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В представленном двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 
авторы изучали эффект молочной смеси, обогащенной комплексом олигосахаридов в количестве 
6 г/л (короткоцепочечные галактоолигосахариды (кцГОС) и длинноцепочечные фруктоолигоса-
хариды (дцФОС) в соотношении 9:1), на уровень фекального секреторного иммуноглобулина А 
(sIgA) и на состав кишечной микрофлоры (КМФ). Под наблюдением находились 215 детей первых 
26 недель жизни. После прекращения грудного вскармливания дети были случайным образом рас-
пределены на 2 группы, получающие молочную смесь, обогащенную кцГОС/дцФОС, или смесь без 
обогащения. Анализ образцов кала проводили после 8 и 26 недель приема смесей. Концентрацию 
фекального sIgA определяли с использованием ELISA, состав КМФ исследовали с помощью 
количественного флюоресцентного метода в сочетании с гибридизацией. Обе группы детей были 
сравнимы по своим характеристикам; дети, получающие грудное молоко, рассматривались как 
референтная группа. Полное обследование было осуществлено у 187 детей. После 26 недель иссле-
дования концентрация sIgA была достоверно выше (р<0,001) у детей, получавших смесь с кцГОС/
дцФОС (719 мг/г), в сравнении с контрольной группой (263 мг/г). Кроме того, в исследуемой группе 
отмечено более высокое содержание бифидобактерий (60,4%) в сравнении с контрольной груп-
пой (52,6%; р<0,04). Частота выявления Clostridium spp. составила 0% и 3,27% соответственно 
(р<0,006). Таким образом, использование молочной смеси, обогащенной комплексом олигосахари-
дов (кцГОС/дцФОС), повышает уровень фекального sIgA, что позитивно сказывается на состоянии 
местного иммунитета.

Клю че вые сло ва: младенцы, молочная смесь, олигосахариды, фекальный секреторный иммуноглобу-
лин А, кишечная микрофлора.

In this double-blind randomized placebo-controlled study we investigated the effect of an infant milk 
formula with 6 g/L short-chain galacto- and long-chain fructo-oligosaccharides [(scGOS/lcFOS) ratio 
9:1] on the development of the fecal secretory immunoglobulin A (sIgA) response and on the compo-
sition of the intestinal microbiota in 215 healthy infants during the first 26 wk of life. The infants  
stopped received breast milk were randomized to receive an infant milk formula with or without 
scGOS/lcFOS. Stool samples were collected after 8 and 26 wk of intervention. The concentration of 
fecal sIgA was determined by ELISA, and the composition of the intestinal microbiota was determined 
by quantitative fluorescent in situ hybridization. The scGOS/lcFOS group and the control group were 
compared in the statistical analysis. A breastfed group was included as a reference. In total, 187 
infants completed the study. After 26 wk of intervention, in infants that were exclusively formula fed, 
the concentration of sIgA was higher (р<0,001) in the scGOS/lcFOS group (719 mg/g) than in the con-
trol group (263 mg/g). In addition, the percentages of bifidobacteria were higher in the scGOS/lcFOS 
group (60,4%) than in the control group (52,6%; р<0,04). The percentages of Clostridium spp. were 
0,0 and 3,27%, respectively (р<0,006). In conclusion, an infant milk formula with 6 g/L scGOS/lcFOS 
results in higher concentrations of fecal sIgA, suggesting a positive effect on mucosal immunity.

Key words: infants, milk formula, oligosaccharides, fecal secretory immunoglobulin A, intestinal micro-
biota.

*Исследование инициировано компанией «NUMICO» (Голландия); статья опубликована в J. Nutr. 2008; 138: 1141–1147.  
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Пребиотики (ПБ) олигосахариды (ОС) пред-

ставляют собой особый тип диетических волокон, 

которые не расщепляются пищеварительными 

ферментами. Поэтому они достигают в неизменен-

ном виде толстого кишечника, где расщепляют-

ся с участием кишечной микрофлоры (КМФ) [1]. 

Состав КМФ представляет собой огромное число 

видов бактерий, в том числе бифидобактерии (ББ), 

лактобактерии (ЛБ), бактероиды, клостридии. 

