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Резюме 
Сравнительно недавно на потребительском рынке России и ЕАЭС стало доступным большое количество продуктов детского питания 
и БАД к пище, в состав которых включены пробиотические микроорганизмы, пребиотики или их композиции. В контексте здорового 
питания промышленность повсеместно наращивает спектр таких продуктов, опережая нормативную базу в сфере рекомендаций по 
рутинному использованию, а указания в маркировке свидетельствуют о широком разбросе по уровню содержания пробиотических 
культур. В этой связи, для эффективного применения пробиотических продуктов, практическим врачам необходима дополнительная 
информация о пользе от потребления пробиотиков на фоне основного рациона у здоровых детей, учитывающая новые знания в 
данном направлении. С этой целью проведен анализ современных научных и официальных материалов о требованиях безопасности, 
функционального потенциала и медико-биологической эффективности пробиотиков и пребиотиков, используемых в детском питании. 
В работе описана номенклатура пробиотических пищевых продуктов для детского питания и теоретические предпосылки для их 
включения в рационы практически здоровых детей в разные возрастные периоды детства. Освещены установленные в РФ и ЕАЭС 
общие требования безопасности к пробиотическим микроорганизмам, допускаемым в пищевую промышленность, их специфика по 
сравнению с аналогичными требованиями для штаммов, используемых в медицинских препаратах. Дана характеристика 
функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, а также лежащих в его основе кодируемых факторов 
пробиотического эффекта и их экспрессии в организме человека, раскрытых современными молекулярными методами. Высвечены 
проблемы, повсеместно сдерживающие развитие рекомендаций по использованию пробиотиков в детском питании: дефицит 
рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) с анализом уровней достоверности доказательств и убедительности 
рекомендаций, ограниченность биомишеней риском развития инфекций, отсутствие независимой государственной поддержки РКИ. 
Обоснована необходимость внедрения в процедуру РКИ эффективности пробиотиков для здоровых детей биомишеней, направленных 
на показатели созревания кишечного микробиома и формирования его возрастного фенотипа, сопоставимого с таковым у детей на 
грудном вскармливании. Обобщена информация о пребиотиках, синбиотиках, постбиотиках, включаемых в состав детских продуктов, 
и БАД. Представлены подходы к обоснованию практических решений по использованию пробиотиков и пребиотиков в питании детей, 
в том числе по выбору видового и штаммового состава микробов, дозам, продолжительности употребления, предпочтительным 
пищевым матрицам, их влиянию на сохранность и эффекты пробиотиков. 
Ключевые слова: пробиотики; пребиотики; кишечная микробиота; детское питание. 
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Abstract 
Relatively recently, a large number of baby food products and dietary supplements, include probiotic microorganisms, prebiotics, or their 
compositions, have become available on the consumer market of Russia and the EAEU. In the context of healthy nutrition, the industry is 
expanding the range of these products, outpacing the regulatory framework in terms of recommendations for routine use, while labeling 
indications show a wide range of probiotic culture levels. In this regard, practitioners need additional information concerning the benefits of 
consuming probiotics on the background of the main diet in healthy children, taking new available knowledge into account, for the effective 
use of probiotic products. For this purpose, an analysis of modern scientific and the official materials on the safety requirements, functional 
potential, as well as medical and biological effectiveness of probiotics and prebiotics used in baby food was carried out. The article describes 
the nomenclature of probiotic food products for babies, as well as the theoretical prerequisites for their inclusion in the diets of practically 
healthy children at different age periods. The general safety requirements for probiotic microorganisms allowed in the food industry, established 
in the Russian Federation and the EAEU, their specificity in comparison with similar requirements for strains used in medical preparations, 
established in the Russian Federation and the EAEU, are highlighted. The characteristics of the functional potential of probiotic microorganisms, 
as well as the underlying encoded factors of the probiotic effect and their expression in the human body, revealed by modern molecular 
methods, are given. The problems that universally hinder the development of recommendations on the use of probiotics in baby food are 
highlighted as following: the lack of randomized controlled trials (RCTs) with an analysis of the levels of evidence and the credibility of 
recommendations, biotargets limited by the risk of developing infections, and the lack of independent government support for RCTs. The 
necessity for the implementation of biotargets directed at the indicators of the maturation of the intestinal microbiome and the formation of 
its age-related phenotype, comparable to that of breastfed children, into the RCT probiotic efficiency procedure for healthy children is justified. 
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Многодесятилетнее использование продуктов ле-
чебного питания и иммунобиологических лекарст-
венных препаратов (ИЛП) на основе пробиотиче-
ских микроорганизмов в комплексной терапии диа-
рейных инфекций и заболеваний, сопровождаю-
щихся дисбиозами и дисфункцией кишечника, у де-
тей всех возрастов, в том числе недоношенных, в це-
лом свидетельствовало об их безопасности для ро-
ста и развития. Но границы медикаментозного при-
менения пробиотики сегодня перешагнули: на про-
тяжении последних 10 лет повсеместно количество 
пробиотических пищевых продуктов составляет не 
ниже 90% от общего объема циркулирующих в обо-
роте. По экспертным прогнозам их мировой рынок, 
подпитываемый быстрым ростом науки в сфере 
микробиома и пробиогеномики, к 2024 г. должен 
достичь 69,1 млрд. долларов, что на 30% больше, 
чем в 2019 г. [1, 2]. 

Данная ситуация требует пристального внимания 
к развитию нормативно-методической базы оценки 
безопасности и эффективности пробиотиков и пре-
биотиков, обусловливающих пробиотический эф-
фект в организме. В отличие от ИЛП, назначаемых 
больным лишь на период лечения, специальные 
требования для них диктуются не только большими 
объемами потребления. Пробиотические продукты 
и БАД к пище, не являясь лекарствами, доступны 
практически здоровым людям всех возрастов без 
ограничений на протяжении всей жизни. Соответ-
ственно, при создании, производстве и реализации 
пробиотиков и пребиотиков должны быть получе-
ны свидетельства отсутствия недопустимых рисков, 
связанных с вредным воздействием на человека и 
будущие поколения. Это имеет особое значение для 
детей, кишечная микробиота которых не достигла 
стабильного состояния, во избежание закрепления 
ее нарушений и ассоциированных с ними патологий 
во взрослой жизни. 

Целью данного обзора стали обобщение и анализ 
современных научных и официальных данных о 
требованиях безопасности и функционального по-
тенциала пробиотиков и пребиотиков, используе-
мых в детском питании. 

 
В каком виде пробиотики применяются  
в детском питании? 

Стоит уточнить, что под названием «Пробиоти-
ки» в питании подразумеваются пищевые продук-
ты, изготовленные с добавлением культур пробио-
тических микроорганизмов. Технический регла-
мент ЕАЭС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» определяет эти культуры как «живые не-
патогенные и нетоксигенные микроорганизмы – 
представители защитных групп нормального ки-
шечного микробиоценоза здорового человека и 
природных симбиотических ассоциаций, поступаю-
щие в составе пищевой продукции для улучшения 
(оптимизации) состава и биологической активности 
защитной микрофлоры кишечника человека», а 
пребиотики как «пищевые вещества, избирательно 
стимулирующие рост и/или биологическую актив-
ность представителей защитной микрофлоры ки-
шечника человека, способствующие поддержанию 

ее нормального состава и биологической активно-
сти при систематическом потреблении в составе пи-
щевой продукции». 

В России и ЕАЭС зарегистрировано почти 300 на-
именований продуктов для детей, включающих 
указанные компоненты. Среди них около 20 видов 
адаптированных смесей для искусственного вскарм-
ливания детей с рождения до 12 мес. из коровьего 
молока. В зависимости от состояния основы (прес-
ная, кисломолочная) пробиотические бактерии 
присутствуют в виде добавки-лиофилизата к гото-
вой смеси или как функционально необходимый 
ингредиент. В основном это Bifidobacterium animalis 
BB-12, Lactobacillus acidophilus LA-5, Lactobacillus 
reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG. Пребиотический 
компонент чаще представлен комбинацией галакто-
лигосахаридов (ГОС) и фруктоолигосахаридов 
(ФОС). 

Перечень пробиотических продуктов для прикор-
ма и питания детей старше года шире и включает 
каши молочные и безмолочные сухие и жидкие с 
бифидобактериями, с инулином; печенье раствори-
мое с инулином или ФОС; биойогурты питьевые и 
вязкие с бифидобактериями и пребиотиками; био-
кефир с бифидобактериями, кисломолочные про-
дукты и творог на основе ацидофильных и бифидо-
бактерий; напитки молочные с ГОС, инулином, кис-
ломолочные с L.acidophilus, олигофруктозой; молоко 
питьевое с инулином, коктейли молочно-зерновые с 
арабиногалактаном и ФОС; нектары овощефрукто-
вые и травяные чаи с инулином, обогащенные зер-
новые батончики. 

Третья разновидность про- и пребиотиков в пище 
для детей всех возрастов – БАД в виде жидких и по-
рошкообразных форм, капсул, жевательных табле-
ток. В своем составе они имеют значимо более широ-
кий спектр родов и видов пробиотических культур 
(лактобациллы, бифидобактерии, лактококки, про-
пионовые бактерии), мультиштаммовых и синбиоти-
ческих композиций с пребиотиками, лактулозой, 
лактозой, мальтодекстрином, модифицированными 
крахмалами, пищевые добавки, ароматизаторы. 

Безусловно, для правильного выбора таких про-
дуктов обязательна консультация врача-педиатра о 
возможной индивидуальной непереносимости, о 
расчете доз суточного поступления с ними полез-
ных микроорганизмов, макро- и микронутриентов 
на фоне основного рациона ребенка. 
 
Необходимость использования пробиотиков  
и пребиотиков в питании детей: аргументация  
и показания 

Накопленные знания о кишечном микробиоме 
убедительно показывают, что поддержание его опти-
мального состава и функциональной активности – 
неотъемлемый аспект здоровьесбережения челове-
ка от рождения до старости, в том числе профилак-
тики развития ведущих неинфекционных заболева-
ний населения (метаболический синдром, ожире-
ние, атеросклероз, сердечно-сосудистая патология), 
патогенез которых ассоциирован с дисбиозами. 
Важно, что наибольшее число факторов, негативно 
влияющих на его становление (недоношенность, 

The information about prebiotics, synbiotics, postbiotics, included in the composition of baby food and dietary supplements, was summarized. 
Approaches are presented to substantiate practical decisions on the use of probiotics and prebiotics in children's nutrition, including the 
choice of specific and strain composition of microbes, doses, duration of use, preferred food matrices, as well as their impact on the safety 
and effects of probiotics. 
Keywords: probiotics; prebiotics, intestinal microbiota; baby food. 
For citation: Sheveleva S.A., Markova Yu.M. Safety and functional potential of probiotics and prebiotics used in baby food. Trudnyj Pacient = 
Difficult Patient. 2022; 20 (1): 22–38. doi: 10.224412/2074-1005-2022-1-22-38
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острых инфекций респираторного тракта и ЖКТ, 
частое назначение антибиотиков, искусственное 
вскармливание, неадекватный прикорм), приходит-
ся на период раннего онтогенеза. 

