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В статье обсуждаются актуальные вопросы профилактики функциональных расстройств органов пищеварения 
(ФРОП) у детей первого года жизни. Подчеркивается превентивная роль психологической поддержки семьи и грудно-
го вскармливания на ранних этапах после рождения ребенка. Отдельно обсуждаются вопросы искусственного вскарм-
ливания, влияние композиционного состава детских смесей на микробиоту кишечника и ее функциональную актив-
ность, что связано с развитием ФРОП. Рассматриваются особенности состава смеси на основе козьего молока с 
позиции влияния на желудочно-кишечные функции младенца. 
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This article discusses the relevant aspects of prevention of functional gastrointestinal disorders (FGID) in children of the first 
year of life. The preventive role of psychological support for families and breastfeeding in the early stages after the child’s birth 
is emphasized. The issues of formula feeding, the influence of the composition of infant formulas on the intestinal microbiota 
and its functional activity, which relates to the development of FGID, are discussed separately. The features of the composition 
of goat milk formulas are considered in the aspect of its effect on the gastrointestinal function in infants.
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П ищеварительная система – одна из самых сложных 
систем организма как с анатомической, так и с функ-

циональной точки зрения, что особенно значимо для детей 
первого года жизни. На протяжении этого возрастного 
периода желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) подвергается 
значимым морфофункциональным изменениям, протекаю-
щим на фоне смены типов питания (лактотрофного, гетеро-
трофного) и созревания нервной и эндокринной систем, 
регулирующих деятельность ЖКТ. Этапы формирования и 

созревания ЖКТ, в том числе его моторики и микробиоты, 
происходят неравномерно, имеют значительные индивиду-
альные колебания, что не может не отразиться на процессах 
усвоения питательных веществ. Результатом служит возник-
новение симптомокомплекса функциональных расстройств 
органов пищеварения (ФРОП), которые относятся к самым 
распространенным состояниям младенческого возраста. 

Согласно актуальному определению, ФРОП – это устой-
чивые комплексы гастроинтестинальных симптомов, разви-
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вающиеся под воздействием комбинации нарушений мото-
рики, висцеральной чувствительности и мукозального гомео-
стаза в определенных социально-средовых условиях и/или 
при наличии психологических личностных особенностей, 
с участием семейной предрасположенности. 

ФРОП диагностируются у 50–90% детей первого года 
жизни. Чаще всего отмечаются младенческая колика, запор 
и регургитация, распространенность которых составляет 
5–20, 3–27 и 30–67% соответственно [1, 2]. Существенная 
вариабельность частоты ФРОП, представленная в работах 
разных авторов, объясняется различными методическими 
подходами к оценке клинических проявлений данных состо-
яний. 

 Последствия ФРОП для ребенка и семьи.  
Почему важна профилактика? 
Несмотря на способность разрешаться с возрастом, про-

блема ФРОП по настоящее время служит предметом дис-
куссии. С одной стороны, это связано с нерешенными 
вопро сами их коррекции, как, например, в случае младен-
ческой колики [3]. С другой стороны, ФРОП влияют на пси-
хологическое состояния семьи, способны привести к ухуд-
шению качества ее жизни, а также имеют негативные 
послед ствия для здоровья ребенка, в том числе в отдален-
ной перспективе. 

Большинство ФРОП не требуют специального лечения и 
корректируются за счет психологической поддержки семьи 
при соблюдении рекомендаций по рациональному питанию. 
В то же время родители часто обращаются с этими пробле-
мами за медицинской помощью и лечением, которое в ряде 
случаев ассоциировано с финансовыми тратами. 

Исследования показали, что младенцы, страдающие за-
порами, имеют самый высокий показатель посещения отде-
лений неотложной помощи в США [4]. При этом средние за-
траты на одного пациента составляют порядка 2300 долла-
ров в год [4].