Становление КМФ зависит от типа вскармливания, 

установлены ряд различий у детей на искусствен-

ном и естественном вскармливании [2]. В составе 

кишечной микробиоты (КМБ) детей на грудном 

вскармливании преобладают ББ и ЛБ, в то время 

как у детей на искусственном вскармливании в 

состав КМБ входит значительно большее число 

разновидностей бактерий: кроме ББ и ЛБ, также 

бактероиды, энтеробактерии, клостридии [2]. 

Важным фактором, определяющим бифидогенную 

направленность развития КМБ, является комп-

лекс ОС грудного молока (ГМ) [3]. Пребиотический 

эффект ОС ГМ выражается в селективной фермен-

тации этих ОС определенными видами ББ и ЛБ, 

что приводит к росту именно этих видов микроор-

ганизмов и подавлению роста патогенных и услов-

но-патогенных бактерий (УПБ).

Ряд исследований продемонстрировали 

эффект специфического комплекса ПБ, состоя-

щего из короткоцепочечных галактоолигосаха-

ридов и длинноцепочечных фруктоолигосахари-

дов (кцГОС/дцФОС), имеющего также название 

IMMUNOFORTIS, на состав КМФ у детей первого 

полугодия жизни (в том числе, недоношенных), а 

также у детей второго полугодия жизни, получав-

ших различные виды прикорма [4–8]. Эти иссле-

дования показали, что смесь кцГОС/дцФОС инду-

цирует развитие КМБ с высоким содержанием ББ, 

причем метаболическая активность КМФ этих 

детей близка к таковой у детей на грудном вскарм-

ливании [7]. Продемонстрирован также позитив-

ный эффект смеси кцГОС/дцФОС на развитие 

иммунной системы. В двойном слепом плаце-

бо-контролируемом исследовании, представлен-

ном Moro и соавт. [9, 10], 206 детей с высоким 

риском развития атопии наблюдались в течение 

6 месяцев, при этом одна группа детей получала 

молочную смесь на основе частичного гидролизата 

белка, обогащенную кцГОС/дцФОС, вторая груп-

па получала смесь без ПБ. Общее число случаев 

атопического дерматита было достоверно ниже в 

группе детей, получавших смесь с ПБ, в сравне-

нии с контрольной группой [9, 10]. У этих детей 

также была ниже заболеваемость инфекционными 

заболеваниями. В другом исследовании 326 детей 

были разделены на 2 группы и получали молоч-

ные смеси с кцГОС/дцФОС или без ПБ [11]. В этом 

открытом проспективном исследовании также 

продемонстрировано, что добавление в молочную 

смесь кцГОС/дцФОС снижает заболеваемость 

инфекциями [11]. Точный механизм данного 

иммуномодуляторного эффекта кцГОС/дцФОС до 

конца еще не установлен, но имеется понимание, 

что медиатором этого эффекта является КМФ. 

Иммунный ответ новорожденных детей представ-

лен главным образом пассивными механизмами, 

такими как материнские IgG, полученные через 

плаценту в период беременности, и материнским 

секреторным IgА (sIgA), поступающим с ГМ [12]. 

Кроме пассивного получения sIgA с ГМ, проис-

ходит постепенное развитие собственной иммун-

ной системы ребенка и самостоятельный синтез 

sIgA. КМФ может играть важную роль в развитии 

иммунной системы, в первую очередь в развитии 

местного мукозального иммунитета и синтезе sIgA 

[13]. В исследовании Bakker-Zierikzee и соавт. [14] 

38 здоровых детей на искусственном вскармли-

вании были распределены случайным образом 

на 2 группы, которые получали продукт с ПБ 

(кцГОС/дцФОС) или без них. Период наблюдения 

– с рождения до 32 недель. У детей, получавших 

смесь с кцГОС/дцФОС, отмечено достоверно более 

высокий уровень sIgA после 16-недельного наблю-

дения. Целью нашего исследования являлось изу-

чение влияния адаптированной молочной смеси, 

обогащенной кцГОС/дцФОС, на уровень продук-

ции фекального sIgA и на состав КМБ у здоровых 

детей первых 26 недель жизни. Важным отличием 

от исследования Bakker-Zierikzee и соавт. явилось 

то, что первоначально дети получали ГМ и вклю-

чались в исследование после прекращения грудно-

го вскармливания. 

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования: двойное слепое рандоми-

зированное плацебо-контролируемое.  Длительность 

наблюдения – 6 месяцев. Результаты, представленные 

в данной статье, являются частью комплексного иссле-

дования [15]. Исследование было одобрено этическим 

комитетом Virga Jesse hospital в Бельгии.

