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Использование детских смесей 
с ОГМ 2'-FL связано с меньшим 
риском развития инфекций 
дыхательных путей*
Ларри Уильямс (Larry Williams), директор, Международный отдел по медицинским 
вопросам, Отдел научных исследований и разработок, компания «Abbott Nutrition»

Научный обзор

Применение в вашей практике Ключевые выводы

Инфекции дыхательных путей являются одними 
из  наиболее распространенных инфекций у младенцев. 
Олигосахариды грудного молока (ОГМ) являются важным 
компонентом питания, поддерживающим иммунитет 
ребенка на этапе раннего развития1. В недавнем 
исследовании провели ретроспективный анализ 
нежелательных явлений, связанных с кормлением 
здоровых доношенных младенцев (n = 205) смесями 
с добавлением ОГМ 2'-фукозиллактозы (2'-FL), в отношении 

частоты возникновения инфекций по сравнению 
с кормлением смесями без ОГМ2-3.

В ходе контролируемого рандомизированного 
проспективного исследования родители младенцев 
в каждой из групп сообщали о случаях возникновения 
инфекции на протяжении 4 месяцев2. Ретроспективный 
анализ результатов исследования показал, что у младенцев, 
получавших смеси с ОГМ 2'-FL, частота возникновения 
инфекций дыхательных путей была значимо ниже3.

У младенцев, получающих смеси с ОГМ 2'-FL, отмечается 
значительно меньше случаев возникновения инфекции 

дыхательных путей*3
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КОНТРОЛЬНАЯ СМЕСЬ
(без 2'-FL)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СМЕСЬ
(0,2 г/л 2'-FL)

Контрольная смесь и экспериментальная смесь: p < 0,05

ОГМ вносят вклад в защиту здоровья пищеварительной 
и иммунной систем ребенка несколькими способами1. 
ОГМ помогают поддерживать развитие иммунной 
системы4 и связаны со снижением частоты возникновения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных 
путей5, а также со снижением риска развития экземы2,6.

Рекомендуйте смеси с ОГМ 2'-FL 
для укрепления иммунной системы 
на таком же уровне, как у детей на грудном 
вскармливании

 ОГМ поддерживают развитие иммунной системы4 
и связаны со снижением частоты развития 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и дыхательных путей5, а также со снижением риска 
развития экземы2,6.

 Детские смеси, содержащие ОГМ 2'-FL, помогают 
укрепить иммунную систему примерно на таком же 
уровне, как при грудном вскармливании4.

 Прорыв, сделанный в науке за 15 лет, делает 
возможным добавление ОГМ 2'-FL в детские смеси. 
Не все детские смеси содержат ОГМ. Убедитесь, 
что ваши пациенты получают детские смеси, 
содержащие ОГМ.

*По сравнению с контрольной смесью без ОГМ, по результатам ретроспективного анализа сообщений родителей о нежелательных явлениях
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