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В течение последних десятилетий среди исследо
вателей сформировалось представление о роли от
дельных пищевых веществ в развитии и становле
нии иммунных функций у детей.
Понятие об иммунном питании, то есть питании,
помогающем улучшить иммунные функции, пришло
в педиатрию из интенсивной терапии, где исследовате
ли впервые показали, что обогащение рациона боль
ных некоторыми пищевыми веществами помогает сни
зить активность воспалительного процесса, ускорить
заживление ран, сократить сроки госпитализации. Ис
пользование пищевых веществ для модуляции иммун
ной функции представляется особенно важным для де
тей первого года жизни, когда не сформировались
механизмы защиты от инфекций, при повышенной
проницаемости кишечного барьера, не сформировав
шемся приобретенном иммунитете и начинающейся ко
лонизации кишечника. Разработка питания, способ
ного укрепить иммунитет ребенка, сделать его более
защищенным от инфекционных заболеваний, являет
ся важной научной и практической задачей.
Питанием, которое по многим параметрам выпол
няет не только питательные, но и защитные функ
ции, является грудное молоко (ГМ). В ГМ содержат
ся так называемые защитные факторы, которые
участвуют в развитии иммунитета и препятствуют
инвазии патогенов. Современные детские смеси при
ближаются по содержанию питательных веществ
к ГМ, однако в их составе нет таких факторов, как
иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин, интерфе
роны и другие факторы, составляющие основу защит
ных возможностей ГМ. К сожалению, многие дети
по разным причинам лишены возможности получать
ГМ. Поэтому создание молочных смесей, способных
благоприятно влиять на защитные функции организ
ма ребенка, является важной задачей современной
нутрициологии и индустрии детского питания.
Исследования особенностей течения патологи
ческих процессов у больных в критических состоя
ниях показали, что характер питания существен
ным образом влияет на активность воспалительных