Беременные женщины были включены для про-

ведения исследования в клинике Virga Jesse и в 

Университетской клинике Брюсселя за 4 месяца до 

планируемых родов. Состояние детей и возможность 

их включения в исследование были оценены педиат-

ром во время нахождения в клинике после рождения. 

В исследование включались здоровые доношенные 

дети с нормальной массой тела при рождении (между 

5-м и 95-м перцентилем). Дети, имеющие отягощенный 

аллергоанамнез, наследственную патологию, гастроин-

тестинальные заболевания, подозрение на аллергию к 

белку коровьего молока, получающие пробиотики, были 

исключены из исследования. Участие в исследовании, 

как и возможность выхода из него в любой момент были 

добровольными, о чем родители подписывали соответст-

вующий документ перед началом исследования. 

Дети были случайным образом разделены на 

2 группы, для вскармливания которых исполь-

зовались два вида смеси, отличающиеся только 
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по наличию/отсутствию кцГОС/дцФОС в соот-

ношении 9:1 (произведенных Numico). Дети 

распределялись по группам только после реше-

ния о необходимости перехода на искусственное 

вскармливание. С матерями проводилась работа 

по стимулированию лактации и были объяснены 

все преимущества грудного вскармливания. 

Каждая пара мать/ребенок имели уникальный 

регистрационный номер, который сохранялся до конца 

исследования. Продукты были закодированы буквен-

ным кодом. Рандомизация и выбор продукта были 

осуществлены до начала исследования специалистом, 

который не принимал участия в дальнейшем исследо-

вании. 

Количество ГМ или молочной смеси для питания 

фиксировалось родителями ежедневно в специальных 

дневниках. Все случаи нежелательных реакций вери-

фицировались врачом в специальной форме. Сбор образ-

цов кала для проведения анализа осуществлялся роди-

телями перед визитом к врачу на 8-й и 26-й неделях. 

Родители были проинструктированы о методике сбора 

анализа кала. Образцы кала немедленно замораживали 

в специальных контейнерах и транспортировали в лабо-

раторию с сохранением температуры. 

Замороженные фекальные пробы были размороже-

ны на льду, после чего были приготовлены фекальные 

гомогенаты с 10% отношением веса к объему, для чего к 

1 г кала было добавлено 9 мл фосфатно-солевого буфер-

ного раствора с последующей гомогенизацией этого 

раствора в течение 10 мин в гомогенизаторе Stomacher 

(IUL Instruments). 1 мл гомогенизированного фекально-

го раствора был сразу зафиксирован в 3 мл свежего раст-

вора параформальдегида (соотношение веса к объему 

4%) в фосфатно-солевом буферном растворе и инкуби-

ровался в течение ночи при температуре 40 0C. 

Зафиксированные пробы были разделены на аликво-

ты и хранились при температуре 20 0C для анализа КМБ. 

Остальные гомогенаты были разделены на аликвоты и 

хранились при температуре 80 0C для анализа sIgA.

Измерение содержания sIgA проводили с по-

мощью энзим-связанного иммуносорбентного метода 

(ELISA). Значения sIgA определяли для отдельных 

фекальных проб, полученных на 8-й и 26-й неделях 

исследования. Анализ sIgA проводили описанным 

выше образом, с незначительными изменениями [14]. 

В планшеты с 96 ячейками NUNC Immuno-maxisorp 

были помещены на ночь секреторные компоненты имму-

ноглобулинов человека и мыши (Sigma, clone GA-1) 

при температуре 4 0C, 1:10 000 в фосфатно-солевом 

буферном растворе. Тщательно промытые отмывочным 

буфером (0,005% Tween-20 в фосфатно-солевом буфер-

ном растворе) планшеты были инкубированы в тече-

ние 1 ч при комнатной температуре фосфатно-солевым 

буферным раствором, содержащим 1% альбумин бычь-

ей сыворотки (BSA) [PBS/BSA (Sigma, BSA Фракция 

V)] с целью блока неспецифических участков связы-

вания белка. Супернатанты фекальных гомогенатов 

(размороженных на льду, перемешанных на вортексе 

и центрифугированных при 16 000 3 g в течение 5 мин 

при температуре 4 0C ) были растворены в PBS/BSA от 

2500 до 12 5000 раз. Очищенный человеческий IgA, 

выделенный из молозива (Sigma, I-1010), был использо-

ван в качестве стандартной калибровочной кривой при 

серийном разведении в PBS/BSA, начиная с 80 мг/л. 

