 2) модуляция сигнальных путей взаимодей-
ствия КМ и клеток кишечника в сторону сниже-
ния процессов воспаления; 

3) индукция толерогенных дендритных кле-
ток, снижающих уровень продукции IFNγ и 
повышающих продукцию регуляторного цито-
кина IL10;

4) индукция активности T-регуляторных 
клеток с повышением продукции регуляторных 
цитокинов лимфоцитами; 

5) стимуляция продукции IgА [46].
Механизмы действия пробиотиков связаны 

с их влиянием на экспрессию генов и процес-
сы программирования. Одним из доказанных 
медиаторов действия пробиотиков являются 
короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), 
появляющиеся в результате ферментации ком-
понентов рациона в толстой кишке. КЦЖК 
обладают действенным противовоспалитель-
ным эффектом, и их снижение наблюдается при 
воспалительных заболеваниях. Известно, что 
бутират повышает целостность эпителиального 
барьера кишечника за счет модуляции экспрес-
сии белков, формирующих плотные сочленения. 
Кроме того, бутират известен как «эпигенетиче-
ское» лекарство, обладающее противоопухоле-
вым действием, и предполагается, что противо-

воспалительное действие пробиотиков связано с 
продукцией КЦЖК [47].

В последние годы появился ряд эксперимен-
тальных и клинических исследований, демон-
стрирующих важную роль длинноцепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот (ДПНЖК) 
в регуляции экспрессии генов, связанных с про-
цессами воспаления и метаболизма липидов.

ДПНЖК в питании младенца 
и процессы программирования

Процессы экспрессии генов связаны с рядом 
факторов транскрипции, в частности, ядерными 
пероксисомально-пролиферативными рецепто-
рами (PPARα, PPARγ, PPARδ). PPAR рецеп-
торы относятся к особому виду ядерных рецеп-
торов, которые регулируют экспрессию генов в 
клетке в ответ на связывание со специфическим 
для данного рецептора лигандом. PPAR рас-
шифровывается как «рецептор, активирующий 
пролиферацию пероксисом» (анг. Peroxisome 
Proliferator-Activated Receptor). Эти рецепторы 
являются физиологическими сенсорами (транс-
крипторами) липидного и углеводного обмена. 
Экспериментальные исследования доказали, что 
докозогексаеновая кислота (DHA) и эйкозапен-
таеновая кислота (EPA) являются лигандами 
(агонистами) этих рецепторов, приводящими к 
активации PPAR [48]. К настоящему времени 
выявлены и основательно изучены подклассы 
PPAR – PPAR-α, PPAR-γ, PPAR-β/δ. Все эти 
рецепторы играют важную роль в энергетиче-
ском метаболизме, однако имеют различный 
спектр активности. PPAR-γ регулирует запа-
сы энергии и экспрессируется практически во 
всех тканях; PPAR-α экспрессируется преиму-
щественно в гепатоцитах, энтероцитах, имму-
нокомпетентных клетках (макрофагах, моноци-
тах), эндотелиальных клетках.

PPAR-α играет ключевую роль в окислении 
жирных кислот для обеспечения энергией пери-
ферических тканей; в клинических исследова-
ниях снижает липидемию у больных с метаболи-
ческим синдромом, активируется эндогенными 
жирными кислотами [49]. PPAR-γ контроли-
рует экспрессию множества генов, связанных с 
обменом липидов, регулирует дифференциацию 
адипоцитов, депонирование жирных кислот и 
метаболизм глюкозы. Недостаточная экспрессия 
этих рецепторов, так же как и избыточная, при-
водит к нарушениям обмена липидов.

По данным M. Bowens и соавт. (2009), повы-
шенное потребление EPA/DHA на протяже-
нии 26 недель снижает экспрессию 1040 генов, 
вовлеченных в развитие процесса воспаления, 
атерогенеза, адипогенеза. Механизм такого дей-
ствия омега-3 ДПНЖК связан со снижением 
активности PPAR-α с последующим снижением 
уровня жирных кислот и триглицеридов в плаз-
ме крови. Важно отметить, что использование 
EPA и DHA в питании регулирует экспрессию 
генов, связанных и с процессами воспаления, и 
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с метаболизмом липидов, т.е. влияет на меха-
низмы развития заболеваний, в основе которых 
лежит процесс хронического воспаления (ожи-
рение, атеросклероз, диабет 2-го типа и др.) [50]. 
Эти данные позволяют говорить о близкой тесной 
связи метаболической и иммунной систем таким 
образом, что адекватная функция одной системы 
находится в выраженной зависимости от другой. 
Обе системы являются важным гомеостатиче-
ским механизмом, нарушения которого приводят 
к целому ряду тяжелых метаболических забо-
леваний, включая ожирение, диабет 2-го типа и 
сердечно-сосудистые заболевания [51].

Омега-3 жирные кислоты регулируют экс-
прессию генов в различных тканях и органах, 
включая адипоциты, лимфоциты, уменьшая при 
этом активность воспаления и улучшая метабо-
лические показатели в виде снижения уровня 
триглицеридов в сыворотке крови и улучшения 
эндотелиальной функции [52].

Таким образом, учитывая программирую-
щее влияние факторов питания на экспрессию 
генома, метаболизм и иммунитет, профилак-
тика хронических неинфекционных заболева-
ний у детей и взрослых должна начинаться с 
антенатального периода и включать грамотное 
назначение питания беременной женщине, с осо-
бым контролем за беременными с избыточным 
весом, ожирением, диабетом. На первом году 
жизни ребенка необходимы охрана и поддержка 
грудного вскармливания, учитывая многочис-
ленные научные данные о его положительном 

влиянии на показатели здоровья ребенка, в т.ч. 
и в отдаленной перспективе. При невозможности 
грудного вскармливания следует выбирать ДМС 
с наименьшим количеством белка, что обеспечи-
вает снижение риска развития ожирения. ДМС 
должны содержать пробиотики с доказанным 
положительным действием на показатели здоро-
вья, ДПНЖК и весь набор необходимых микро-
элементов и витаминов.

Реально ли создание таких ДМС? Если опти-
мизация витаминно-минерального комплекса и 
включение в состав смеси пробиотиков с доказан-
ной эффективностью (B. lactis) стали привычной 
практикой производства ДМС Nestle, то сниже-
ние уровня белка в продукте оказалось сложной 
задачей, так как требует специального подбора 
белкового ингредиента. После нескольких лет 
исследований эта работа была успешно завер-
шена, а ее технология запатентована в науч-
но-исследовательском центре компании Nestle. 
В результате был разработан новый белковый 
компонент с оптимизированным аминокислот-
ным профилем (OPTIPRO®), применение кото-
рого позволило максимально приблизить белко-
вый компонент смеси по количеству и качеству 
к белкам ГМ.

Таким образом, данные современных иссле-
дований по метаболическому программирова-
нию доказывают, что питание на ранних эта-
пах развития (согласно современным данным 
– в первые 1000 дней жизни) является эффектив-
ным фактором профилактики здоровья.
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