ФРОП могут иметь долгосрочные и краткосрочные по-
следствия для ребенка и его родителей. Установлено, что 
младенческая колика способна оказать негативное влияние 
на психологическую обстановку в семье. Как результат 
часто го плача ребенка у женщины усугубляется ощущение 
усталости, возникает апатия [5], вплоть до развития после-
родовой депрессии [6], снижается мотивация к грудному 
вскармливанию [7]. На этом фоне зафиксированы случаи 
жесткого обращения с младенцами [8]. Не менее значимы 
и отдаленные последствия ФРОП, перенесенных на первом 
году жизни ребенка. В ходе известного исследования, 
резуль таты которого были опубликованы в 2011 г., оцени-
вался риск возникновения желудочно-кишечных, аллергиче-
ских и неврологических расстройств у детей школьного 
возраста, имевших ранее младенческую колику [9]. Авторы 
показали, что у детей, страдавших коликой, по сравнению 
со здоровыми младенцами через 10 лет определялась более 
высокая распространенность аллергических заболеваний, 
нарушений сна, агрессивного поведения, повышенной воз-
будимости [9]. В другом наблюдении получены данные, ука-
зывающие на формирование у детей, страдавших младен-
ческой коликой, в более старшем возрасте, наряду с про-

блемами со сном, синдрома гиперактивности и более низко-
го уровня когнитивного развития [10, 11]. Также показано, 
что частые срыгивания на первом году жизни повышают 
риск развития гастроэзофагельной рефлюксной болезни 
к возрасту 8–11 лет [12]. 

Таким образом, ФРОП, несмотря на временный характер, 
способны сформировать целый каскад негативных реакций 
у ребенка и родителей, который служит предпосылкой для 
развития заболеваний ЖКТ, аллергопатологии, психоэмо-
циональных расстройств. 

Актуальная медицинская литература чаще рассматрива-
ет способы коррекции уже имеющихся ФРОП, в то же время 
проблемы их профилактики обсуждаются значительно реже, 
несмотря на общее понимание перспективности данного 
направ ления.

 Техника вскармливания и взаимосвязь мать–ребенок 
в профилактике ФРОП
Вопросы профилактики ФРОП рассматриваются с несколь-

ких аспектов: поддержки психологического взаимодействия 
диады мать–дитя, соблюдения требований по орга низации 
кормления, сохранения грудного вскармливания, а также 
рационального искусственного вскармливания при необхо-
димости его организации. 

Разъяснительная работа с матерью и членами семьи, 
направ ленная на формирование правильной трактовки 
отри цательных эмоций ребенка, его плача, которые не всег-
да связаны с чувством голода, имеет немаловажное значе-
ние, помогая избежать перекорма младенца. 

В случае искусственного вскармливания (ИВ) большое 
значение имеет не только назначение оптимальной детской 
молочной смеси (ДМС) для вскармливания, но рекоменда-
ции родителям по выбору аксессуаров для кормления (буты-
лочки, соски) и собственно организации питания (объем 
разо вого кормления, частота вскармливания) и др. Неаде-
кват ность объема кормления, аэрофагия могут провоциро-
вать упорные срыгивания, функциональные запоры, а также 
младенческие колики [13].

Хорошо известно, что ведущее место в управлении 
ФРОП занимает образование родителей и их психологиче-
ская устойчивость [3, 13]. Информирование родителей 
о временном характере функциональных пищеварительных 
нарушений позволяет избежать не только избыточного 
назна чения медикаментозных средств и частой смены пита-
ния, но и прогрессирования симптомов ФРОП. 

Известна тесная связь между психологическим состояни-
ем родителей (тревога, депрессия) и симптомами со сторо-
ны ЖКТ у младенца. При отсутствии психологической бли-
зости между матерью и ребенком нарастает уровень тре-
воги, недостаток общения компенсируется ребенком на по-
веденческом (плаксивость, беспокойство, возбудимость 
младенца) и физическом (в виде частых срыгиваний, колик, 
запоров) уровнях [14–17]. 