процессов, тяжесть состояния, показатели иммун
ного статуса. В экспериментальных и клинических
исследованиях было продемонстрировано, что суще
ствует целый ряд нутриентов, так называемых им
мунонутриентов, влияющих на иммунный статус
и течение воспалительных процессов у больных.
Следует иметь в виду, что клинические исследова
ния действия иммунонутриентов проводились у раз
нообразных категорий тяжело больных людей и ре
зультаты этих исследований часто несопоставимы.
К иммунонутриентам, действие которых подтвер
ждено экспериментальными и клиническими иссле
дованиями, в настоящее время относят железо, цинк,
селен, витамины А,Е,С, глютамин, аргинин, нуклео
тиды, пробиотики, полиненасыщенные жирные кис
лоты и некоторые другие [1]. Механизм влияния от
дельных нутриентов на состояние иммунной системы
сложен и в соответствие с современными данными
может быть следующим. Поступление в организм
человека чужеродных микроорганизмов вызывает
сложный высокоорганизованный комплексный ответ
иммунной системы. Этот ответ включает в себя кле
точную пролиферацию, усиление синтеза белка, про
дукцию воспалительных медиаторов и разнообразные
изменения физиологических функций.
Биологический ответ можно разделить на 2 ком
понента — воспалительный и иммунный. Фагоциты
преимущественно ответственны за синтез медиаторов
воспаления, таких как фактор некроза опухолей
(ФНОα), интерлейкины (ИЛ) 1, 6, выработку про
стагландинов, лейкотриенов и реактивных свобод
ных радикалов [2]. Провоспалительные цитокины
являются не только медиаторами воспаления, но и
индуцируют продукцию цитокинов, определяющих
функцию лимфоцитов [3].
Микроэлементы оказывают многоплановое влия
ние на все звенья работы врожденного и приобретен
ного иммунитета. Неоспорима роль иммунных мик
роэлементов, которые, входя в состав различных
ферментов, влияют на процессы пролиферации и диф
ференциации клеток иммунной системы (железо,
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цинк) и снижают активность процессов перекисного
окисления (железо, цинк, селен). Например, нали
чие достаточного количества цинка, селена и меди
определяет активность супероксиддисмутазы, а ак
тивность глютатиона зависит от доступности селена
и серусодержащих аминокислот. Определяющим
фактором в реализации нормального иммунного от
вета является адекватное поступление в организм
всех необходимых микроэлементов, витаминов и дру
гих иммунонутриентов.
В последние годы появились новые данные о влия
нии отдельных микроэлементов и витаминов на им
мунитет ребенка и резистентность к инфекционным
заболеваниям.
Железо является своеобразным обоюдоострым ме
чом: в адекватном количестве и при хорошей связи
с белками это — эссенциальный элемент для клеточ
ного метаболизма, роста, поддержания иммунных
функций; при нарушении связи с белком и непрочном
соединении с низкомолекулярными лигандами желе
зо становится высокотоксичным элементом. Дока
зано, что не связанные формы железа обладают спо
собностью генерировать свободно радикальные про
цессы с поражением биологических компонентов клет
ки, таких, как липиды, нуклеиновые кислоты, белки.
Дети грудного и раннего возраста наиболее часто
по сравнению с другими возрастными группами ис
пытывают недостаток железа, так как их рацион
часто беден железом, а потребности в железе в пери
од быстрого роста наиболее высоки.
В настоящее время продолжаются дискуссии уче
ных о роли железа в состоянии иммунного статуса
и влиянии дефицита железа на инфекционную за
болеваемость. Сложность оценки роли железа за
ключается в том, что дефицит железа наиболее рас
пространен у детей, живущих в семьях с низким со
циальноэкономическим уровнем, неправильным
питанием и имеющим одновременно дефицит мно
гих микроэлементов и витаминов. Поэтому среди
всех факторов повышенной заболеваемости бывает
трудно выделить роль дефицита железа. Тем не ме
нее, вначале в экспериментальных, а затем и в кли
нических исследованиях было изучено влияние же
леза на иммунный статус. Известно, что железо
является эссенциальным фактором клеточной диф
ференциации и роста и, кроме того, кофактором фер
ментов, необходимых для функционирования им
мунных клеток [4, 5].
В ряде исследований было установлено достовер
ное влияние недостатка железа на функцию иммуно
компетеных клеток. Отмечено снижение бактери
цидной активности макрофагов [6], активности мие
лопероксидазы (продуцирующей активный кислород
для внутриклеточного уничтожения патогенов) нейт
рофилов [7]. Обнаружено снижение общего количества
Тлимфоцитов и снижение продукции ИЛ2 активиро
ванными лимфоцитами. Повидимому, дефицит желе
за в меньшей степени влияет на гуморальный иммуни
тет, что доказывает наличие адекватной продукции
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антител в ответ на вакцинацию [7]. В то же время
нагрузка железом может усиливать вирулентность
бактерий и увеличивать их внеклеточную пролифера
цию. Одним из механизмов влияния дефицита железа
на иммунитет является снижение активности железо
содержащих ферментов. Недостаток железа снижает
активность рибонуклеотидредуктазы и соответственно
синтез ДНК, что является фактором, снижающим ско
рость клеточной пролиферации. Контроль за дифферен
циацией клеток также обеспечивается достаточным по
ступлением железа посредством трансфериновых
рецепторов.
В период острого воспаления ряд цитокинов
(ФНОα, ИЛ1, интерферон) влияют на транспорт же
леза в организме. Эти цитокины снижают число транс
фериновых рецепторов на поверхности клетки, уве
личивают синтез ферритина для депонирования
железа и таким образом снижают доступность желе
за для патогенов, что по всей вероятности является
одним из элементов защитной реакции организма на
инфекционный процесс.
Цинк, входя в состав сотен металлоферментов,
представляет собой важный структурный компонент
клеточных мембран, определяющий также функцио
нальные особенности клеток. Цинк участвует в про
цессах синтеза ДНК, что делает его эссенциальным
для быстро пролиферирующих тканей, таких, как
