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Научный обзор
Данные исследований свидетельствуют о том, что
олигосахариды грудного молока (ОГМ) являются важным
компонентом для защиты и развития иммунной системы
ребенка.1 Детские смеси с ОГМ 2’-FL помогают укрепить
врожденную иммунную систему ребенка, сокращая
различия в уровне маркеров функции иммунной системы
(цитокинов), между детьми на грудном и на искусственном
вскармливании.2
Кроме того, исследования показали, что детские смеси
с добавлением нуклеотидов, которые помогают построению
иммунных клеток и запускают высвобождение антител, также
поддерживают развитие иммунной системы детей с течением
времени (приобретенный иммунитет).3,4 В ходе проспективного
исследования роста и эффективности (370 здоровых
доношенных младенцев) Pickering с соавт. сравнивали
гуморальный иммунный ответ после иммунизации у детей,
вскармливаемых:
• экспериментальной смесью с нуклеотидами (72 мг/л),
• грудным молоком
• контрольной смесью (без нуклеотидов)
В группе детей 7-месячного возраста, получавших смесь
с нуклеотидами, концентрация антител к гемофильной
палочке типа b (Hib) и дифтерии была значительно выше
по сравнению с контрольной группой и сходна с группой детей
на грудном вскармливании.4

Применение в Вашей практике
Смеси с добавлением ОГМ 2’-FL и нуклеотидов
обеспечивают двойную защиту иммунной системы ребенка
У детей 7-месячного возраста при вскармливании детскими смесями с добавлением
нуклеотидов по сравнению с контрольными смесями наблюдался более высокий
иммунный ответ к Hib* и вакцине против дифтерии.4

Концентрация антител к гемофильной палочке типа В (Hib)
10

ab

8
6
4

b

a
Нуклеотиды
Nucleotides

2
0

КОНТРОЛЬНАЯ СМЕСЬ
ГРУДНОЕ МОЛОКО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СМЕСЬ
(без добавления
(грудное вскармливание
(с добавлением нуклеотидов)
нуклеотидов)
младенцев >6 месяцев)
Данные представлены как средние значения ± SEM.
Средние значения без общей буквы отличаются, Р<0,05.
*Конъюгат Haemophilus influenzae типа b

ОГМ помогают защитить пищеварительную и иммунную
системы малыша несколькими способами. ОГМ 2’-FL
способствуют развитию иммунной системы2, снижению
частоты возникновения заболеваний желудочно-кишечного
тракта и дыхательных путей5, а также уменьшению риска
развития экземы.6,7
Смеси с ОГМ 2’-FL и нуклеотидами обеспечивают более
высокий иммунный ответ (выработку антител), двойную
защиту иммунной системы, и сокращают различия между
грудным молоком и молочной смесью.4

Ключевые выводы
Для обеспечения двойной защиты иммунной системы ребенка, как у детей на грудном вскармливании, рекомендуется
использовать смеси с ОГМ 2’-FL и нуклеотидами.

1 ОГМ способствуют развитию врожденной иммунной
системы ребенка2, а нуклеотиды поддерживают
приобретенный иммунитет ребенка.3,4

2 ОГМ способствуют развитию иммунной системы2,

снижению частоты возникновения заболеваний желудочнокишечного тракта и дыхательных путей5, а также
уменьшению риска развития экземы.6,7

3 Исследования показали, что у детей семи месяцев,

получавших смесь с нуклеотидами (72 мг/л), наблюдался
более высокий иммунный ответ к гемофильной палочке
типа b (Hib) и концентрация дифтерийных антител, как
у детей на грудном вскармливании.4
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