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Научный обзор Применение в Вашей практике

Ключевые выводы

Олигосахариды грудного молока (ОГМ) являются важным 
компонентом для поддержания иммунитета1, они оказывают 
воздействие на пищеварительную и иммунную системы 
ребенка.2

Исследования показывают, что ОГМ помогают защитить 
пищеварительную и иммунную системы малыша несколькими 
способами2, способствуют  снижению частоты возникновения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных 
путей4, а также уменьшению экземы.5,6

Прорыв, сделанный в науке за 15 лет, делает возможным 
добавление ОГМ 2’-FL в детские смеси.5 Как показали 
исследования, при кормлении молочными смесями, 
обогащенными ОГМ 2’-FL, наблюдается иммунный ответ, 
подобный ответу детей на грудном вскармливании.3

Рекомендуйте смеси с ОГМ 2’-FL для поддержания 
пищеварительной системы и укрепления 
иммунитета малыша.

1   ОГМ поддерживают развитие иммунной системы3 
и связаны со снижением частоты возникновения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных 
путей4, а также уменьшением экземы.5,6

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.3
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ОГМ действуют в качестве селективных пребиотиков, которые 
устойчивы к расщеплению под действием ферментов 
пищеварительного тракта человека2 и способствуют росту 
здоровой микробиоты в кишечнике1, поддерживая развитие 
иммунной системы ребенка.3

ОГМ связываются с патогенами в кишечнике младенца 
и действуют как приманки для рецепторов, предотвращая 
связывание патогенов с поверхностью клеток. ОГМ структурно 
напоминают сахара, которые используются бактериями для 
индуцирования инфекции и действуют как растворимые 
приманки, блокирующие присоединение потенциально 
патогенных бактерий.2

ОГМ, такие как 2’-фукозиллактоза (2’-FL), могут оказывать 
положительное воздействие на микробиом кишечника: 
при инфекции и воспалении (инфекционное заболевание, 
снижение иммунитета и аллергия), а также в отношении 
развития головного мозга и при некротическом энтероколите 
(НЭК).1
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Важная роль ОГМ в защите пищеварительной 
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