Установлено, что послеродовая депрессия встречается 
у 10–15% молодых матерей [16]. Простое информирование 
матери, страдающей депрессивными расстройствами, 
может быть затруднительным ввиду ее психологического 
состоя ния. В 1987 г. во Франции была создана отдельная 
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служба поддержки материнства, которая выделена в отдель-
ную дисциплину, получившую название «матернология» [16]. 
Основными целями новой дисциплины служат: изучение 
психологии материнства, т.е. признание и понимание мате-
ринских трудностей, помощь в создании полноценной связи 
между матерью и ребенком, ранняя профилактика нару-
шений развития младенца, предотвращение жесткого обра-
щения с ним и т.д. Развитие подобных служб представляет-
ся важным направлением поддержки женщины, особенно 
в первые месяцы после рождения ребенка, и способно ока-
зать существенную профилактическую роль в развитии 
ФРОП у детей первого года жизни. 

Вскармливание ребенка в профилактике ФРОП 
Целый ряд исследований уверенно демонстрирует повы-

шенную частоту функциональных пищеварительных дис-
функций у детей, рожденных путем кесарева сечения, полу-
чавших в раннем неонатальном периоде антибактериаль-
ные препараты, а также находящихся с самого рождения 
на искусственном вскармливании [18–20]. Указанные груп-
пы детей имеют особенности состава микробиоты кишечни-
ка по сравнению со здоровыми детьми, рожденными есте-
ственным путем и вскармливаемыми материнским молоком. 
Полученные результаты позволяют рассматривать состоя-
ние кишечной микробиоты в качестве своеобразного триг-
гера для формирования ФРОП, в частности младенческой 
колики. 

Известно, что микробиота кишечника младенца оказыва-
ет существенное влияние на формирование пищеваритель-
ных дисфункций. Римские критерии IV (2016) определяют 
ФРОП как «расстройства взаимодействия оси кишка–голов-
ной мозг» (disorders of gut-brain interaction). По сути, связь 
между мозгом и кишечником – сложная двусторонняя систе-
ма взаимодействий, которая обеспечивает равновесие ЖКТ 
и оказывает влияние на эмоции и когнитивное развитие ре-
бенка. К наиболее важным факторам, определяющим коло-
низацию кишечника младенцев, относятся способ родораз-
решения и характер вскармливания [21]. Так, для детей, 
рожденных путем кесарева сечения, характерен менее раз-
нообразный состав кишечной микробиоты по сравнению с 
детьми, рожденными естественным способом [22–24]. Дети, 
которые получают грудное молоко, демонстрируют преоб-
ладание бифидобактерий по сравнению с детьми, вскармли-
ваемыми ДМС [25–27]. В связи с этим различия в показате-
лях здоровья детей, находящихся на искусственном и есте-
ственном вскармливании, могут быть обусловлены разли-
чиями в ранней микробной колонизации ЖКТ. С учетом 
важной роли нарушений состава кишечной микробиоты 
в генезе ФРОП ключевое значение в предупреждении и кор-
рекции этих состояний у детей имеет фактор питания, влия-
ющий на состав микробиоты и ее функциональную актив-
ность. Авторы исследования, опубликованного в 2020 г., 
обратили внимание на связь процесса микробной колониза-
ции кишечника детей первых месяцев жизни не только с гене-
тическими и географическими факторами, но и с особенно-
стями состава грудного молока матери, а также ДМС [21]. 

В этом отношении следует отметить, что состав микро-
биоты зависит от национальных традиций и культуры пита-

ния человека. Например, результаты исследований показа-
ли, что длительное присутствие в рационе питания значи-
тельного количества насыщенных жиров коррелирует с уве-
личением анаэробных бактерий в кишечнике человека [28], 
а питание с высоким содержанием углеводов модулирует 
состав микробиоты в виде увеличения колонизациии бифи-
добактерий и бактероидов [29]. По данным другого незави-
симого исследования, структура микробиоты итальянских 
детей, употреблявших больше животного белка, отличалась 
от микробного пейзажа детей из сельской местности 
Африки, питание которых содержит значительные количе-
ства пищевых волокон. Африканские дети по сравнению 
с европейскими демонстрировали достоверно более низкий 
уровень Firmicutes (p < 0,001). Также для этой группы детей 
было типично обилие бактерий из рода Prevotella и Xylani
bacter, выполняющих значимую роль в гидролизе целлюло-
зы и ксилана. При этом у детей из Италии бактерии из этих 
родов не обнаруживались [30].