Среди них именно питание является ведущим по 
силе и постоянству воздействия фактором. Смена 
его характера в разные периоды детства детермини-
рует селекцию микробных популяций с необходи-
мыми растущему организму метаболическими 
свойствами, продукцию ими адекватных количеств 
и профиля КЦЖК, являющихся регуляторами ме-
таболизма и иммунитета, и рост биоразнообразия, 
обеспечивающего стабильность сообщества [3]. На 
1-м году жизни идеальной пищей является грудное 
молоко, а содержащиеся в нем защитные ингреди-
енты, эволюционируя по стадиям лактации, опреде-
ляют правильное становление флоры. При его от-
сутствии назначаются искусственные смеси, всю ис-
торию которых сопровождают попытки создания 
подобных ингредиентов. Иногда штаммы пробио-
тиков, выделенные из стула здоровых детей, добав-
ляют в смеси, чтобы воспроизвести функции бакте-
рий молочной микробиоты, а пребиотики – эффек-
ты олигосахаридов грудного молока. 

Искусственное питание суррогатами материнско-
го молока сокращает видовое разнообразие бифи-
добактерий в кишечнике ребенка, создает не харак-
терный для младенческого возраста сукцессионный 
ряд с доминированием Bifidobacterium adolescentis.  
В микробиоме формируется преобладание фирми-
кутов над бактероидетами, устанавливается нару-
шенный профиль КЦЖК со снижением ацетата, от-
ветственного за регуляцию аппетита и липолиз в бу-
рой жировой ткани, увеличивая риск обезогенного 
фенотипа хозяина. 

Нефизиологичность искусственного питания об-
условливает задержку достижения стабильности ки-
шечной флоры и отличия ее фенотипа от детей, по-
лучавших грудное молоко, вплоть до 5 лет жизни. 
При переводе детей на искусственное/смешанное 
вскармливание или введении прикорма в 90% случа-
ев фиксируются нарушения функциональной дея-
тельности кишечника (учащение стула, колики, сры-
гивания, метеоризм) и дисбаланс микробиоты [4–9]. 

Для минимизации этих рисков в неонатальном пе-
риоде и раннем возрасте при таких состояниях, как 
роды путем кесарева сечения; антибиотикотерапия 
у матери и ребенка; искусственное вскармливание с 
первых дней жизни; систематическое вскармлива-
ние сцеженным грудным молоком; отъем от груди и 
перевод на искусственное/смешанное вскармлива-
ние; начальные этапы прикорма, целесообразно на-
значение врачом-педиатром пробиотической под-
держки детям с включением в рацион смесей, про-
дуктов прикорма или БАД, содержащих разрешен-
ные пробиотические культуры и зарегистрирован-
ных в установленном порядке. 

Показаниями к применению продуктов и БАД с 
пробиотиками и пребиотиками в дошкольном и 
школьном возрасте могут быть: 
– неблагоприятные условия проживания у часто бо-

леющих детей; 
– профилактика вирусных диарей при контакте с 

больными и в период подъема заболеваемости ост-
рыми кишечными инфекциями (ОКИ); 

– дисфункции и дисбиозы кишечника после перене-
сенных ОКИ. 
На первом этапе потребления про- и пребиотиче-

ских продуктов детьми важно наблюдать за состояни-
ем их здоровья и признаками непереносимости (взду-

тие живота, диарея, рвота), особенно при включении 
олигосахаридов. Для этого родителей необходимо 
информировать как о преимуществах, так и о побоч-
ных эффектах пробиотиков и пребиотиков. 

Включение про- и пребиотиков в питание недоно-
шенных, детей, страдающих атопиями и пищевой 
аллергией, требует особых компетенций специали-
стов, отражено в специальной литературе и здесь не 
рассматривается [10–12]. 

 
Общие требования к пробиотикам 

Аспект I – безопасность штаммов-продуцентов. 
Основополагающим условием допуска пробиотиче-
ских микроорганизмов в пищевую промышлен-
ность является их безопасность для здоровья потре-
бителей. Принятая в РФ и ЕАЭС система ее оценки 
и контроля соответствия требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ба-
зируется на мерах и подходах, включенных в мето-
дические указания 2.3.2.2789-10 «Санитарно-эпиде-
миологическая оценка безопасности и функцио-
нального потенциала пробиотических микроорга-
низмов, используемых для производства пищевых 
продуктов» (утверждены Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ 06.12.2010), серию 
ГОСТ Р на продукты пищевые специализированные 
и функциональные (56201-2014, 56139-2014, 56145–
2014), распространяющихся на методы определения 
бифидогенных свойств, определения и подсчета 
пробиотических микроорганизмов, микробиологи-
ческого анализа посторонних микроорганизмов. 
Методология системы отвечает современным на-
учным воззрениям и гармонизирована с междуна-
родными рекомендациями в этой сфере [13]. 

Критериями безопасности являются наличие пре-
цизионной таксономической характеристики, дока-
занной истории происхождения, апатогенности, 
биологических свойств, присущих пробиотическим 
штаммам, а также способам и уровням их тестиро-
вания (in vitro, ex vivo, in vivo в опытах на животных, 
в исследованиях на людях). 

В связи со штаммоспецифичностью пробиотиче-
ских эффектов признано, что правильная иденти-
фикация пробиотических микроорганизмов имеет 
ключевое значение и должна выполняться до уров-
ня род/вид/штамм, а названия – четко соответство-
вать текущему Международному кодексу номен-
клатуры. Для достижения данного уровня необхо-
димо использовать полифазный подход – сочетание 
фенотипического тестирования с генетической 
идентификацией (гибридизация ДНК/ДНК, секве-
нирование 16SрРНК). С целью обеспечения сохран-
ности и эпидемиологических исследований штаммы 
должны депонироваться в международно признан-
ные коллекции. 

Преимущественными источниками таких штам-
мов являются представители облигатной кишечной 
флоры здоровых людей, не подвергавшиеся ГМ мо-
дификациям, со стабильными фенотипическими 
характеристиками, не имеющие факторов патоген-
ности и инвазивности (токсигенности, гемолитиче-
ской активности, способности к транслокации в 
лимфоузлы, паренхиматозные органы, кровь), ан-
тибиотикоустойчивости трансмиссивного типа, вне-
хромосомных элементов (плазмид, транспозонов). 
Штаммы, происходящие из факультативной кишеч-
ной флоры, из объектов окружающей среды долж-
ны изучаться также на предмет неспособности к ин-
гибиции резидентных популяций микробиоты, об-
разования избыточных метаболических продуктов 
в ЖКТ, иммуносупрессии или чрезмерной иммун-
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ной стимуляции, генерации воспалительной реак-
ции, поскольку в отличие от облигатных симбион-
тов могут индуцировать выработку провоспали-
тельных цитокинов. Примеры факторов риска у 
штаммов-кандидатов в пробиотики, не являющихся 
представителями защитных групп микробиоты, 
приведены в табл. 1. 

Исходя из проверенной международной практи-
ки, в частности, подхода квалифицированной пре-
зумпции безопасности (QPS) Европейского агент-
ства безопасности пищи (EFSA), виды микроорга-
низмов, совокупность знаний об использовании ко-
торых в определенном качестве не позволяет с уве-
ренностью проводить экстраполяцию на другие ви-
ды использования и в таксонах которых распро-
странены условно-патогенные представители, со-
гласно Приложению 7 ТР ТС 021/2011, не допуще-
ны при производстве БАД и специализированных 
пищевых продуктов. Это спорообразующие пред-

ставители Bacillus и Сlostridium spp., бактерии родов 
Escherichia, Enterococcus, Corynebacterium spp.; бесспо-
ровые микроорганизмы, выделенные от животных 
и птицы и не свойственные нормальной флоре че-
ловека; жизнеспособные дрожжевые и дрожжепо-
добные грибы, все роды плесневых грибов. Следует 
отметить, что среди упомянутых выше микробов 
могут встречаться штаммы и виды, обладающие ан-
тагонизмом против патогенов, функцией синтеза 
витаминов, служащие источником нуклеотидов и 
других биологически активных веществ (БАВ). На 
основе ряда из них созданы ИЛП, которые назна-
чаются при лечении заболеваний человека, что за-
креплено в Государственной фармакопее РФ и не 
противоречит принципам QPS. 

Аспект II – функциональный потенциал. Доста-
точно долго пробиотикам, поступающим в ЖКТ с 
пищей, приписывали функции эндогенной кишеч-
ной микробиоты. Не учитывалось, что пробиотиче-

Таблица 1. Выявленные нежелательные реакции у потенциальных пробиотических штаммов 
Table 1. Identified adverse reactions in potential probiotic strains 
Микроорганизмы Выявленный фактор риска
B. subtilis, B. cereus, B. licheniformis,  

B. coagulans (ранее L. sporogenes) 
Избыточная протеолитическая активность; гемолиз эритроцитов

Enterococcus faecium

Образование N-нитрозаминов в желудке, нарушение энтерогепатической циркуляции, 
накопление гистамина. Способность приобретать и передавать экзогенную ДНК, в том числе 
гены резистентности 

Saccharomyces spp. Продукция этанола и увеличение проницаемости слизистой, элиминация симбионтов

Грибы аско- и зигомицеты Присутствие генов микотоксинов, способность синтезировать антибиотики, вызывать микозы

Лактобактерии, изолированные от животных
Источники генов резистентности, приобретенных в процессе откорма с антибиотиками; 
экспрессия целлюлолитических ферментов
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ские микроорганизмы, являясь экзогенными и даже 
не индивидуальными для потребителя, не способны 
выполнять такую роль. Есть и другая крайность – 
отрицание силы пробиотиков из-за несопоставимо-
сти числа потребляемых микробов с гигантской 
численностью населяющих ЖКТ сообществ. И то, и 
другое подрывает доверие к пробиотикам, как эф-
фективным средствам поддержания кишечного го-
меостаза, характерного для здоровья в целом.  