После фиксации планшеты были промыты, пробы и 

образцы были инкубированы в течение 2 ч при комнат-

ной температуре. Затем планшеты снова были промы-

ты, полученные пробы и образцы были инкубированы 

в течение 2 ч при комнатной температуре с биотинили-

рованными моноклональными антителами иммуногло-

булина человека и мыши (Pharmingen, клон G20–359), 

которые были добавлены в планшеты в концентрации 

1 мг/л PBS/BSA. После 1 ч инкубации при комнатной 

температуре планшеты снова были промыты и затем 

инкубированы с конъюгатом стрептавидина с перокси-

дазой хрена (CLB, M2051), растворенным в PBS/BSA в 

соотношении 1:10 000, в течение 30 мин при комнатной 

температуре. Планшеты были промыты и инкубирова-

ны раствором одношагового ультратетраметилбензиди-

нового субстрата (Pierce, 34028), дважды разведенным 

ацетатом натрия в концентрации 0,1 моль/л, pH 5,5 

(Merck, 1.06268). Биокаталитическое изменение цвета 

было остановлено путем добавления стоп-реагента (1,8 

моль/л H2SO4), после чего коэффициент поглощения 

был измерен при 450 нм с помощью планшет-ридера. 

Концентрации sIgA фекальных проб были рассчитаны 

по калибровочной кривой. Анализ проб проводили в 

течение двух последующих дней дважды в двух различ-

ных разведениях.

Анализ состава КМБ проводили путем количест-

венной флюоресцентной гибридизации in situ, как 

было описано ранее [2, 16, 17]. Фекальные пробы были 

выложены на покрытые желатином предметные стекла 

(предметные стекла, состоящие из 8 квадратных ячеек 

площадью 1 см2 каждая) (CBN Labsuppliers), высуше-

ны воздухом и смешаны со специфическими пробами 

Bif164 [16] Bifidobacterium, маркированных Cy3, 10 

нг/кл, специфическими пробами Chis150/Clit135 

Clostridium histolyticum/Clostridium lituseburense, мар-

кированных Cy3, и специфическими пробами Ec1531 

Escherichia coli, маркированных Cy3, либо инкубиро-

ваны с 0,25 нг в 1 мл красителя 4,6-диамидино-2-фени-

линдол для подсчета. Результаты были автоматически 

подсчитаны с помощью эпифлюоресцентного микроско-

па и программного обеспечения для анализа получен-

ного изображения. Процент ББ в пробе был определен 

путем анализа 25 случайно выбранных микроскопи-

ческих снимков. На каждом снимке число ББ опреде-

лялось путем подсчета всех клеток с помощью набора 

фильтров с красителем 4,6-диамидино-2-фенилиндол 

и подсчета всех ББ с помощью Cy3-фильтров (SP100 и 

41007 соответственно, Chroma Technology).

Согласно предварительным исследованиям нами 

определен размер выборки не менее 65 детей, который 

позволил бы установить различия в процентном содер-

жании ББ между группами с учетом уровня достовер-

ности менее 0,05 и значимости 80%. Анализ групп под-

твердил, что обе группы были сравнимы по основным 
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показателям. Дети, первоначально получавшие ГМ, 

были представлены равномерно в обеих группах. 

Результаты 

215 детей были включены в исследование. 

Структура исследования представлена на рис. 1. 

Всего 202 ребенка полностью прошли курс обсле-

дования через 8 недель. Из них 21, 25 и 90 детей 

получали в течение исследования только один вид 

вскармливания (молочная смесь с/без ПБ или ГМ). 

66 детей, стартовавших на грудном вскармливании, 

в дальнейшем были рандомизированы по группам, 

получавшим молочные смеси. 187 детей полностью 

завершили обследование через 26 недель. Среди 

них 22, 24 и 31 находились в течение всего наблю-

дения на одном виде вскармливания. Основные 

характеристики групп представлены в табл. 1.

Фекальный sIgA. После 26 недель наблю-

дения при анализе результатов исследования 

установлено, что концентрация sIgA в фекали-

ях была достоверно выше у детей, получавших 

обогащенную кцГОС/дцФОС смесь (729 мг/г), 

в сравнении с контрольной группой (377 мг/г) 

(рис. 2). Результаты, полученные у детей под-

групп, находящихся на исключительно искусст-

венном вскармливании, были сравнимы с данны-

ми, полученными в полных группах: 719 мг/г и 

263 мг/г соответственно (р=0,001).

