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Общая информация о 2’-FL Последние исследования 2'-FL

Ключевые выводы

Олигосахариды грудного молока (ОГМ) представляют собой 
важный ингредиент для укрепления иммунитета. В грудном 
молоке присутствует около 20 основных олигосахаридов.1  
2’-фукозиллактоза (2’-FL) является наиболее 
распространенным ОГМ в молоке кормящих мам.2

Молекула 2’-FL была тщательно изучена. Исследования  
показывают, что она проявляет наиболее высокую 
биологическую активность и является наиболее 
многофункциональным ОГМ.3,4,5,6 2’-фукозиллактоза 
относится к трисахаридам и состоит из 3 элементов: 
глюкозы, галактозы и фукозы.1
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Молекула 2’-FL тщательно изучалась более 15 лет, и последние 
достижения в науке делают возможным ее добавление в детские 
смеси.9

2’-FL может оказывать положительное воздействие на микробиом 
кишечника, при инфекциях и воспалении (инфекционные 
заболевания, иммунные процессы и аллергия), в отношении развития 
головного мозга и при некротизирующем энтероколите (НЭК).10

2-FL устраняет 5 различий в уровне циркулирующих маркеров 
функции иммунной системы между детьми на грудном 
и искусственном вскармливании и является единственным ОГМ, 
эффективность которого доказана клинически: он способствует 
укреплению и развитию иммунной системы детей, получающих 
молочные смеси, примерно на таком же уровне, как у детей на 
грудном вскармливании.11

1   2’-FL является преобладающим олигосахаридом в грудном 
молоке.2

2   2’-FL устраняет  5 различий в уровне циркулирующих 
маркеров функции иммунной системы* у детей 
на искусственном и на грудном вскармливании.11

3   2’-FL - единственный ОГМ, эффективность которого доказана 
клинически:  он способствует укреплению и развитию 
иммунной системы детей, получающих молочные 
смеси с 2’-FL, примерно на таком же уровне, как у детей 
в на грудном вскармливании.11

4   Прорыв, сделанный в науке за 15 лет, делает возможным 
добавление в молочные смеси ОГМ 2’-FL, который 
встречается в грудном молоке большинства кормящих мам.2,9 
Не все детские молочные смеси содержат ОГМ. Убедитесь, 
что ваши пациенты получают детские смеси с ОГМ.

2’-FL является трисахаридом
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Интересно, что только у примерно 80% всех кормящих 
мам вырабатывается 2’-FL7. В ходе исследования было 
выявлено, что при низком содержании 2’-FL в грудном 
молоке наблюдалась более высокая частота возникновения 
инфекционной диареи у детей.8
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