Но положительный опыт их применения в клини-
ке, особенно успешный в педиатрии, и современные 
результаты изучения молекулярных механизмов 
взаимодействия с микробным сообществом кишеч-
ника и рецепторным аппаратом энтероцитов, поз-
волили признать пробиотический эффект от по-
требления живых микробов определенных непато-
генных таксонов фактором благотворного влияния 
на организм, направленным на нормализацию его 
физиологии [14, 15]. 

Главным образом под таким эффектом подразу-
мевается оптимизация состава и биологической ак-
тивности микробиоты кишечника. Ответ макро-
организма, с учетом новых знаний о микробиоте, 
здесь вполне очевидно опосредован ее участием в 
пищеварительном процессе и функциональной дея-
тельности ЖКТ, а также в системной регуляции ме-
таболизма и иммунитета. 

Пробиотические эффекты уже значительно боль-
ше конкретизированы. Показано, что они про-
являются и на структурно-анатомическом уровне 

кишечника, модифицируя локальный иммунитет, 
укрепляя кишечный барьер, стимулируя энтероэн-
докринную, муциногенную и др. клеточную актив-
ность, а также вне кишечника на уровне функций 
ЦНС, иммунитета (табл. 2). 

Методами молекулярного анализа у индивиду-
альных штаммов-пробиотиков (реже – у многих 
представителей в их видовых и родовых таксонах) 
выявлено наличие кодируемых факторов, обуслов-
ливающих механизмы этих эффектов, включая экс-
прессию микроструктурных контактных образова-
ний на своей поверхности (пили, циркулирующие 
белки), выработку метаболитов и БАВ, которые 
действуют, как прямые антагонисты патогенов или 
опосредуют взаимодействие между микроорганиз-
мами и макроорганизмом [17]. Среди них иденти-
фицированы низкомолекулярные соединения и ма-
лые эффекторные молекулы различной природы 
(КЦЖК, амины, аминокислоты, гормоноподобные 
пептиды и олигопептиды, олигонуклеотиды, про-
изводные гомосеринлактона, бактериоцины) с 
функциями сигнальных агентов, клеточных мес-
сенджеров, информационных трансмиттеров-ме-
диаторов коммуникации [18, 19]. 

Стали ясны многие тонкие пути, которые ложатся 
в основу пробиотического эффекта. Это усиление 
чувства кворума или инициация синтеза бактерио-
цинов у защитных представителей индигенной фло-
ры, модуляция иммунного ответа в кишечнике через 
влияние на продукцию и профиль цитокинов, фаго-
цитарную активность, выработку естественных кил-
леров и антител В-лимфоцитами, индукция экспрес-
сии генов синтеза муцина бокаловидными клетками. 
Примеры подобных факторов приведены в табл. 3. 

Эти данные показывают, что идентификация эф-
фекторных молекул и их детерминант характеризу-
ет функциональный потенциал штаммов, с которы-
ми могут быть связаны особые преимущества для 
здоровья, и что она необходима для подтверждения 
заявлений о пользе для потребителей, выносимых в 
маркировку продукции. При этом важно помнить, 
что польза для организма может быть получена пу-
тем взаимодействия нескольких пробиотических 
механизмов, а не только от реакции на одну кон-
кретную молекулу. 

В то же время у многих давно применяемых про-
биотиков кодируемых факторов не найдено или 
они не определялись, но их полезные эффекты за-
регистрированы. Соответственно, подтверждение 
их функций должно развиваться и в других направ-
лениях, включая исследования на моделях. 

В свою очередь ключевое значение для реализа-
ции пробиотического потенциала штаммов имеет 
их устойчивость к агрессивному воздействию среды 
верхних отделов ЖКТ (кислое содержимое желуд-

Таблица 3. Факторы пробиотического эффекта у пробиотиков 
Table 3. Factors of probiotic effect in probiotics

Штамм Кодируемый фактор Источник

Lactobacillus plantarum WCFS1
Гены системы N-ацетилглюкозамин /галактозаминфосфотрансферазы, системы 

определения кворума LamBDCA и компонентов биосинтеза бактериоцина 
плантарицина 

[20]

Bifidobacterium breve UCC2003 TadE pili способствуют адгезии, иммуномодуляции и пролиферации эпителия [21]

Lactobacillus acidophilus NCFM S-слойный белок SlpA – ослабляет воспаление [22]

Bifidobacterim longum BB-536
Олигодезоксинуклеотид BL07 – стимулятор продукции В-лимфоцитов, 

интерлейкина 12 иммуноцитами кишечника
[23]

Lactobacillus casei F19 и L. acidophilus NCFB 1748
Белки, влияющие на экспрессию у энтероцитов генов аполипопротеина (фактора 

насыщения) и RELM b (резистин-лайк, регулятор воспаления в кишечнике) 
[24]

Lactobacillus rhamnosus GG Spa CBA ген (адгезия к эпителию слизистой) [17]

Таблица 2. Уровни проявления пробиотического эффекта  
в организме (модифицировано по [16]) 
Table 2. Levels of probiotic effect manifestation in the body 
(modified according to [16]) 

Редкие эффекты

Неврологические

Иммунологические

Эндокринные

Продукция специфических БАВ

Частые эффекты

Синтез витаминов Метаболизм желчных кислот

Прямой антагонизм Энзиматическая активность

Укрепление кишечного барьера  
и редукция атопий

Нейтрализация канцерогенов

Широко распространенные

Колонизационная резистентность
Коррекция дисбиозов  

и нормализация кишечной 
микробиоты

Продукция органических кислот  
и КЦЖК

Ускорение оборота 
энтероцитов

Регуляция кишечного транзита
Конкурентное исключение 

патогенов
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ка, желчь, пищеварительные ферменты), способ-
ность сохраняться в химусе и достигать сайтов тол-
стой кишки, где должно проявляться их действие. 
Соответственно, к требованиям к отбору штаммов 
относится предварительное тестирование этих 
свойств и дальнейшие технологические меры защи-
ты в виде микрокапсулирования, специальных рас-
творимых пищевых покрытий и пр. 

Не менее принципиальным является обеспечение 
жизнеспособности штаммов на момент потребле-
ния, что в свою очередь зависит от воздействия на 
них пищевой матрицы и совместимости с другими 
биологически активными компонентами продукта 
или БАД, адекватно обоснованных и контролируе-
мых режимов и сроков хранения. 

 

Таблица 4. Примеры оценки эффективности молочных смесей с пробиотиками у здоровых детей 
Table 4. Examples of evaluating the effectiveness of milk formulas with probiotics in healthy children 

Пробиотик Показатели-биомишени Тип исследования
Результат/ уровень  
доказательности –  

УД (достоверности)*
Источник

Здоровые дети

Bifidobacterium lactis BB12 и/или 
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Рост, вес, окружность 
головы

Метаанализ РКИ

B. lactis – рост, аналогичный 
наблюдающемуся у младенцев, 

получающих смесь без добавок. 
Для LGG – вывод невозможен из-за 
ограниченности когорты/УД нд**

[30]

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Рост, масса, окружность 
головы частота 

дефекации, колонизация 
лактобациллами 

РКИ (120 детей)

Младенцы, получавшие смесь с LGG, 
росли лучше, чем дети, получавшие 

обычную смесь (р<0,01). Дефекация и 
колонизация были чаще (р<0,05)/УД нд

[31]

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Колонизация 
лактобациллами, 

консистенции стула, 
метеоризм

Нерандомизированное 
контролируемое когортное 

исследование 

2-недельный прием LGG от 108 до 1010 
КОЕ/день LGG переносился хорошо; все 

уровни успешно колонизировали 
кишечник здоровых доношенных 

детей/УД нд

[32]

Bifidobacterium lactis BB12 по 
отдельности или в комбинации + 
BL999 и LPR, L. reuteri ATCC 55730,  
L. johnsonii La1

Рост, масса, окружность 
головы, состав и 

активность кишечной 
микробиоты

Анализ 3 РКИ

Все штаммы поддерживают нормальный 
рост здоровых доношенных детей и 

влияют на состав и активность кишечной 
микробиоты. Нет связи с побочными 

действиями/УД нд

[27]

Дети из групп риска

L. rhamnosus GG
Частота развития 

антибиотик-
ассоциированной диареи

Метаанализ 82 РКИ (11811 
чел.)

LGG достоверно оказывает 
профилактическое действие (OP 0,58; 

95% 0,5–0,68, р<0,001)/УД 1 
[33]

L. rhamnosus GG
Частота развития острой 
инфекционной диареи

Рандомизированное 
контролируемое 

исследование (160 детей)

LGG достоверно оказывает 
профилактическое действие (ОР 0,38; 

95% 0,27–0,55, р<0,05)/УД 2
[34]

Lactobacillus reuteri DSM 17938
Частота колик у 
новорожденных

Системный обзор 
рандомизированных 

исследований

Lactobacillus reuteri DSM 17938  
достоверно оказывает 

профилактическое действие/УД 1
[35]

Lactobacillus reuteri DSM 17938

Частота функциональных 
гастроэнтерологических 
расстройств, связанных с 

абдоминальной болью 

Системный обзор 
рандомизированных 

исследований

Lactobacillus reuteri DSM 17938 
достоверно оказывает 

профилактическое действие/УД 1
[36, 37]

Мультиштаммовый пробиотик + 
фруктоолигосахариды

Частота развития 
функциональных 

нарушений кишечника 
(частого жидкого стула, 

колик, срыгивания, 
метеоризма)

Плацебо-контролируемое 
исследование (45 детей)

Купирование симптомов у 70–86% детей 
в течение 2 нед/УД нд

[38]

Мультиштаммовый пробиотик  
на основе L. casei, L. plantarum,  

L. rhamnosus, B. bifidum, B. breve, 

B. longum, L. acidophilus, L. lactis, 

St. thermophilus, B. infantis,  

L. bulgaricus, L. helveticus,  

L. salivarius, L. fermentum

Частота и выраженность 
желудочно-кишечных 
расстройств, а также 
динамика кишечной 

микробиоты

РКИ

Достоверно большее  
альфа-разнообразие микробиоты  

после окончания антибиотикотерапии,  
чем в группах сравнения

[39]

L. reuteri DSM 17938
Частота колик, вздутия, 

беспокойства, 
срыгиваний, запоров 

Открытое контролируемое 
проспективное 

исследование у детей 
первого года жизни

Способствует эффективному и быстрому 
купированию младенческих кишечных 

колик, срыгиваний и запоров, сравнимых 
с таковыми у детей на грудном 

вскармливании

[40]

Примечание. * – УД Оксфордского центра медицины [цит. по WGO Global Guideline Probiotics and prebiotics, 2017]; ** нд – нет данных.  
Note. * – CA to the Oxford Medical Center [цит. по WGO Global Guideline Probiotics and prebiotics, 2017]; ** nd – no data available
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для пробиотиков, используемых в детском 
питании 

В России и ЕАЭС требования к безопасности, под-
линности, составу ингредиентов для специализиро-
ванных продуктов детского питания и БАД, в том 
числе пробиотических, установлены в ТР ТС 
021/2011 в статьях 7 «Общие требования безопасно-
сти пищевой продукции» и 8 «Требования безопасно-
сти к специализированной пищевой продукции», 
Приложениях 1–3 (химические и микробиологиче-
ские показатели для БАД и лечебного питания), 7 (за-
прещенные компоненты), 8 (виды растительного 
сырья для детских травяных чаев, 9 (формы витами-
нов и минеральных солей). Для пробиотиков на мо-
лочной основе, в том числе детских смесей и кисло-
молочных продуктов, – в ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной продукции» (Приложение 
2), для продуктов прикорма и БАД – в Единых сани-
тарно-эпидемиологических и гигиенических требо-
ваниях к товарам, подлежащим санитарно-эпиде-
миологическому надзору (контролю) ЕАЭС (подраз-
делы 1.5, 10, 19). Что касается регламентации приме-
нения таких продуктов (в части продолжительности 
потребления, суточных порций, порядка назначе-
ния), то она продолжает формироваться. 