Интестинальная микрофлора. После 8 не-

дель наблюдения между группами детей, полу-

чавших молочные смеси, различий в процентном 

содержании ББ и клостридий в кале установлено 

не было (табл. 2). При сравнении подгрупп детей, 

находящихся только на искусственном вскарм-

ливании, частота выявления E. сoli в кале была 

ниже у детей, получавших смесь, обогащенную 

кцГОС/дцФОС, в сравнении с контрольной груп-

пой. К концу исследования (26 недель) у детей, 

получавших обогащенную кцГОС/дцФОС смесь, 

частота выявления ББ в кале была выше, чем в 

контрольной группе, а Clostridium spp. – ниже в 

сравнении с контрольной группой. Результаты в 

подгруппах детей, получавших исключительно 

молочные смеси, были аналогичными. 

Обсуждение

В данном исследовании дети, получавшие молоч-

ную смесь, обогащенную кцГОС/дцФОС, имели 

достоверно более высокое содержание фекального 

sIgA в сравнении с детьми, получавшими смесь 

аналогичного состава без ПБ. Наиболее нагляд-

но данные, полученные после 26 недель приема 

смеси, продемонстрировали позитивное влияние 

ПБ кцГОС/дцФОС на концентрацию sIgA в кале. 

Подобные результаты были получены и в 

исследовании Bakker-Zierikzee и соавт. [14], в 

котором дети, рандомизированные на 2 группы, 

получали молочные смеси с/без ПБ в течение 

4 месяцев. В этом исследовании получены сле-

дующие данные по концентрации sIgA в кале: 

654 мг/г, 449 мг/г и 767 мг/г в группах детей, полу-

чавших обогащенную смесь, стандартную смесь и 

ГМ соответственно. При этом достоверных разли-

чий установлено не было, что могло быть связано 

с недостаточным размером выборки (13, 13 и 12 

детей). Важным отличием нашего исследования 

от исследования Bakker-Zierikzee и соавт. явилось 

то, что нами были включены в исследование дети, 

которые стартовали с грудного вскармливания, 

но затем перешли на вскармливание молочными 

смесями. Причем мы имели возможность оценить 

результаты у детей, находящихся как на исклю-

Рис. 1. Схема исследования. 
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чительно искусственном вскармливании с начала 

исследования, так и у детей, которые начинали с 

грудного вскармливания. Важность данного раз-

личия заключается в том, что с ГМ дети получают 

материнский sIgA. Это подтверждено в нашем 

исследовании следующим фактом: дети, находя-

щиеся на грудном вскармливании, имеют более 

высокий уровень фекального sIgA в 8 недель в 

сравнении с детьми, находящимися на искусст-

венном вскармливании. Различия в концентра-

ции sIgA в кале между детьми, находящимися на 

искусственном и естественном вскармливании, 

к 26 неделям становятся не столь выраженны-

ми, что, возможно, связано со снижением уровня 

sIgA в ГМ и развитием собственной способности 

к его синтезу у ребенка [18]. Кроме sIgA, ГМ 

содержит и особые факторы, например, такие как 

sIgA-стимулирующие цитокины, которые стиму-

лируют развитие собственной иммунной системы 

ребенка [12, 19]. Kuitunen и Savilahti [20] срав-

нили концентрацию фекального sIgA у доношен-

ных и недоношенных детей, получавших ГМ или 

искусственные молочные смеси. Концентрация 

sIgA в кале была выше у детей, находящихся на 

грудном вскармливании, в течение всего периода 

наблюдения. Пробиотики также повышали уро-

Таблица 1

Основные характеристики групп исследования, в том числе подгрупп, находящихся 
на искусственном вскармливании с момента рождения

Показатели
кцГОС/дцФОС Контроль Грудное 

вскармливание (n)вся группа (n) подгруппа (n) вся группа (n) подгруппа (n)

Пол, % мальчиков 57,0 (86) 66,7 (27) 54,4 (90) 55,2 (29) 53,8 (39)

% оперативных 

родов
25,9 (85) 22,2 (27) 22,2 (90) 27,6 (29) 15,4 (39)