костный мозг и тимус [1].
Первым звеном защиты организма человека яв
ляются клетки эпителия кожи и слизистых оболочек.
Дефицит цинка вызывает нарушения целостности это
го барьера, приводя в тяжелых случаях к серьезным
повреждениям кожного покрова, слизистых оболочек
желудочнокишечного тракта и дыхательных путей
[8]. Одним из первых проявлений дефицита цинка
у человека является снижение уровня лимфоцитов пе
риферической крови [9]. По некоторым данным, не
достаток цинка в рационе вызывает атрофию тимуса,
сохраняющуюся и при восстановлении уровня цинка
в крови [10]. Считается, что цинк участвует в самых
ранних стадиях созревания Тклеток, и в определен
ной степени это влияние связано с тем, что цинк яв
ляется кофактором тимулина, секретируемого эпи
телиальными клетками тимуса, и необходимым
элементом трансформации претимулина в тимулин.
Тимулин не только стимулирует созревание Тлимфо
цитов, но и регулирует активность зрелых Тклеток
в периферической крови [11].
Дефицит цинка снижает уровень Т и Вклеток
в периферической крови и вызывает нарушение их
функции, в частности, нарушение реакций замедлен
ного типа [12]. Уменьшение количества Вклеток со
провождается снижением синтеза антител. Следует
′
отметить большие
нарушения Тзависимых реакций
по сравнению с Тнезависимыми реакциями [13].
Одним из элементов снижения активности
Тлимфоцитов является снижение уровня продуци
руемых ими цитокинов в плазме крови. Существен
ные изменения касаются снижения выработки ИЛ2,
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в структуре которого определяется активный цинк
связывающий участок, и снижение активности
γинтерферона, в димеризации которого цинк игра
ет ключевую роль [14, 15].
Селен, входя в состав белков — селенопротеи
нов, оказывает влияние на клеточные функции по
средством изменения антиоксидантной активнос
ти, метаболизма гормонов щитовидной железы и
регуляции активности ферментов, участвующих в
восстановительных реакциях. Селен обладает мно
гоплановым, широким влиянием на различные зве
нья иммунной защиты. Одним из наиболее изучен
ных разделов связи селена с неспецифическим
иммунитетом является влияние дефицита селена на
функцию нейтрофилов. В контролируемых экспе
риментальных исследованиях доказано, что нейт
рофилы селенодефицитных животных отличаются
сниженной бактерицидной активностью вследствие
снижения активности селеносодержащего фермен
та глютатионпероксидазы. Более того, недостаточ
ная активность этого фермента приводит к разру
шению самих нейтрофилов вследствие накопления
свободных радикалов [16].
Дефицит селена снижает активность дейодиназ,
участвующих в метаболизме гормонов щитовидной
железы. Дейодиназы 2го типа, содержащиеся в ти
мусе, отвечают за локальную продукцию трийодти
ронина, и снижение их активности нарушает раз
витие и функции иммунокомпетентных клеток
тимуса. Селеносодержащие ферменты — глютати
онпероксидаза и тиоредоксинредуктаза — могут
влиять на продукцию и метаболизм эйкозаноидов,
модулировать процессы воспаления и хемотаксис.
Недостаток селена способствует продукции провос
палительных эйкозаноидов и предрасполагает к бо
лее тяжелому течению воспалительных заболеваний
(рис. 1). Адекватное потребление селена необходи
мо для активности всех звеньев иммунного ответа.
Витамин А — это условное название ряда хи
мически близких компонентов (ретинол, ретинил, ре
тинал, ретиноевая кислота, βкаротин), обладающих
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важными биологическими функциями. Витамин А
играет ключевую роль в процессах пролиферации и
дифференциации клеток различных тканей и орга
нов. Открытие ретиноидных рецепторов, контроли
рующих экспрессию генов, ответственных за синтез
различных функционально значимых белков, во
многом объясняет разнообразие эффектов, связан
ных с недостатком витамина А в рационе детей и
взрослых.
Клинические исследования продемонстрировали,
что недостаток витамина А в питании детей досто
верно увеличивает риск инфекционной заболеваемо
сти и летальности, а дополнительное включение ви
тамина А в рацион снижает этот риск [17].
Дефицит витамина А нарушает иммунную функ
цию слизистых оболочек вследствие потери ресничек
эпителия дыхательных путей, нарушения структуры
ворсинок желудочнокишечного тракта (ЖКТ), нару
шения функции бокаловидных клеток со снижением
продукции муцина в респираторном, желудочноки
шечном и урогенитальном отделах, сквамозной мета
плазии эпителия и нарушения кератинизации в рес
пираторном и урогенитальном отделах, нарушения
целостности кишечника, нарушения ассоциированной
со слизистой оболочкой иммунной функции ЖКТ.
Недостаток витамина А снижает число циркули
рующих клетоккиллеров и нарушает их цитолити
ческую активность, а также функцию нейтрофилов,
изменяет соотношение Th1/Th2 лимфоцитов [18].
В экспериментальных исследованиях было показа
но, что при дефиците витамина А снижается продук
ция антител на Тлимфоцитзависимые антигены,
причем эти нарушения не связаны с дефектами в функ
ции Вклеток, а скорее являются следствием увели
чения продукции Тh2клеток, которые не дают нуж
ных сигналов инициации продукции антител Вклет
ками [19, 20].
Есть данные о том, что ретиноиды играют важ
ную роль в дифференциации и активности клеток ли
нии макрофаги/моноциты. Ретиноидные рецепторы
участвуют в процессах созревания дендритных кле
ток, которые в настоящее время считаются основны
ми инициаторами иммунного ответа на ранних эта
Селен
пах развития [19].
Клинические исследования показывают, что обо
гащение рациона детей витамином А снижает забо
леваемость детей корью, ОРВИ, диареей, малярией.
Селенопротеины
Аргинин является условно незаменимой амино
кислотой для новорожденных, так как синтез этой
аминокислоты недостаточен для удовлетворения по
Антиоксидантная
Регуляция активности
требностей быстро растущего организма. Аргинин
активность
редуктаз
становится незаменимым также в период метаболи
ческого стресса при тяжелых состояниях — травмах,
Метаболизм гормонов
хирургическом вмешательстве, онкологических забо