Опыт стран-лидеров в производстве продуктов 
для здорового питания также свидетельствует о 
том, что применение пробиотиков повсеместно опе-
режает нормативную базу [16]. Во многом это зави-
сит от недолгой пока истории их употребления в пи-
щу и опасений у медицинского сообщества риска 
септических инфекций в результате транслокации 
пробиотических микробов во внутреннюю среду 
организма. Однако собранные за 20 лет данные сви-
детельствуют о единичных подобных случаях в ми-
ре, не имевших прямых связей с высокими дозами 
пробиотиков и только при иммунодефиците [25]. 

Возможно, сказывается и отсутствие традиций по-
требления кисломолочных продуктов в странах за-
падной Европы и Америки, в отличие от восточной 
Европы, России, стран бывшего СССР, где такие 
продукты всегда присутствовали в рационах насе-
ления, а практика искусственного вскармливания и 
прикорма детей включала продукты, сквашенные 
ацидофильной или кефирной закваской. 

В частности, в Консенсусном отчете по вскармли-
ванию младенцев Национальных академий наук 
стран с высоким уровнем дохода (учтен в нацио-
нальном руководстве на 2020–2025 гг. для американ-
цев по питанию от рождения до 24 мес), пробиоти-
ческие продукты отсутствуют, нет и ферментиро-
ванных продуктов, как таковых, например, для це-
лей прикорма. И это не продиктовано соображе-
ниями безопасности, поскольку из-за рисков боту-
лизма или диарейных инфекций рекомендовано из-
бегать потребления других видов продуктов (мед, 
непастеризованные напитки), а не пробиотиков [26]. 

Ведущие научные группы ФАО/ВОЗ, EFSA, Евро-
пейское сообщество детских гастроэнтерологов, ге-
патологов и нутрициологов (ESPGHAN), Американ-
ская академия педиатрии (ААР) с 2001 г. неодно-
кратно обсуждали на своих площадках вопрос о це-
лесообразности добавления пробиотических микро-
организмов в детские молочные смеси. Анализ кли-
нических наблюдений потребления пробиотиков из 
разных штаммов и при разных дозах их внесения в 
пищевую основу позволил заключить, что их при-
сутствие в ежедневном рационе младенцев не ока-
зывает негативного влияния на рост и развитие, но 
и не является необходимым [27]. 

В итоге, хотя в документах Евросоюза и США не 
определен статус детского питания с пробиотиками, 
ингредиенты, пригодность которых подтверждена 
общепринятыми научными данными, допускаются 
в пищу для детей. В этой категории европейские 
производители активно применяют пробиотиче-
ские культуры. ААР также констатирует широкое 
распространение на рынке детских формул и про-
дуктов с пробиотиками и провозглашает необходи-
мость, прежде чем рекомендовать их рутинное ис-
пользование, исследовать пользу для здоровья в 
рандомизированных контролируемых исследова-
ниях (РКИ), в том числе при сравнении с кормлени-
ем грудным молоком [25, 28]. 

Надо отметить, что оценка эффективности на лю-
дях изначально закладывалась в базовое руковод-
ство ФАО/ВОЗ [13], но за прошедший период реа-
лизовывалась крайне недостаточно и с нарушения-
ми (большая часть испытаний ограничивалась пере-
носимостью, проведена без плацебо, «ослепления», 
анализа продукта во время испытаний, с неадекват-
ными биомишенями), стандартизация оценки целе-
вого эффекта не достигнута. 

Как отмечает международная научная ассоциа-
ция по пробиотикам и пребиотикам (ISAPP), кон-
цепция пользы для здоровья нужна всем заинтере-
сованным сторонам: научному сообществу для 
продвижения полезных инноваций, индустрии для 
создания прибыльных продуктов с легальными 
клэймами, регуляторным органам для мер защиты 
потребителей от обмана, потребителям – для обес-
печения права на адекватный информированный 
выбор [16]. За последние 8 лет ISAPP пришла к 
консенсусу с ведущими экспертами в этой области 
и внесла в определения терминов «Пробиотики, 
Пребиотики, Синбиотики, Постбиотики» требова-
ние, чтобы было продемонстрировано, что веще-
ство «приносит пользу для здоровья хозяина». Со-
ответственно, доказанная польза для здоровья ста-
новится обязательным критерием (как безопас-
ность и функциональный потенциал штаммов) 
пробиотиков в составе пищи и повсеместно об-
условливает актуализацию нормативной базы в 
сфере порядка получения доказательств, согласо-
вания уровня достаточности и повышения каче-
ства исследований [29]. 

В России и ЕАЭС согласно требованиям ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки» информация об отличительных признаках пи-
щевой продукции в этикетках должна подтвер-
ждаться доказательствами, которые формируются 
ее изготовителем, но независимые испытания в гос-
учреждениях не предусматриваются. Действуют 
методические указания «Порядок проведения ис-
следований эффективности специализированной 
диетической лечебной и диетической профилакти-
ческой пищевой продукции» (разработаны ФГБУН 
«ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пи-
щи», утв. письмом МЗ РФ N 28-1/2406 от 01.09.2016 г.), 
содержащие научную стратегию получения доказа-
тельной базы. 

Поэтому процедуре доказательства эффективно-
сти подлежат пробиотики для детей, относимые к 
категории диетического (лечебного и профилакти-
ческого) питания или на этикетку которых выносят-
ся определенные эффекты, например, «для детей с 
запорами». Пробиотические продукты для здоро-
вых детей квалифицируются, как источники про-
биотических микроорганизмов, и их контроль на 
рынке проводится только в отношении подлинно-
сти и количества последних. 
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ЯДоказательная база для смесей с пробиотиками у 
здоровых детей, полученная с учетом современных 
требований, ограничена, в основном включает ин-
формацию об исследованиях на группах, подвер-
гающихся повышенному риску инфекционных, ал-
лергических заболеваний или функциональных 
расстройств. В табл. 4 приведены отдельные показа-
тели у здоровых детей на искусственном питании, 
для которых эффективность молочных смесей с до-
бавлением пробиотиков доказана в РКИ с каче-
ственным дизайном (с наличием критериев включе-
ния/исключения, репрезентативными размерами 
групп, обеспечением должного уровня достоверно-
сти доказательств и убедительности рекомендаций, 
согласно методологии и статистике оценки качества 
и силы доказательств эффективности лекарств и 
БАВ в составе БАД к пище, используемых в ком-
плексной терапии). 

Как видно, влияние пробиотиков признано значи-
мым для снижения вероятности развития диарей-
ной инфекции, в том числе антибиотик-ассоцииро-
ванной, улучшения отдельных показателей функ-
ционирования ЖКТ за счет снижения метеоризма, 
абдоминальной боли, колик (по большей части яв-
ляющихся проявлениями микробного дисбаланса в 
кишечнике, включая избыточный рост клостриди-
альной флоры). Интегративные показатели роста и 
развития (антропометрические) не различались с 
контролем, а в некоторых случаях имели тренд к 
улучшению. Состав и активность микробиоты оце-
нивались реже и без плацебо [39], либо эти данные 
интерпретировались, как неклинический результат 
с неясными перспективами для здоровья детей [27]. 
По меньшей мере, последняя трактовка вызывает 
удивление, поскольку накоплен огромный массив 
научных доказательств о том, что своевременное 
достижение высокого разнообразия и стабильности 
микробиоты способствует адекватному созреванию 
физиологических функций организма и нормаль-
ному адаптационному потенциалу [41]. 

Представляется, что атрибуты микробиома, харак-
терные для здоровых детей, получающих естествен-
ное вскармливание и в дальнейшем здоровые рацио-
ны по возрасту, могут использоваться для оценки эф-
фективности пробиотических воздействий в разные 
периоды детства. Так, перспективен профиль основ-
ных КЦЖК (ацетат : пропионат : бутират) в кале, как 
уникальный биомаркер функциональной активно-
сти флоры и на локальном, и на системном уровне 
организма, и что особо ценно – четко показывающий 
различия от характера вскармливания (естественное, 
искусственное, смешанное) [3, 42]. 

Таким образом, если грудное вскармливание не-
возможно, то, основываясь на доказательной базе 
сегодняшнего дня, смеси с пробиотиками (пресные 
и кисломолочные) можно признать объектом выбо-
ра для ежедневного использования при рисках 
ОКИ, дисбиотических нарушениях в ЖКТ, сопро-
вождающихся его дисфункциональными расстрой-
ствами, реконвалесценции при инфекционных за-
болеваниях.  

Причем кисломолочные смеси не аналог пробио-
тических. Их основа сквашивается лактобактерия-
ми для снижения рН, коагуляции или деконформа-
ции белков молока, что имеет благоприятное значе-
ние для их усвоения в ЖКТ ребенка при недостаточ-
ности пищеварительных ферментов. Если пробио-
тические штаммы входят в состав исходных заква-
сок, тогда они участвуют в ферментации. Степень 
сквашивания и накопление молочной кислоты, для 
придания продукту щадящих свойств, регулируют-

ся продолжительностью ферментации (может быть 
частичной без коагуляции белка), термоинактива-
цией или применением заквасок со стоп-эффектом. 
Живые пробиотические культуры иногда добав-
ляют поле сушки. 

