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Научный обзор

Ключевые выводы

Грудное молоко – это сложный комплекс питательных 
веществ, ферментов, гормонов, антител, иммунных клеток, 
комменсальных микроорганизмов и других биологически 
активных молекул.1,2

1  2’-FL является преобладающим ОГМ в грудном молоке.3

2   2’-FL - единственный 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.9

3   Прорыв, сделанный в науке за 15 лет, делает возможным 
добавление ОГМ 2’-FL , встречающийся в грудном молоке5, 
в детские смеси.10 Не все детские смеси содержат ОГМ. 
Убедитесь, что ваши пациенты получают детские смеси, 
обогащенные ОГМ.

Олигосахариды грудного молока (ОГМ) являются наиболее 
существенным компонентом в грудном молоке после лактозы 
и жира.Около 10% макронутриентов грудного молока 
cоставляют ОГМ.3

ОГМ служат важным компонентом для укрепления 
иммунитета.4 В грудном молоке присутствует около 
20 основных олигосахаридов грудного молока.3

Из примерно 20 основных ОГМ3 2’-фукозиллактоза (или 
2’-FL) является преобладающим ОГМ в грудном молоке 
большинства мам.5 Молекула 2’-FL была тщательно изучена, 
и новые исследования показывают, что она проявляет 
наиболее высокую биологическую активность и является 
многофункциональным ОГМ.1,6,7,8 До сих пор только дети 
на грудном вскармливании могли получать полезные ОГМ.

Соотношение питательных веществ грудного молока

ГРУДНОЕ МОЛОКО ОГМ В ГРУДНОМ 
МОЛОКЕ

МАКРОНУТРИЕНТЫ 
В ГРУДНОМ МОЛОКЕ

2’-фукозиллактоза 
(2’-FL)*

• Сиалиллакто-N-тетраоза
• Лактодифукотетраоза
• 3’-и 6’-сиалиллактоза
• 3-фукозиллактоза
• Лакто-N-(нео)тетраоза
• Лакто-N-фукопентаоза

* Концентрация 2’-FL в грудном 
молоке различается
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