Представлены данные о различиях в микробных популя-
циях кишечника среди младенцев на ГВ. В этом случае 
одной из причин служат особенности нутриентного состава 
грудного молока кормящей матери, в том числе и его микро-
биоты [21]. Известно, что уровень макронутриентов в груд-
ном молоке мало зависит от питания женщины, за исключе-
нием колебаний жирового компонента. Именно поэтому ма-
кронутриентный состав грудного молока в целом стабилен 
на уровне популяции, и ребенок способен получать для жиз-
необеспечения достаточное количество основных пищевых 
веществ даже при наличии их дефицита в питании кормя-
щей матери [31]. Одновременно с этим содержание витами-
нов/микроэлементов, профиль жирных кислот варьируют 
в зависимости от особенностей рациона питания женщи-
ны [32, 33]. Интересны результаты исследований, установив-
ших влияние пищевых привычек и предпочтений женщины 
на микробный пейзаж грудного молока [34, 35]. 

Дети на ИВ также демонстрируют различные модели 
коло низации кишечника. Влияние ДМС на состояние кишеч-
ной микробиоты обеспечивается многими факторами, в том 
числе наличием составе продукта про-, пребиотиков, син-
биотиков и т.д. Поиск наиболее оптимальных путей прибли-
жения микробиоты детей, получающих ИВ, к микробиоте 
детей, вскармливаемых материнским молоком, непрерыв-
но продолжается. Candice Quin и Deanna L. Gibson Human 
(2020), проанализировав актуальную научную литературу, 
пришли к выводу, что на фоне использования различных 
детских смесей для искусственного вскармливания в отдель-
ной популяции формируются различные схемы колонизации 
микроорганизмами кишечника, причем не ассоциированные 
исключительно с присутствием в составе с пре- пробиотика-
ми [21]. В целом состав используемой в питании ребенка 
смеси для искусственного вскармливания является одним 
из предикторов микробной изменчивости в кишечнике мла-
денцев, что представляет интерес с позиции профилактики 
ФРОП.

Известно, что дисбаланс и/или снижение микробного раз-
нообразия кишечника связаны с широким спектром ФРОП 
у детей, включая младенческую колику, запор и диарею 
[36, 37].
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Несмотря на длительное изучение потенциала внесения 
в состав ДМС про-и пребиотиков, эффективность указанных 
компонентов в отношении профилактики отдельных ФРОП 
нельзя считать однозначной. Результаты опубликованного 
в 2021 г. систематического обзора и мета-анализа не смогли 
подтвердить или опровергнуть эффективность пробиотиков 
для профилактики и лечения срыгиваний у младенцев [38]. 
В рамках конгресса ESPGHAN, проведенного в июне 2022 г., 
было также заявлено об отсутствии четких данных (за или 
против) по эффективности пробиотиков в профилактике 
младенческой колики ввиду высокой неоднородности пред-
ставленных клинических исследований. Аналогичное заклю-
чение сделано и в отношении использования пробитиков 
для коррекции младенческой колики у детей, получающих 
ИВ, а также функциональных запоров [39]. 

Активно обсуждается взаимодействие между пищевыми 
волокнами, пребиотиками и микробиотой, а также их связь 
с развитием ФРОП [40]. С целью достижения позитивного 
влияния на состояние микробиоты и связанных с ней функций 
в ДМС включаются пребиотики (галактоолигосахариды, 
фрук тоолигосахариды/инулин), а также относительно новые 
компоненты – олигосахариды (ОС) грудного молока [41, 42]. 
Несмотря на значительное число публикаций, многие авторы 
указывают на необходимость проведения дальнейших широ-
комасштабных исследований, оценивающих влияние различ-
ных пребиотиков на развитие ФРОП (колика, запоры и т.д.) 
[40]. Высказывается мнение о перспективах разработки инди-
видуальных рекомендаций по применению про- и пребиоти-
ков, а также пищевых волокон, с учетом состояния кишечной 
микробиоты с позиции персонализированного питания [40].