При употреблении кисломолочных смесей, в том 
числе с пробиотиками, у детей-искусственников по-
вышается кислотность химуса, ингибируется рост 
болезнетворных микробов в ЖКТ, улучшается вса-
сывание кальция, фосфора, магния, железа (эти по-
казатели могут быть объективно проконтролирова-
ны педиатром). Описана возможность снижения 
развития ботулинической токсикоинфекции у де-
тей до 6 мес. [25]. 

Но доказательная база пользы пробиотических 
продуктов требует дальнейшего развития и стан-
дартизации биомаркеров, включая возрастные фи-
зиологические и нутрициологические эффекты и 
учитывая накопленный массив положительных дан-
ных. 

 
Практические аспекты использования 
пробиотиков у детей 

Виды штаммов. Выбор пробиотиков, включае-
мых в питание детей, определяется повышенной 
восприимчивостью к инфекционным агентам и фи-
зиологической незрелостью организма, особенно в 
период раннего детства. Соответственно, таксоно-
мическая принадлежность штаммов ограничивает-
ся представителями двух родов из числа защитных 
популяций кишечной флоры – Bifidobacterium и 
Lactobacillus spp., что основано как на эмпирической 
истории их безопасного применения у детей, вклю-
чая недоношенных, так и на современных научных 
данных – при полногеномном секвенировании у 
них не обнаружено никаких генов патогенности [43, 
44]. За все время перорального применения бифи-
добактерий и лактобацилл в составе препаратов и 
пищевых продуктов у людей не фиксировалось не-
адекватных ответов иммунной системы и формиро-
вания порочных иммунных реакций. 

А изучение представителей комменсальных по-
пуляций еще в догеномный период показало раз-
личные профили действия на иммунитет. Напри-
мер, при оценке экспрессии рецепторов CD69 им-
мунокомпетентными клетками крови на введение 
бифидобактерий и лактобацилл отмечено, что они 
умеренно активируют NK-клетки и макрофаги, но 
не Т- и В-лимфоциты. А E.coli и E.faecium активи-
руют весь их изучавшийся спектр с резким увеличе-
нием частоты позитивного CD69 NK-клеток, макро-
фагов, CD4-, CD8-клеток и B-лимфоцитов [45]. Уста-
новлено также, что бифидо- и лактобактерии ини-
циируют выработку клетками кишечника противо-
воспалительных цитокинов, тогда как кишечные па-
лочки и энтерококки – противовоспалительных, ре-
гуляторных и провоспалительных. То есть реакция 
на комменсалы проявляется как специфическая им-
муногенная, с предрасположенностью к поликло-
нальной, а на бифидобактерии и лактобациллы –  
как неспецифическая иммунотолерантная. Выска-
зываются и обоснованные опасения о потенциально 
высокой вероятности инициации в кишечнике эндо-
генных энтерококков, несущих факторы патогенно-
сти, в результате их взаимодействия с пробиотиче-
скими представителями родственных таксонов [46]. 

При выборе видов важны аспекты возрастной и 
метаболической физиологичности пробиотиков. 
Первое означает, что среди бифидобактерий штам-
мы преимущественно должны отбираться по при-
знаку видового доминирования в кишечнике в 
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раннего детства. Это соответствует эволюции фи-
зиологических потребностей организма на 1-м году 
жизни, которая сопровождается варьированием хи-
мического состава материнского молока, в свою 
очередь функцией олигосахаридов (ОС) и других 
компонентов в котором является селективное обо-
гащение конкретных видов и даже штаммов бифи-
добактерий в кале детей [47]. 

Так, B. longum subsp. infantis потребляют ОС не-
большой массы, изобилующие в начале лактации, 
по мере усложнения структуры гликобиома груд-
ного молока в кишечнике ребенка появляется 2  
и более видов бифидобактерий и превалируют  
B. bifidum и B. breve. При вскармливании формулами 
выделяется лишь 1 вид у 1/3 детей и отмечается их 
сукцессия на виды, свойственные взрослым и даже 
пожилым (B. adolescentis), а также частое обнаруже-
ние B. animalis [48–50]. 

Формирование физиологического спектра бифи-
дофлоры, являющейся основным продуцентом аце-
тата в кишечнике у младенцев, способствует бы-
строму (до 5 дней) достижению устойчивой буфер-
ной емкости и низкого рН, необходимой для инги-
биции клостридий. Тогда как у искусственников 
ацетат поднимается лишь до 75–80% от уровня у 
вскармливаемых грудным молоком детей и только 
через 3 нед. [42]. 

С учетом вышеописанного отечественные специа-
листы рекомендуют включать в пробиотические 
продукты и БАД для детей до 3 лет B. infantis,  
B. breve, B. bifidum, B. longum, старше 3 лет – B. breve, 
B. bifidum, B. longum, подростков – B. adolescentis. 

В последние годы в качестве эффективного про-
биотика стал известен штамм Bifidobacterium  
BB-12®, имеющий молочное происхождение (на мо-
мент выделения был идентифицирован как B. bifidum, 
но потом реклассифицирован в B. animalis subsp. lactis) 
[51]. В связи с идеальными технологическими свой-
ствами (повышенная аэротолерантность, высокая 
устойчивость к кислотам и желчи, стабильность в 
молоке), превосходящими таковые у штаммов ки-
шечного происхождения, Bifidobacterium BB-12® по-
лучил сверхширокое распространение и использу-
ется по всему миру при производстве разнообраз-
ных пробиотических продуктов, включая смеси, 
кисломолочные продукты и БАД для детей. Влия-
ние на микробиоту потребителей столь монотонно-
го обогащения пока не оценено. Тогда как для кор-
рекции дисбиозов у детей признано необходимым 
чередование различных по составу бифидосодер-
жащих заквасок и кисломолочных продуктов [52, 
53]. Поэтому при необходимости питание детей мо-
жет дополняться пробиотическими БАД на основе 
отечественных штаммов из кишечника здоровых де-
тей (B. bifidum шт. №1, ЛВА-3, 791, B. longum B379M, 
B. breve 79-119, 79-88, B. infantis G-73-15, 79-43,  
B. adolescentis MC-42, G013, 7513), в соответствии с ре-
комендациями в маркировке. 

В питании детей раннего возраста также возмож-
но использование кисломолочных неадаптирован-
ных продуктов прикорма, обогащенных пробиоти-
ками. В качестве примера таких продуктов могут 
быть представлены детские биотворожки «Фруто-
Няня» (АО «ПРОГРЕСС»), обогащенные бифидо-
бактериями (ВВ-12®) и витамином D. 

В случае пробиотиков с лактобактериями для де-
тей до 8 мес. важно учитывать метаболические свой-
ства штаммов из-за риска развития гиперлакциде-
мии, которая может стать результатом избыточного 
потребления продуктов, ферментированных бакте-

риями-продуцентами D(-)-молочной кислоты 
(Leuconostoc spp., Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
delbrueckii, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus lactis, 
Lactobacillus coryniformis). Такая форма кислоты не 
утилизируется в организме ребенка первого полуго-
дия жизни, и ее поступление не должно превышать 
100 мг/кг массы тела [54]. По этой причине в про-
изводство и обогащение детских смесей, кисломолоч-
ных продуктов прикорма допускаются только аци-
дофильные молочнокислые бактерии, продуцирую-
щие L(+)- или D,L-молочную кислоту. Соответствен-
но в питании детей-искусственников в возрасте до  
3 мес. могут использоваться продукты с включением 
Lactobacillus casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, 
старше 3 мес. – L. fermentum, L. plantarum, L. reuteri; тво-
рог и продукты на его основе, выработанные на мо-
лочнокислых заквасках с добавлением пробиотиче-
ских лактобактерий, – детей старше 6 мес. жизни, не-
адаптированные кисломолочные продукты для дет-
ского питания (кефир, йогурт и другие, содержащие 
L. bulgaricus, L. jonsoni) – старше 8 мес. 

Дозировки, длительность употребления и усло-
вия хранения. Поскольку исходно пробиотики нача-
ли применяться в пищевой промышленности при 
производстве кисломолочных продуктов, происхо-
дят из родственных лактобактериям таксонов и так-
же способны продуцировать молочную кислоту из 
гексоз, эффективные дозы пробиотических штам-
мов сориентировали на уровни этих культур в сква-
шенном молоке. По своей технологии кисломолоч-
ные продукты содержат 107–109 живых микробных 
клеток (колониеобразующих единиц) в 1 г (мл) или 
109–1011 КОЕ в порции размером 100 г (мл) – этот 
уровень обычно соответствует достижению актив-
ной кислотности 4,6 по рН и коагуляции белка. 

Безопасность таких доз для организма человека 
подтверждается тысячелетними традициями ис-
пользования в пищу и других многочисленных про-
дуктов на растительной и животной основе, изго-
товленных путем микробной ферментации разны-
ми видами бактерий, дрожжей и микроскопических 
грибов. Оправданными они признаются и в силу то-
го, что ежедневное употребление с пищей живых 
непатогенных микробов является важным источни-
ком микробных стимулов для иммунной системы, 
поддерживая ее иммунорегулирующую функцию и 
подавляя сверхактивную воспалительную реакцию 
на несбалансированные рационы, чужеродные ан-
тигены и ксенобиотики, что усиливает способность 
эндогенных симбионтов снижать риски развития 
хронических заболеваний [55]. 

Источники научной литературы из разных стран 
мира и метаанализы за первую декаду 2000-ых годов, 
посвященные определению адекватной дозы пробио-
тиков в пище, свидетельствовали о доказанности изу-
чавшихся эффектов у взрослых при потреблении би-
фидобактерий в суточной порции порядка 5×108–
5×1010, у детей – 107–108 – 2×1010, лактобактерий – от 
108 до 1010 и более в день у здоровых взрослых и от 
107 до 1010 – у детей в зависимости от цели [23]. Но 
речь здесь, как правило, шла о недлительных сроках 
наблюдения. Анализ той ситуации позволил об-
основать уровни суточного потребления пробиоти-
ческих микроорганизмов в составе специализиро-
ванных пищевых продуктов и БАД к пище для 
взрослых (включены в Единые санитарно-эпиде-
миологические и гигиенические требования к това-
рам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору ЕАЭС (ЕСТ). 