щитовидной железы
леваниях, сепсисе. За последние 15 лет появилась
целая серия научных исследований, доказывающих
участие аргинина в нормальном функционировании
Рис. 1. Механизмы влияния дефицита селена на иммун иммунной системы в качестве основного источника
ный статус.
оксида азота (NO) [21]. NO синтезируется из аргини
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на под воздействием оксидсинтазы с образованием
в качестве побочного продукта цитруллина. NO иг
рает ключевую роль в целом ряде важных биологи
ческих процессов, включающих контроль за эндо
кринной и экзокринной секрецией, деятельностью
сердечнососудистой, репродуктивной, иммунной и
других систем организма. Высокий уровень NO про
дуцируется при активации врожденной иммунной си
стемы. NO обладает цитотоксическими свойствами и
продуцируется макрофагами в ответ на выброс цито
кинов Тh1клетками (интерфероны, ФНОα) и как ре
акция на внедрение грамотрицательной флоры, со
держащей липосахариды. Нарушение продукции NO
увеличивает чувствительность к вирусным, бактери
альным, грибковым инфекциям и инвазии гельмин
тов. Механизм цитотоксического действия NO яв
ляется сложным многофакторным и включает сле
дующие звенья: ингибирование синтеза ДНК, инак
тивация митохондрий, лизис клеточной стенки, на
рушение клеточного цикла, индукция апоптоза.
Кроме того, NO может взаимодействовать с супер
оксидом и формировать пероксинитрит — мощный
окисляющий агент, способный вызывать поврежде
ние и смерть клетки.
Экспериментальные исследования на лаборатор
ных животных позволили выявить повышение ак
тивности iNOсинтазы в ответ на поступление в ор
ганизм липополисахаридов микробной стенки. Кли
нические исследования у больных в отделении абдо
минальной хирургии показали, что при добавлении
аргинина в рацион увеличивался уровень аргинина
в плазме, увеличивалось число циркулирующих CD+
клеток и быстрее удавалось достичь положительно
го азотистого баланса [18].
Эндогенная продукция NO является жизненно
важной для новорожденного ребенка, так как позво
ляет снизить резистентность легочных сосудов, кото
рая обычно развивается сразу после рождения [22].
У младенцев с персистирующей легочной резистент
ностью обнаруживают достоверное снижение уровня
аргинина в плазме крови [23]. В экспериментальных
исследованиях было установлено, что поступление ар
гинина с питанием является важным фактором, регу
лирующим эндогенный синтез аргинина у новорож
денных [24].
Нуклеотиды — это структурные единицы нук
леиновых кислот, состоящие из азотистых основа
ний, рибозы (дезоксирибозы) и фосфатов. ГМ содер
жит рибонуклеотиды. Дискуссии о возможном
влиянии нуклеотидов на иммунитет грудного ребен
ка продолжаются на протяжении последнего десяти
летия. Не требует дополнительных доказательств тот
факт, что дети, получающие грудное вскармливание,
более защищены от инфекционных заболеваний по
сравнению с детьми, получающими искусственное
вскармливание. Одним из возможных элементов за
щиты считаются нуклеотиды ГМ. В эксперименталь
ных исследованиях было показано, что добавление
нуклеотидов в рацион животных влияет на гумо
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ральный и клеточный иммунитет [25]. Есть данные,
позволяющие считать, что нуклеотиды улучшают
иммунный ответ у грудных детей с нарушенным нут
ритивным статусом [26]. Одно из последних круп
ных рандомизированных исследований влияния
нуклеотидов на иммунный статус младенца показа
ло, что включение нуклеотидов в рацион повышает
продукцию антител в ответ на вакцинацию детей
(АКДС, полиомиелит) в возрасте 2, 6, 7 и 12 меся
цев. В этой работе было продемонстрировано, что от
вет на вакцинацию детей, получавших смеси с нук
леотидами, был близок к ответу детей, получавших
ГМ, и с высокой степенью достоверности отличался
от реакции детей, получавших стандартные смеси
[27]. Использование смеси, обогащенной нуклеоти
дами, у детей с рождения до 12месячного возраста
позволило выявить влияние нуклеотидов на фено
тип и распределение субпопуляций клеток иммунной
системы и их функцию. Известно, что признаками
созревания и естественного развития иммунной сис
темы у грудных детей является снижение процент
ного содержания незрелых (наивных) Тлимфоцитов
и увеличение содержания клеток памяти (М) и эф
фекторных (Е) Тлимфоцитов. Это необходимо для
обеспечения нормального иммунного ответа на вак
цинацию и инвазию патогенов. По данным [27],
в группе детей первого года жизни, получавших смесь
с нуклеотидами, наблюдалось более высокое содер
жание зрелых Тлимфоцитов (СD45RO+СD4+), при
чем количество М/Е Тлимфоцитов выросло на 44%,
как и в группе детей, получавших ГМ, и было досто
верно выше по сравнению с детьми, получавшими
необогащенную нуклеотидами смесь. Интересно от
метить, что действие питания с включением нуклео
тидов не ограничивалось только влиянием на Тлим
фоциты, но и увеличило у детей количество зрелых
клетоккиллеров в таком же соотношении, как и у
детей, получавших ГМ [28]. Можно считать, что обо
гащение детских смесей нуклеотидами является фак
тором, способствующим адекватному созреванию им
мунной системы у детей первого года жизни.
Полиненасыщенные жирные кислоты. В послед
ние годы большое внимание исследователей привле
кают работы, позволяющие показать влияние рацио
нов с различным жирнокислотным составом на им
мунный статус и резистентность к различным
заболеваниям. Считается, что такие заболевания,
как атеросклероз, онкологические и др., тесным об
разом связаны с иммунным статусом человека, в час
тности, с избыточной воспалительной реакцией кле
ток иммунной системы. По мнению некоторых
исследователей, липиды, поступающие с питанием,
являются ключевым регулятором функции иммунной
системы [29]. Так, экспериментальные исследования
показали, что кормление лабораторных животных
(крыс) в период беременности и лактации маслами
с различным содержанием омега3 и омега6 жирных
(кукурузное масло или рыбий жир) кислот влияет на
резистентность крысят к стрептококковой инфек