Streptococcus B.-
позитивные, %

15,1 (86) 22,2 (27) 26,7 (90) 20,7 (29) 12,8 (39)

Масса тела при 

рождении, г

3510,7±436,7 

(86)

3610,0±448,7 

(27)

3340,3±453,8 

(90)

3312,1±434,1 

(29)

3400,0±393,8 

(39)

Рост при 

рождении, см
50,8±1,9 (84) 51,2±1,9 (26) 50,3±2,2 (88) 49,9±1,9 (28) 50,3±1,9 (39)

Окружность 

головы, см
34,6±1,4 (82) 35,0±1,5 (25) 34,4±1,4 (87) 34,4±1,3 (28) 34,7±1,5 (38)

Оценка по шкале 

Апгар на 1-й мин
8,7±0,9 (83) 8,5±1,1 (27) 8,6±0,7 (82) 8,6±0,5 (28) 8,6±0,5 (38)

Оценка по шкале 

Апгар на 5-й мин
9,5±0,7 (83) 9,4±0,8 (27) 9,4±0,9 (81) 9,5±0,7 (28) 9,6±0,5 (38)

Искусственное 

вскармливание, %

61,3±34,8 

(86)
99,0±4,4 (27)

64,5±32,5 

(90)
99,8±0,4 (29) 0,4±0,7 (39)

Грудное 

вскармливание, %

38,7±34,8 

(86)
1,0±4,4 (27)

35,5±32,5 

(90)
0,2±0,4 (29) 99,6±0,7 (39)

Длительность 

грудного 

вскармливания, 

нед

11,5±10,0 

(75)
0,3±0,7 (22) 10,3±9,0 (81) 0,1±0,3 (24) 26,0±0,0 (31)

Аллергия у одного 

из родителей, %
33,7 (86) 33,3 (27) 38,2 (89) 31,0 (29) 57,9 (38)

Рис. 2. Концентрация фекального sIgA после 8 и 26 

недель в целом по группам и подгруппам на исключи-

тельно искусственном вскармливании.
*p<0,05. 
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вень sIgA [21]. В открытом, неконтролируемом 

исследовании Fukushima и соавт. [21] повышение 

sIgA в кале было обнаружено у детей, получавших 

молочные смеси с Bifidobacterium lactis Bb-12. 

В исследовании, представленном Mullie и соавт. 

[22], ферментированная смесь с Bifidobacterium 
breve strain C50 и Streptococcus thermophilus 

также оказывала позитивное влияние на уровень 

sIgA в кале. Viljanen и соавт. [23] представили 

исследование, которое включало наблюдение за 

рандомизированными на группы детьми с симп-

томами атопии, которые получали различные 

виды пробиотиков, либо плацебо. Концентрация 

фекального sIgA имела тенденцию к несколько 

более высоким значениям у детей, получавших 

один или два пробиотика, в сравнении с группой 

плацебо. Различия большей частью были связаны 

со снижением уровня фекального sIgA в группе 

плацебо, но не с повышением его уровня в груп-

пе, получавшей пробиотики. Данное исследование 

подтвердило тот факт, что у детей на грудном 

вскармливании уровень фекального sIgA выше, но 

далеко не всегда представляется возможным клас-

сифицировать данный вид sIgA (молочный или 

фекальный, т.е. материнский или собственный). 

Основная функция фекального sIgA состоит 

в агглютинации микроорганизмов и предотвра-

щении адгезии патогенных бактерий и вирусов к 

слизистой оболочке кишечника [12, 13, 24–26]. 

Другой важной его функцией является поддержа-

ние гомеостаза КМФ. Исследования на животных 

показали значительное повышение содержания 

анаэробных бактерий в кишечнике мышей при 

отсутствии нормального количества sIgA, при нор-

мализации продукции sIgA происходил возврат к 

нормальному составу КМФ [27]. Таким образом, 

с одной стороны, состав КМФ регулирует продук-

цию sIgA, с другой стороны, sIgA сам регулиру-

ет состав КМФ, предотвращая сверхстимуляцию 

иммунной системы. В то же время присутствие 

бактерий-комменсалов содействует постоянной 

стимуляции иммунной системы без привлечения 

механизмов воспаления. Представляют интерес 

находки Liepke и соавт. [28] о том, что секре-

торный компонент ГМ может оказывать бифидо-

генный эффект, способствующий росту полезной 

КМФ, а также играет особую роль в поддержа-

нии бактериального гомеостаза. Это исследование 

установило сильную связь между составом КМФ и 

мукозальной иммунной системой. 