Очевидно, что ДМС с точки зрения потенциального про-
филактического эффекта на развитие ФРОП следует рас-
сматривать комплексно, с учетом характеристик всех ее 
компонентов. 

В «Программе оптимизации вскармливания детей перво-
го года жизни в Российской Федерации» подчеркивается, 
что «...оценка состава детских молочных смесей не должна 
ограничиваться степенью ‘приближенности’ их состава 
к рефе рентным показателям грудного молока. Гораздо 
более важным является наличие научных данных, подтверж-
дающих способность конкретной детской молочной смеси 
обеспечивать ребенку дополнительные функциональные 
преимущества» [13]. 

Представлены результаты исследований, в которых отме-
чена способность белкового и жирового компонентов ДМС 
модифицировать микробиоту кишечника, оказывать про тиво-
воспалительные и противоинфекционные эффекты в ЖКТ 
[43–45].

Изучается влияние на желудочно-кишечные функции 
ДМС на основе различных видов молочного сырья, опреде-
ляющих особенности продукта. В этой связи интерес пред-
ставляют смеси на основе козьего молока, эффекты кото-
рых подтверждены клиническими испытаниями [46–51].

За 30 лет присутствия на рынке проведено значимое 
число клинических исследований, подтверждающих благо-
приятные эффекты смеси НЭННИ (Новая Зеландия) на ЖКТ 
ребенка. В 2011 г. (Южная Корея) проведено крупное рандо-
мизированное исследование с включением около 1000 де тей, 

находившихся на различных видах вскармливания (грудное 
молоко, смесь на основе новозеландского козьего молока и 
смесь на основе коровьего молока). В ходе работы просле-
жена возможность формирования ранних адаптационных 
механизмов и профилактики функциональных нарушений 
ЖКТ. По результатам проведенной работы было заключено, 
что назначение адаптированной смеси на основе новозе-
ландского козьего молока оказывало положительное влия-
ние на функции ЖКТ, включая нормализацию частоты и кон-
систенции стула в раннем неонатальном периоде. В целом 
дети, получающие смесь на основе козьего молока, были 
ближе к детям на грудном вскармливании по оцениваемым 
показателям [46]. Белоусова О.Ю. и соавт. (2018) показали, 
что при сравнении двух смесей с пребиотиками (на основе 
козьего и коровьего молока) более оптимальное состояние 
ЖКТ было характерно для детей, получавших смесь на 
основе козьего молока. Отмечено, что применение смеси 
НЭННИ 1 с пребиотиками улучшало консистенцию и харак-
теристики стула, способствовало уменьшению частоты 
функциональных запоров [47–49]. 

Рассмотрим состав смесей, выработанных из различных 
видов молочного сырья, с позиции его влияния на пищева-
рительные функции. 

Белковый компонент и ЖКТ младенца
Традиционно считается, что преобладание сывороточных 

белков (соотношение сывороточных белков к казеину 60:40) 
имеет преимущества для здоровья ребенка, в том числе его 
пищеварения. Показано, что смеси, обогащенные сыворо-
точными белками, реже ассоциированы с функциональными 
нарушениями ЖКТ и более благоприятны для состояния 
кишечной микробиоты по сравнению с казеин-преобла даю-
щими смесями [53]. В исследованиях оценивали смеси 
на основе коровьего молока. 