65

О.К. Нетребенко, Л.А. Щеплягина

ции (стрептококк группы В вводили в возрасте
7 дней), при этом летальность крысят из омега3
группы была достоверно ниже по сравнению с леталь
ностью крысят омега6 группы (рис.2) [30].
Известно, что определяющую роль в модуляции
функции иммунной системы играют полиненасыщен
ные жирные кислоты (ПНЖК), относящиеся к оме
га3 и омега6 группам, точнее — длинноцепочечные
полиненасыщенные жирные кислоты (ДПНЖК). Эк
спериментальные и клинические исследования влия
ния ДПНЖК на иммунитет показали, что включение
в рацион рыбьего жира, содержащего преимуществен
но ДПНЖК омега3 группы, приводит к снижению
продукции провоспалительных цитокинов, что может
быть важным при заболеваниях, сопровождающихся
избыточной продукцией этих медиаторов [31].
Особое внимание ДПНЖК привлекают педиатров
и нутрицологов, так как есть предположение, что воз
можности синтеза ДПНЖК у детей грудного возраста
снижены, поэтому, даже при наличии достаточного
уровня предшественников ДПНЖК в рационе, у ре
бенка может наблюдаться дефицит их метаболитов:
омега3 — докозагексаеновой жирной кислоты (DHA)
и омега6 — арахидоновой жирной кислоты (АRА),
причем чаще выявляется дефицит DHA, синтез кото
рого менее активен, чем синтез ARA.
Существует несколько гипотез, объясняющих
с разных позиций механизм влияния ДПНЖК на им
мунный ответ организма. ДПНЖК являются струк
турными компонентами фосфолипидов клеточных
мембран. Повышение уровня DHA или ARA в рацио