Как было показано ранее, существует несколь-

ко исследований [4–8], показавших, что преби-

отическая смесь кцГОС/дцФОС в соотношении 

9:1 индуцирует КМФ с высоким уровнем содер-

жания ББ и метаболической активностью близ-

кой к таковой у детей на грудном вскармлива-

нии. Близкие к этим результаты были получены 

и в нашем исследовании: высокий процент ББ и 

более низкое содержание Clostridium spp. в группе 

детей, получавших молочную смесь, обогащенную 

кцГОС/дцФОС, в сравнении с контрольной группой 

на 26-й неделе исследования. Во всех группах отме-

чено доминирование ББ, но неожиданным явился 

тот факт, что процент ББ оказался ниже в группе 

детей на грудном вскармливании в сравнении с 

обеими группами, получавшими молочные смеси. 

Столь же низкие показатели уровня ББ на грудном 

вскармливании получены и в исследовании Bakker-

Таблица 2

Кишечная микрофлора и показатели pH кала у наблюдаемых детей

Показатели

Сроки 

исследования, 

нед

ГОС/ФОС (n)
Контрольная 

группа (n)

Грудное 

вскармливание (n)

Бифидобактерии, %:

основная группа

подгруппа

8

26

8

26

49,5 (0/83,6)* (41)

59,8 (37,1/88)**(66)

53,4 (0/79,1) (16)

60,4 (37,8/93,3)** (19)

40,4 (0/75)

47,2 (12,1/64) (74)

40,2 (0/75,2) (24)

52,6 (1,3/68,7) (21)

33,2 (0/74) (49)

63,9 (20,1/103,2) (30)

33,2 (0/74) (49)

63,9 (20,1/103,2) (30)

Клостридии,  %:

основная группа

подгруппа

8

26

8

26

0 (0/1,6) (42)

     1,1 (0/8) (68)

0 (0/2,9) (17)

0 (0/3,6)** (20)

0 (0/13,8) (47)

3,9 (0/10,4)** (74)

0 (0/15,5) (24)

3,3 (0/9,6) (21)

0 (0/16,2) (50)

10 (0/6,1) (30)

0 (0/1,62) (50)

0 (0/6,1) (30)

Кишечная палочка, %:

основная группа

подгруппа

8

26

8

26

2,8 (0/13) (42)

1,8 (0/4,8) (20)

  1,7 (0/8,3)** (17)

       6,2 (5,4/7,3) (21)

3,7 (0/21) (47)

0,5 (0/14,5) (74)

5,8 (1,1/25,3) (24)

6,3 (5,6/7,7) (24)

1 (0/19,7) (50)

2,6 (0/11,1) (30)

1 (0/19,7) (50)

6,1 (5,0/7,6) (32)

pH кала:

основная группа

подгруппа

8

26

8

26

5,9 (4,9/7,5)** (47)

6,2 (5,4/7,3)** (71)

6,3 (5,2/7,8)** (19)

6,2 (5,4/7,3) (21)

6,8 (5,7/7,9) (60)

6,5 (5,4/7,7) (82)

7 (5,6/8,0) (26)

6,3 (5,6/7,7) (24)

5,7 (4,8/7,3) (83)

6,1 (5,0/7,6) (32)

5,7 (4,8/7,3) (83)

6,1 (5,0/7,6) (32)

*Показатели срединного значения ( 10-й/90-й перцентили); **отличие от контрольной группы р<0,05.
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Заключение

Использование адаптированной молочной 
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нии 9:1, приводит к увеличению концентрации 
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РЕФЕРАТЫ

Перинатальная летальная болезнь Гоше (ПЛБГ) – 
редкая форма болезни Гоше, и ее часто считают отде-
льной формой 2 типа болезни Гоше. Авторы приво-
дят историю ребенка, у которого была прогрессирую-
щая гепатомегалия, ихтиоз, генерализованный отек 
кожи и перинатальная энценфалопатия и который 
умер, прожив 6 часов. Аутопсия выявила выражен-
ную гепатоспеломегалию, ихтиоз, гистологическую 

картину инфильтрации печени, селезенки, легких, 
тимуса, лимфоузлов и костного мозга клетками Гоше. 
Генетическое тетсирование родителей показало, что 
оба они явились носителями гена болезни Гоше. 
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