Стандартизовать уровни пробиотиков в пище для 
детей намного сложнее. В мировой практике, как 
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это указывалось выше, нет запрета на их добавление 
в состав смесей для искусственного вскармливания 
(при выполнения заданных требований к штам-
мам), как нет и рекомендуемых уровней обогаще-
ния, кроме соображений о доказательствах пользы, 
полученных в РКИ. Исключением можно назвать 
доклад Научного комитета ЕС по пересмотру ос-
новных требований к детским смесям, где указано, 
что положительные эффекты должны быть связаны 
с режимами дозирования и продолжительностью 
использования каждого отдельного продукта или 
штамма, и что в последующих смесях содержание 
жизнеспособных бактерий на протяжении всего 
срока хранения должно быть таким, чтобы дости-
гать от 106 до 108 КОЕ/г готовой к употреблению 
смеси [28]. 

Опыт применения пробиотиков в составе ИЛП и 
диетических кисломолочных продуктов, как 
средств комплексной терапии и профилактики дис-
биотических расстройств у детей, согласно ОСТ 
91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. 
Дисбактериоз кишечника», базируется на дозиров-
ках, проявляющих эффект в зависимости от нозоло-
гической формы, стадии патологии, возраста, фор-
мы выпуска ИЛП. Соответственно, количество би-
фидобактерий, назначаемых при компенсирован-
ной стадии дисбактериоза в латентной фазе (что 
ближе всего к практически здоровым), для детей от 
рождения до 6 мес. составляет 3–5×107 КОЕ в день, 
от 6 мес. до 7 лет и старше – 1,0×108 КОЕ в день в 
течение до 14 сут с последующей диетотерапией. 
Лактосодержащие пробиотики рекомендованы при 
субкомпенсированном дисбиозе в дозах, КОЕ: 2×107 
(от рождения до 6 мес.), 3×107 (6–12 мес.), 4×107  
(1–3 года), 1×108 (3–15 лет и старше) на протяжении 
14–21 дня. То есть количество поступающих с ИЛП 
пробиотиков на фоне других средств лечения мо-

жет находиться в пределах десятков – сотен мил-
лионов КОЕ в день. 

Тогда как содержание пробиотических микробов 
в смесях для искусственного вскармливания, кисло-
молочных продуктах для прикорма и диетотерапии 
и продолжительность применения в ОСТ не регла-
ментируются, оговариваются лишь сроки их введе-
ния на первом году жизни в зависимости от адапта-
ции молочной основы. 

Исходя из допустимых уровней содержания мик-
роорганизмов в продукции детского питания на мо-
лочной основе в ТР ТС 033/2013 и БАД к пище в ЕСТ 
ЕАЭС, можно рассчитать предположительное коли-
чество потребляемых пробиотических микроорга-
низмов с суточными порциями готовых к употреб-
лению продуктов (табл. 5). 

Можно видеть, что в случае смесей, предназна-
ченных в качестве основного продукта для вскарм-
ливания детей, самое высокое потребление пробио-
тических микроорганизмов может достигаться за 
счет жидких кисломолочных видов. С сухими сме-
сями и продуктами прикорма их уровни будут ни-
же на 0,5–1 порядок. При потреблении БАД уровни 
могут варьироваться от 107 до 5×109 КОЕ. 

Исходя из опубликованных клинических исследо-
ваний продуктов с пробиотиками у детей раннего 
возраста, их количества являлись безопасными 
вплоть до наибольшего испытанного уровня 
1010–2×1010–11 КОЕ. Но как правило такие данные 
происходили из непродолжительных наблюдений. 
Кроме того, отмечалось, что выживание пробиоти-
ков в стуле обеспечивается и более низкими дозами, 
в том числе при потреблении разных уровней одних 
и тех же штаммов [31, 32]. 

Непонятым остается увеличение эндогенных би-
фидо- и лактобактерий после приема пробиотиков 
у детей с их нормальными исходными уровнями, 

Таблица 5. Расчетные количества микроорганизмов в пробиотических продуктах для детского питания 
Table 5. Estimated microbial counts in probiotic baby foods 

Микроорганизмы
Норматив, КОЕ 
в 1 г, не менее

Средний размер суточной 
порции для ребенка 1 года 

жизни, г

КОЕ в суточной порции 
готового к употреблению 

продукта 
Примечание

Сухие кисломолочные смеси

Молочнокислые микроорганизмы 1×107 90 9×108 При добавлении после сушки

1×102 90 9×103 Без добавления после сушки

Ацидофильные микроорганизмы 1×107 90 9×108 При производстве  
с их использованием

Бифидобактерии 1×106 90 9×107 При производстве  
с их использованием

Жидкие кисломолочные смеси с асептическим розливом

Молочнокислые микроорганизмы 1×107 700 7×109

Ацидофильные микроорганизмы 1×107 700 7×109 При производстве  
с их использованием

Бифидобактерии 1×106 700 7×108 При производстве  
с их использованием

Жидкие кисломолочные продукты

Молочнокислые микроорганизмы, 
дрожжи*

1×107 

1×104 200
2×109 

2×106 * Для кефира

Ацидофильные микроорганизмы 1×107 200 2×109 При производстве  
с их использованием

Бифидобактерии 1×106 200 2×108 При производстве  
с их использованием

БАД к пище с пробиотиками**

Жидкие неконцентрированные 107 1–5 107–5×107
** Для детей с 3 лет. В более 

раннем возрасте –  
по назначению педиатра,  

в соответствии с маркировкой

Жидкие концентрированные 1010 0,2–0,5 2×109 – 5×109

Сухие из чистых культур 109 0,2–0,3 2×108 – 3×108

Сухие с добавлением других БАВ 108 0,3–5 3×107–5×108
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функции ЖКТ и организм в целом практически от-
сутствуют. 

Поэтому несмотря на общепризнанные благо-
творные эффекты, влияние длительного потребле-
ния пробиотиков на организм в раннем детстве все 
еще недостаточно документировано. И в первую 
очередь – у младенцев с несформированной кишеч-
ной микробиотой, у которых пробиотическая смесь 
является единственной или ведущей частью рацио-
на вплоть до 12 мес. жизни, по сравнению с потреб-
лением пробиотических продуктов, как небольшой 
части рациона взрослыми. 

Это не позволяет дать однозначные рекоменда-
ции, кроме тех, что педиатр должен рассчитывать 
целесообразность сочетания в рационе пробиоти-
ков из разных источников, ориентируясь при этом 
на их переносимость, показания, эффект на состоя-
ние здоровья и результаты микробиологических ис-
следований, в том числе во избежание не необходи-
мого избыточного поступления. Аналогично БАД 
на основе витаминов, минералов и других БАВ до-
пускаются детям, начиная с 1,5 и 3 лет, а не ранее, 
чтобы не допускать передозировки на фоне пита-
ния специализированными пищевыми продуктами, 
обогащенными теми же компонентами. 

На фоне этих сомнений и ряда наблюдений, про-
демонстрировавших колонизацию кишечника мла-
денцев лактобациллами при дозе их потребления 
ниже, чем 108–9 КОЕ/сут, появились предложения со 
стороны технологов о снижении показателя содер-
жания ацидофильных бактерий в смесях на поря-
док до уровня не более 106 КОЕ/г. Но доказатель-
ной базы эти предложения не имеют, а публикации 
показывают, что эффекты пробиотиков, добавлен-
ных в молочные продукты в пониженных дозах, вы-
ражены слабее, чем в препаратах. Для их повыше-
ния создают синбиотические композиции из про-
биотиков и пребиотиков, селективно стимулирую-
щих рост штаммов [56]. Без такой поддержки низ-
кие изначально концентрации пробиотических 
культур быстро теряют жизнеспособность в процес-
се хранения и не выявляются при анализе. 

Дозировки пробиотиков связаны и с продолжи-
тельностью потребления, поскольку эффекты 
должны быть реально достижимы. Так, вскармли-
вание младенцев, у которых кишечная микробиота 
не сформирована, смесями с пробиотиками носит 
протективный характер и может быть перманент-
ным на протяжении первого года жизни. В другие 
периоды детства длительность использования 
должна быть продиктована состоянием здоровья и 
необходимостью пользы для ребенка, а не данью 
моде или применением впрок. 

Например, упомянутые выше сроки для ИЛП 
определялись, исходя из достижения колонизации 
кишечника штаммами, в том числе их адгезии к сли-
зистой. Эти сроки могут быть взяты за основу, как 
минимально допустимые. Но теперь установлено, 
что эффект многих пробиотиков утрачивается уже 
на 3–7 день по окончании приема вместе с элимина-
цией штаммов из ЖКТ. Есть и штаммы, которые не 
способны к адгезии, но оказывают действие за счет 
других механизмов, для проявления которых не-
обходимо большее время, а также постоянный под-
воз пробиотика [1, 57]. Это отвечает парадигме 
штаммоспецифичности и подтверждает необходи-
мость четкого следования рекомендациям по при-
менению продукции, которые должны быть выне-
сены изготовителем на этикетку только на основа-
нии доказательных данных. Например, ежедневное 

употребление в пищу пробиотических кисломолоч-
ных продуктов в течение 3–4 нед. с повторным 
приемом через каждые 3 мес. было рекомендовано 
лицам с функциональными запорами как опти-
мальное на основании развернутой клиники [58]. 

Производители должны гарантировать, что до-
зировка живых штаммов, необходимая для за-
явленной пользы для здоровья, обеспечивается в 
течение всего срока годности [59]. Порядок и мето-
дология обоснования сроков годности и условий 
хранения пробиотических продуктов прописаны  
в МУ 2.3.2.2789-10. Для этих целей предусматрива-
ется оценка стабильности продукта при разных 
температурах (в том числе аггравированной по от-
ношению к выносимой на этикетку) по ходу про-
цесса хранения, включая резервный срок, с перио-
дическим определением числа жизнеспособных 
клеток и идентификацией (в случае мультиштам-
мовой композиции – всех заявляемых штаммов), а 
также активной кислотности, органолептических 
свойств. В обязательном порядке проверяется 
влияние на жизнеспособность пробиотиков ком-
плекса факторов: наличие в составе компонентов с 
антимикробными свойствами (например, экстрак-
ты эфирномасличных, пищевые добавки), колеба-
ния температуры (для оценки непрерывности хо-
лодовой цепи), Aw и pН продукта, уровень оста-
точного кислорода в упаковке. При несоблюдении 
любого из параметров в обороте штаммы быстро 
инактивируются, и эффективная доза может быть 
не получена. Сроки годности пробиотиков в жид-
кой форме в среднем могут составлять от 1 недели 
до месяца, в сухой, лиофилизированной или ин-
капсулированной – 1–2 года (дольше в атмосфере 
азота или в материалах с высокими барьерными 
свойствами, например, герметизированных банках 
из алюминия). 