Линолевая кислота
(омега-6)

α - линоленовая кислота
(омега-3)

Арахидоновая
кислота

Эйкозопентаеновая
кислота

PG серии 2

LT серии 4

Увеличение активности
воспаления

PG серии 3

LT серии 5

Снижение активности
воспаления

Рис. 3. ПНЖК омега3 и омега6 групп — предшествен
ники разных групп эйкозаноидов*.
* по данным P. Calder, 1998 [18].

не сопровождается повышением их содержания в мемб
ранах клеток иммунной системы, что влияет на функ
цию клетки, в частности «текучесть» мембран, стро
ение иммунологических синапсов, рецепторную
активность. Увеличение количества омега3 жирных
кислот в мембране изменяет расположение белков
рецепторов в иммунологических синапсах и прово
димость сигналов через мембрану лимфоцитов и, та
ким образом, меняется продукция цитокинов,
снижается активность клетоккиллеров и актив
ность пролиферации лимфоцитов [32].
Важным, возможно, определяющим механизмом
действия омега3 жирных кислот является продук
ция разных групп эйкозаноидов. Установлено, что
омега3 и омега6 ДПНЖК являются субстратом для
циклооксигеназ, участвующих в продукции эйкоза
ноидов, более того омега3 жирные кислоты подав
ляют активность циклооксигеназы и, таким образом,
ингибируют продукцию эйкозаноидов из арахидоно
вой жирной кислоты [18]. Более высокий уровень
омега3 жирных кислот в мембранах клеток снижа
ет продукцию провоспалительных эйкозаноидов
(PGE2, LTB4, TXA2) из омега6 и увеличивает про
дукцию эйкозаноидов из омега3 жирных кислот
(PGE3, LTB5). Важно отметить, что эйкозаноиды,
происходящие из омега3 жирных кислот, препят
ствуют действию провоспалительных омега6 эйко
заноидов или имеют аналогичное, но намного менее
сильное действие [33]. Однако взаимодействие эйко
заноидов может быть более сложным, так как, на
пример, PGE2 и LTB4 ингибируют пролиферацию лим
фоцитов, но обладают в некоторых ситуациях
противоположным действием: LTB4 усиливает актив
ность клетоккиллеров и продукцию цитокинов лим
фоцитами (рис.3).
Рис. 2. Результаты экспериментального исследования
Еще одним возможным механизмом влияния
влияния питания матери на резистентность к
омега3
жирных кислот на иммунный ответ являет
инфекциям новорожденного (пояснения в тексте).*
* по данным J. Rayon et al., 1997 [30].
ся изменение экспрессии генов. Изменения экспрес
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Рис. 4. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями детей на 1м году жизни, получа
ющих различные смеси*.
1й столбик — смеси, обогащенные DHA; 2й столбик — стандартные смеси; * по данным
N. Pastor, 2005; ** p<0,029; *** p<0,005.

сии генов, индуцированные омега3 жирными кис
лотами, являются, повидимому, результатом влия
ния жирных кислот на факторы транскрипции, из
вестные как PPAR (perixisome proliferatoractivated
receptors). Известно, что активация PPAR может ин
гибировать активность макрофагов и продукцию
ФНОα, ИЛ1 и ИЛ6, а также активность NOсинтазы
[34]. Использование в рационе детей первого года
жизни смесей, обогащенных DHA, показало досто
верное снижение заболеваемости острыми респиратор
ными инфекциями по сравнению с детьми, получав
шими стандартные смеси (рис.4).

Таким образом, в настоящее время появилась
реальная возможность способствовать развитию и
укреплению иммунного статуса ребенка первого года
жизни с помощью правильно подобранного пита
ния. Научные данные свидетельствуют о том, что
современная детская смесь должна включать в свой
состав ДПНЖК (DHA и ARA), синтез которых за
труднен у детей первого года жизни, и содержать
весь набор микронутриентов, обеспечивающих адек
ватный иммунный ответ и оптимальное функцио
нирование иммунной системы на протяжении пер
вого года жизни.
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