В то же время в 1988 г. завод Dairy Goat Co-operative 
(Новая Зеландия) изготовил первую в мире формулу для 
искус ственного вскармливания на основе козьего молока 
с соотношением фракций сывороточного белка и казеина 
20:80, как и в цельном козьем молоке. В 2012 г. Европей-
ским обществом по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) было принято положительное решение о возможно-
сти использовании белка козьего молока в качестве основы 
для стартовых и последующих ДМС [54]. Основанием для 
данного заключения стали результаты двойного слепого 
рандомизированного клинического исследования, показав-
шие идентичные рост и состояние питания младенцев, полу-
чавших смеси на основе коровьего молока (казеин : сыворо-
точный белок 40:60) и цельного новозеландского козьего 
молока (казеин : сывороточный белок 80:20) [55]. Во многом 
это связано с оптимальным аминокислотным составом 
козье го молока. Ранее было установлено, что спектр и уров-
ни аминокислот в смеси на основе цельного козьего молока 
(казеин : сывороточный белок 80:20) близки к референтным 
значениям женского молока [56, 57]. В 2014 г. исследовате-
ли продемонстрировали, что использование смеси на осно-
ве новозеландского козьего молока (казеин : сывороточный 
белок 80:20) сопровождалось адекватным уровнем амино-
кислот в сыворотке крови у детей [55]. 
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Известно, что на процессы пищеварения влияют профили 
казеинов молока. Козье молоко, в отличие от коровьего, со-
держит низкий уровень αS1-казеина и β-лактоглобулина и 
высокие концентрации β-казеина. В свою очередь, αS1-казе-
ин – своеобразный «якорь» на поверхности казеиновой 
мицел лы для других белков молока, например β-лактогло-
булина. При высоком уровне αS1-казеина казеиновая ми-
целла связывается с β-лактоглобулином, результатом явля-
ется снижение эффективности переваривания ферментами 
пищеварительного тракта [52]. Низкое содержание αS1-
казеина в козьем молоке обеспечивает формирование 
более крупных мицелл казеина, хорошо доступных пищева-
рительным ферментам. В эксперименте с имитацией усло-
вий ЖКТ новорожденных (рН 5) было продемонстрировано, 
что за 60-минутный интервал времени расщепление белков 
смеси на основе новозеландского козьего молока (казеин : 
сывороточный белок 80:20) происходило более эффективно, 
чем белков смеси на основе коровьего молока (казеин : сыво-
роточный белок 40:60) [58]. Интересно отметить, что содер-
жание αS1-казеина определяется генетическим полимор-
физмом коз и самые низкие уровни этого белка типичны 
для пород коз, разводимых на территории Новой Зеландии 
[59–61].

Жировой компонент и ЖКТ младенца
Жир грудного молока имеет сложную структуру и состоит 

более чем из 400 индивидуальных жирных кислот и их изо-
меров [62]. Молочный жир в составе ДМС служит источни-
ком схожих с грудным молоком видов липидов, отсутствую-
щих в растительных жирах. Однако в 1970-х гг. молочный 
жир был исключен из состава ДМС, и большинство совре-
менных молочных формул содержат преимущественно рас-
тительные масла. 

Роль жирового компонента грудного молока для ЖКТ 
все больше обсуждается в научной литературе. Недавние 
иссле дования показали географические различия в про-
филе жирных кислот грудного молока женщин [63], что ча-
стично объясняется различиями в рационе их питания. 
Наряду с этим было продемонстрировано влияние содер-
жание жира в рационе питания кормящей грудью женщины 
на состояние микробиома младенца [22, 64, 65]. Механизм 
такого влияния не установлен, но предполагается непо-
средственное воздействие ряда липидов, а также профиля 
жирных кислот грудного молока на отдельных представите-
лей микроботы кишечника [66]. Исследования по изучению 
взаимосвязи потреб ления пищевых жиров, профиля липи-
дов грудного молока женщин и его микробиоты с микро-
биотой кишечника младенцев в настоящее время про-
должаются. 

Практически весь жир грудного молока (>98%) представ-
лен в форме триглицеридов. Глобулы жира окружены тонкой 
трехслойной оболочкой, которая называется «мембрана 
жиро вой глобулы молока» (МЖГМ, англ. MFGM). МЖГМ – 
это белково-липидный комплекс, в состав которого входят 
минеральные вещества, ферменты, нуклеиновые кислоты. 
Показано, что белки МЖГМ (ксантинредуктаза, лактадерин, 
бутирофилин и т.д.) ингибируют рост патогенной флоры и 
оказывают противовоспалительное действие на слизистую 

оболочку кишечника [67–69]. Минорные липиды, входящие в 
состав МЖГМ (фосфолипиды, сфингомиелин и т.д.), уча-
ствуют в формировании микробиоты, стимулируя рост бифи-
добактерий, а также оказывают противовоспалительное 
действие в слизистой оболочке кишечника [68, 70–72].