Новые «биотики» в детском питании. Пробиоти-
ки, которые не требуют холодильного хранения, 
вызывают все больший интерес у производителей. 
Сегодня в научной литературе фигурирует целое 
семейство терминов «биотики», распространяю-
щихся на нежизнеспособные пробиотические бакте-
рии и их дериваты, обладающие пробиотическим 
потенциалом, – постбиотики, метабиотики, фарма-
кобиотики, пробиоцевтики, парапробиотики, онко-
биотики, психобиотики, пробиотики «следующего 
поколения» [60, 61]. 

Не рассматривая здесь как таковые «биотики», на-
до отметить, что с постбиотиками в детском пита-
нии (ISAPP определяет их как «препараты нежизне-
способных микроорганизмов и/или их компонен-
ты, которые приносят пользу для здоровья хозяина» 
[62]) врачи-педиатры и потребители знакомы. Сме-
си, ферментированные лактобактериями в присут-
ствии пробиотических микроорганизмов, и БАД на 
основе бесклеточной биомассы присутствуют на 
рынке ЕАЭС более 10 лет; культуры в них инакти-
вированы путем распылительной сушки, тиндали-
зации или лизиса. Назначаются чаще детям с лак-
тазным дефицитом или при риске ОКИ [63]. 

Полагают, что не живые пробиотики даже более 
безопасны, чем таковые из активных исходных 
штаммов, потому что не могут вызвать бактерие-
мию [64]. 

Первые такие постбиотики – пастеризованные 
бактерии Akkermansia muciniphila получили одобре-
ние EFSA в июле 2021 г. в качестве «novel food», ко-
торый может использоваться как пищевая добавка 
или пищевой продукт для специальных медицин-
ских целей для взрослых. Научная панель специали-
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Ястов на основании анализа литературы и данных  
90-дневного исследования пероральной токсично-
сти на крысах, применив коэффициент неопреде-
ленности «×200» к уровню отсутствия наблюдаемых 
побочных эффектов (NOAEL), вынесла заключение 
о том, что термообработанные A. muciniphila – хоро-
шо охарактеризованный микроорганизм, не проду-
цирует токсины, авирулентен, является частью нор-
мальной флоры кишечника, и что при потреблении 
3,4×1010 клеток/день безопасен для целевой популя-
ции при условии, что количество живых клеток в 
этом novel food составляет менее 10 КОЕ/г [65]. 

В доклинических исследованиях подтверждалось 
положительное влияние постбиотиков на локаль-
ный иммунитет растущего организма. Предполо-
жительно, постбиотики на основе лактобацилл про-
являют иммуномодулирующую активность за счет 
увеличения уровней Th-1-ассоциированных цитоки-
нов и снижения Th-2-ассоциированных. В экспери-
ментах на мышах с ферментированной детской сме-
сью с инактивированными B. breve C50 и S. 
thermophilus 065 была показана длительная выживае-
мость и созревание дендритных клеток и высокая 
продукция регуляторных ИЛ-10. Несмотря на то, 
что точные механизмы еще не выяснены, делается 
вывод, что постбиотики могут способствовать улуч-
шению здоровья своими микробными продуктами, 
сохранившимися в смеси [66]. 

Идея эффекторных молекул исходных пробиоти-
ков наиболее популярна для объяснения активно-
сти постбиотиков. Показано, что для ряда таких мо-
лекул, содержащихся внутриклеточно, при сохра-
нении структуры бактерий увеличивается авид-
ность во взаимодействиях с иммунными рецептора-
ми – ослабленные клетки защищают их от деграда-
ции пищеварительными ферментами, но не препят-
ствуют выходу в химус. Для других молекул (ами-
нокислоты, КЦЖК), наоборот, важна деструктури-
зация. Однако зафиксирован и такой факт, что по-
теря пилей у обработанных L. rhamnosus GG обусло-
вила повышенную индукцию провоспалительных 
ИЛ-8 в культуре кишечного эпителия Сасо-2 [62]. 

То есть эффекты все равно штаммоспецифичны, а 
убитый пробиотик не становится автоматически  
постбиотиком. Значит, поскольку режимы обработки 
могут влиять на потенциал бактерий, его нужно из-
учать не на видовом, а на штаммовом уровне. Либо 
технологии должны предусматривать синтез пробио-
тиком устойчивых эффекторных молекул до инакти-
вации в необходимом для эффекта количестве. 

На основе выборки из баз Central register of 
controlled trials и MEDLINE в работе [62] проанали-
зировано 8 педиатрических РКИ постбиотиков у 
здоровых детей, в том числе 5 – первого года жиз-
ни (больше 1000 детей потребляли от 15 дней до  
12 мес. смесь сухую, ферментированную бифидо-
бактериями ВВС50 + S. thermophilus 065), 2 – от 1 до 
4 лет из групп риска по ОКИ в детсаду (получали 
термоинактивированные L. paracasei CBA L74 с 
БАД или ферментированным молоком), 1 – 6–12 
мес. с риском ОКИ (получали инактивированные 
L. acidophilus с БАД). 

РКИ показали неоднозначные результаты. В слу-
чае смеси показано, что она не дала дополнительных 
преимуществ по сравнению с обычной смесью (за ис-
ключением ряда симптомов ЖКТ), побочных эффек-
тов не наблюдалось. Прием в течение 3 мес.  
L. paracasei CBA L74 снизил риск ряда респираторных 
инфекций и их осложнений в период исследований, 
тогда как на L. acidophilus за 2 мес. не появилось раз-
личий по частоте диареи с группой плацебо. 

В целом, можно считать, что данные, подтвер-
ждающие пользу для здоровья детских продуктов с 
постбиотиками, по сравнению с не содержащими их 
продуктами, весьма ограничены. Механизмы дей-
ствия на хозяина таких вмешательств остаются ма-
лоизученными, вероятность потенциального вреда 
не исключена. Требуются дальнейшие многоцент-
ровые РКИ для определения эффектов и безопасно-
сти постбиотиков. 

В консенсусном определении постбиотиков ISAPP 
подчеркивается, что к ним не относятся фильтраты 
или изолированные компоненты от роста живых 
микробов. Фактически такие компоненты подпа-
дают под научный термин «метабиотики», широко 
освещаемый в литературе [60]. 

Опыт применения в детском питании «метабио-
тиков» ограничивается отдельными БАД, содержа-
щими бесклеточные фильтраты из биомассы про-
биотических бактерий, а также использованием 
ряда чистых веществ в качестве обогатителей в со-
ставе специализированных детских смесей (нук-
леотиды). При этом перспективным для развития 
представляется именно второй вариант, поскольку 
он позволяет строго дозировать нужное количе-
ство метаболита, контролировать его подлинность 
и содержание в продукте современными методами 
анализа. 

 
Пребиотики – роль в детском питании 

Во многих публикациях, посвященных путям кор-
рекции и поддержания здоровой микробиоты ки-
шечника, есть ссылки на высказывание Нобелевско-
го лауреата, нашего соотечественника И.И.Мечни-
кова о том, что «Зависимость кишечных микробов 
от пищи позволяет принимать меры по изменению 
флоры в нашем организме и замене вредных мик-
робов полезными микробами». Тем самым он пред-
восхитил развитие микроэкологической направлен-
ности при создании специализированных пищевых 
продуктов для искусственного вскармливания де-
тей, лечебного и энтерального питания и включение 
в их состав пребиотических ингредиентов. 

На первых порах основное внимание было на-
правленно на воспроизведение бифидогенного эф-
фекта грудного молока путем введения в смеси под-
держивающих рост бифидофлоры сывороточных 
белков, гидролизатов казеина, а также солодового 
или кукурузного экстрактов, богатых декстрином, 
мальтотетраозой, мальтотриозой [50]. 

Именно раскрытие сложной природы ОС грудно-
го молока, их устойчивости к пищеварительным 
ферментам, способности индуцировать в кишечни-
ке ребенка бифидобактерии (с учетом особенностей 
метаболизации ими углеводов), стало толчком к по-
явлению в 1995 г. пребиотической концепции Гибсо-
на и Роберфройда. Ее смысл состоял в возможности 
улучшения здоровья хозяина за счет селективной 
стимуляции представителей защитных популяций 
флоры неперевариваемыми пищевыми вещества-
ми, которые, достигая толстой кишки в неизменен-
ном виде, становятся их ростовым субстратом.  
В этом качестве сразу стали рассматриваться ОС 
растительного и животного происхождения с ко-
роткой цепью моносахаридных остатков, отличные 
от пищевых волокон, – фруктоолигосахариды 
(ФОС), галактоолигосахариды (ГОС), названные 
пребиотиками. Но пребиотики (инулин) были вы-
явлены и среди растворимых волокон. 

В последующем велся поиск субстратов, нацелен-
ных на полезные популяции-мишени, изучались ме-
ханизмы реализуемых за счет них эффектов на ор-
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тиков является модуляция нормофлоры через по-
вышение активности бифидобактерий и лактоба-
цилл и уровней КЦЖК, образующихся в результате 
ферментации ими ОС. Это усиливает барьерную 
функцию кишечника, способствуя трофике, пра-
вильной дифференциации эпителия и уплотнению 
межклеточных соединений, а также, благодаря сти-
муляции иммунокомпетентных клеток, обеспечива-
ет сбалансированную продукцию цитокинов 
Th1/Th2. Возможно и прямое протективное дей-
ствие, когда пребиотики, в молекулах которых есть 
комплементарные рецепторам энтероцитов и бак-
терий элементы, улавливают патогены и экрани-
руют клеточный слой кишки от транслокации [67]. 

Так как знания о разнообразии микробиома рас-
ширяются, стало меняться представление о том, что 
полезная модуляция микробиоты пребиотиками 
может быть большей, чем бифидогенез. Метагеном-
ными исследованиями показано, что ОС также мо-
гут обогащать виды Faecalibacterium, Akkermansia и 
другие менее изученные сахаролитики в толстой 
кишке [68]. Участие этих популяций обусловливает, 
возможно, те системные эффекты пребиотиков, ко-
торые ранее не были объяснены: 
• уменьшение времени кишечного транзита; 
• антихолестеринемический эффект; 
• снижение инсулинорезистентности; 
• улучшение всасывания кальция, магния, сниже-

ние резорбции костной ткани; 
• усиление чувства насыщения, снижение потребле-

ния углеводов и жира и общего потребления энер-
гии; 

• снижение маркеров риска заболевания раком [69]. 
Такой потенциал пребиотиков, наряду с отсут-

ствием их всасывания из ЖКТ в кровоток и потен-
цированием собственной флоры хозяина, без при-
внесения аллогенной микробной ДНК, как в случае 
пробиотиков, увеличением выработки метаболитов 
и сигнальных молекул, важных для здоровья, пред-
ставляется перспективным для поддержания опти-
мального состава микробиоты в детстве. Это осо-
бенно актуально для искусственников, не получаю-
щих материнских пребиотиков, а также при риске 
метаболических расстройств, включая избыточную 
массу и ожирение. 