Жировые глобулы козьего молока, в отличие от коровье-
го, имеют большую долю мелких по размеру фракций, 
за счет чего липиды легче усваиваются и более эффектив-
но метаболизируются в организме человека [73]. Отли-
чается и жирнокислотный состав указанных видов молоч-
ного сырья. Для козьего молока характерно более высокое 
содержание таких короткоцепочечных и среднецепочечных 
жирных кислот, как масляная (С4:0), капроновая (С6:0), 
капри ловая (С8:0), каприновая (С10:0), а также α-лино ле-
новой кислоты (С18:3, Δ9,12,15) из класса полиненасыщен-
ных жирных кислот (ω-3). При этом в нем ниже, чем в коро-
вьем молоке, присутствие стеариновой (С18:0) и олеино-
вой (С18:1) кислот [74, 75]. Помимо прочего, молочный 
жир – источ ник пальмитиновой кислоты в положении sn-2, 
играющей роль в поддержании гомеостаза кишечника 
[68, 76]. Именно в таком положении пальмитиновая кислота 
устойчива к гидро лизу панкреатической липазой и, следо-
вательно, основная часть ее не отщепляется от триглице-
ридов в кишечнике, а всасывается в виде 2-моноглице-
рида [76, 77]. 

Существует исследование, демонстрирующее присут-
ствие нативных фрагментов МЖГМ в смеси на основе ново-
зеландского козьего молока [78]. Применение технологии 
изготовления детских смесей с сохранением нативного мо-
лочного жира помогает больше приблизить по некоторым 
параметрам состав и функциональные свойства продуктов 
по жировому компоненту к женскому молоку [73]. 

Углеводный компонент и ЖКТ ребенка 
Углеводный компонент считается наиболее изученным 

по своему влиянию на ЖКТ ребенка. Грудное молоко богато 
ОС, оказывающими значимое благоприятное влияние на 
кишечную микробиоту и связанные с ней функции [79].

К перспективным направлениям совершенствования 
ДМС относят включение в их состав ОС грудного молока, 
синтезированных промышленным путем и структурно близ-
ких к нативным ОС женского молока [80]. Смеси на основе 
козьего молока являются источником природных ОС. 

При детальном изучении было показано, что содержание 
ОС в козьем молоке в 5–6 раз выше, чем в коровьем [81]. 
ОС козьего молока при этом более разнообразны, и пять 
выделенных видов структурно близки к ОС женского моло-
ка [81]. Подтверждены пребиотический, противоспалитель-
ный и противоинфекционный эффекты ОС козьего моло-
ка [82–84]. Структура ОС сохраняется после термической 
обработки, используемой для производства ДМС. Установ-
ленные свойства ОС козьего молока указывают на потенци-
альные возможности их использования в качестве ингреди-
ента для обогащения продуктов питания [81, 85, 86]. 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы профилак-
тики ФРОП у детей первого года жизни остаются открытыми 
и служат предметом активного изучения. Доказана значи-
мая роль в профилактике ФРОП психологической поддерж-
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ки семьи, образовательных программ для родителей, на-
правленных на повышение мотивации к грудному вскармли-
ванию, правильную организацию вскармливания ребенка 
в целом. 

Перспективы связывают с возможностью реализации 
комплексного воздействия фактора питания на формирова-
ние кишечной микробиоты младенцев с учетом вида вскарм-
ливания. При естественном вскармливании вектор направ-
лен на изучение влияния питания кормящей матери на 
формирование микробиома младенцев, а при ИВ – на вклад 
ДМС, эффекты которых нашли подтверждение в клиниче-
ских исследованиях. 
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