К признанным сегодня пребиотикам относятся 
упомянутые инулин, ФОС, ГОС, а также арабинога-
лактан, лактулоза, реже полидекстроза, ОС сои, 
изомальтоолигосахариды. Пригодность таких со-
единений, как пектиколигосахариды, лактосахари-
ды, пиродекстрины, сахароспирты, глюкоолигоса-
хариды, леваны, резистентный крахмал, ксилосаха-
риды, еще изучается. 

В питании детей первого года жизни 30-летнюю 
историю безопасного использования имеют инулин, 
ФОС, ГОС, лактулоза. Так, классической добавкой 
для обогащения молочных смесей стал микст корот-
коцепочечных ГОС и длинноцепочечных ФОС в со-
отношении 90:10, составленный с учетом молеку-
лярного спектра ОС грудного молока и превалиро-
вания в детской флоре ферментов, нацеленных на 
ОС животного происхождения. Количество этой до-
бавки, не вызывающее метеоризма у детей, установ-
лено на уровне 8 г/л готового продукта. В ряде сме-
сей присутствуют мальтодекстрин + олигофрукто-
за, олигофруктоза или инулин; лактулоза (дисаха-
рид из галактозы и фруктозы), пектины, камедь 
рожкового дерева включают в специализированные 
смеси для детей с функциональными нарушениями 
в ЖКТ (запоры, срыгивания) [70]. 

Все пребиотические добавки к смесям в той или 
иной мере выполняют роль функциональных ана-
логов ОС грудного молока, способствуя повыше-
нию частоты и размягчению стула у ребенка, сни-
жению его рН. Картина стула служит параметром 
контроля эффекта, в дополнение к антропометри-
ческим показателям. Хотя так же, как при оценке 
эффективности пробиотиков, адекватным критери-
ем здесь могла бы служить обеспечиваемая пребио-
тиками степень приближения профиля и уровня со-
держания основных КЦЖК в кале к таковым на 
грудном вскармливании. Так, в модельных усло-
виях показано [71], что наиболее близким спектр 
КЦЖК (ацетат>пропионат>бутират) был на смеси 
ГОС и ФОС, а степень флатуленции по отношению 
к крахмалу оценивалась, как «3+». На лактулозе 
синтезировались по убыванию ацетат>лактат>про-
пионат>бутират с флатуленцией на «5+», на инули-
не флатуленция была меньшей «2+», но синтезиро-
вался в основном ацетат. 

Смеси с пребиотиками не применяют при диа-
реях, лактазном дефиците, индивидуальной непере-
носимости и повышенном газообразовании в ки-
шечнике. Но на практике их непереносимость фик-
сируются редко, лишь при потреблении в больших 
дозах или в начале приема [72]. Нужно отметить и 
то, что ESPGHAN не рекомендует повседневное ис-
пользования формул с ГОС/ФОС в первом полуго-
дии, исходя из сохраняющихся неопределенностей, 
в том числе об их долгосрочных эффектах [27]. 

Конечно, золотым стандартом пребиотического 
действия было и остается грудное молоко. Содер-
жащиеся в нем ОС представляют собой уникальные 
в каждой паре «мать–ребенок» соединения. Они из-
меняются структурно и усложняются химически по 
стадиям лактации, обусловливая множественные 
физиологические функции бифидофлоры в расту-
щем организме, реализуемые и на локальном, и на 
системном уровне, вплоть до созревания нервной 
системы. Сегодня среди них идентифицировано бо-
лее 130 аминосахаров класса ОС, гликопротеинов, 
сиаловых кислот и др. [73, 74]. 

Начало второй декады 2000-х гг. ознаменовалось 
созданием структурных аналогов трех наиболее 
представленных в грудном молоке видов – 2’фуко-
зиллактозы (2’-FL), 3’лакто-N-неотетраозы (LNnT), 
3’галактозиллактозы (3’-GL), основанным на инно-
вационных биотехнологических подходах микроб-
ного синтеза и очистки. Широкие клинические ис-
следования, проведенные в ЕС и США, подтверди-
ли, что смеси с добавлением коммерческих анало-
гов ОС грудного молока безопасны, хорошо перено-
сятся и способствуют формированию полноценных 
возрастных симбионтов в ЖКТ [75, 76]. На 2019 г. 2’-
FL уже была разрешена в качестве нового продукта 
питания для использования в детских смесях, про-
дуктах для детей раннего возраста, в том числе для 
лечебного питания в странах ЕС, США, ОАЭ, Ар-
гентине, Индии. В РФ зарегистрированы первые не-
сколько смесей для вскармливания детей с рожде-
ния и специализированных гипоаллергенных сме-
сей, содержащих 2’-FL и LNnT [77]. 

В другие возрастные периоды детства пребиотики 
используются в составе специализированных пище-
вых продуктов и БАД к пище, чаще, как раствори-
мые пищевые волокна (в основном растительные – 
инулин, пектины, камедь рожковая), а также в виде 
сочетания с нерастворимыми. Адекватные уровни 
потребления пребиотиков с такими продуктами 
предложены для взрослых в ЕСТ ЕАЭС (Приложе-
ние 5). 
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ЯУ детей учитывают их долю в рационе, исходя из 
величин суточной потребности в пищевых волокнах 
(дети 1–2 лет – 10 г, старше 3 и до 6 лет – 12 г, от 7 и 
до 10 лет – 16 г, старше 11 и до 14 лет – 20 г, от 15 до 
17 лет – 22 г) [4], а также из положения, что продукт 
является источником незаменимых нутриентов или 
БАВ пищи при удовлетворении не менее 15% от су-
точной потребности в них. Для пищевых волокон у 
детей старше 3 лет это составляет 1,5–1,8 г/сут. 

К наиболее изученным в плане доз пребиотикам в 
питании детей дошкольного возраста относят ину-
лин и ФОС – в большинстве публикаций указывает-
ся на их пребиотический эффект при использова-
нии в количестве 1,5 г/сут [52]. Максимальное коли-
чество пребиотика в суточной порции продукта не 
должно превышать рекомендуемый уровень суточ-
ной потребности в пищевых волокнах для детей, к 
таким дозам прибегают под контролем врача при 
запорах, при ожирении. Толерантность к ФОС, от-
мечаемая в грудном возрасте, у детей старше 3 лет 
может снижаться, во избежание метеоризма и диа-
реи их поступление с суточной и разовой порциями 
пищевого продукта должно устанавливаться с уче-
том индивидуальной переносимости. 

Все новые пребиотики до введения в питание де-
тей нуждаются в исследованиях «доза–реакция». 

В этом плане можно согласиться с выводами экс-
пертов ISAPP о необходимости развития исследова-
ний, направленных на одновременное получение 
доказательств пользы пребиотиков для микробиоты 
и для здоровья, и актуализировать их определение в 
ТР ТС 021, как «пищевых веществ, которые исполь-
зуются микроорганизмами хозяина, обеспечивая 
пользу для здоровья» [78]. 

 
Роль пищевой матрицы  

До поступления в кишечник и контакта с микро-
биотой хозяина пробиотики и пребиотики подвер-
гаются воздействию внешних и внутренних факто-
ров, что в итоге может снизить качество и силу их 
функционального эффекта, а иногда и свести его на 
нет. Сегодня понятно, что результативность в педи-
атрической практике ИЛП для лечения и профи-
лактики дисбиоза кишечника, которые вырабатыва-
лись в виде незащищенных жидких форм, была об-
условлена низкими показателями кислотности в 
верхних отделах ЖКТ у детей раннего возраста, не 
нарушавшей жизнеспособность пробиотиков. Тогда 
же было показано, что в более старшем возрасте и у 
взрослых выживаемость пробиотиков в условиях, 
имитирующих пищеварение в тех же отделах ЖКТ, 
может повышаться в присутствии пищевых субстра-
тов, например, молочных [79]. 

Во многом, в этой связи пробиотики получили пре-
имущество в пищевой индустрии. Как уже сказано 
выше, на сегодня пробиотики и пребиотики могут 
добавляться в широкий спектр пищевых продуктов и 
БАД к пище для детей, помимо смесей. Учет влияния 
пищевых субстратов на пробиотические микроорга-
низмы и пребиотические вещества необходим для их 
более эффективного использования. 

Например, кисломолочные биопродукты (биоке-
фир, биопростокваша, биотворог) остаются значи-
мым источником пробиотиков в питании детей. 
Важно помнить, что молоко не является идеальным 
субстратом для роста большинства бифидобакте-
рий и ряда лактобацилл (например, L. acidophilus,  
L. reuteri). Анаэробные по природе, эти бактерии 
также весьма чувствительны к растворенному кис-
лороду. Поэтому более выгодно при производстве 
биопродуктов их комбинировать, например, с тер-

мофильным стрептококком или с кефирной гриб-
ковой закваской. Ферментируя молоко, заквасоч-
ные штаммы способствуют образованию пептидов и 
аминокислот, делая их доступными для пробиоти-
ческих культур, снижают редокс-потенциал, под-
держивая тем самым жизнеспособность последних 
[23]. Соответственно, выбор может быть сделан в 
пользу мультиштаммовых биопродуктов. 

Для биопродуктов и БАД к пище в жидкой форме 
на основе моноштаммов существенным является на-
копление собственных органических кислот (уксус-
ной, молочной), которые через определенное время 
ингибируют жизнеспособность пробиотиков. Для 
таких продуктов должен быть обеспечен строгий 
контроль непрерывности холодовой цепи в процес-
се хранения и сроков годности после вскрытия упа-
ковок. 

В этом аспекте стоит отметить преимущества дет-
ских быстрорастворимых каш, как наиболее подхо-
дящей матрицы для пробиотиков и пребиотиков. 
Отечественные педиатры справедливо отмечают, 
что каши промышленного производства, обогащен-
ные микроэлементами, витаминами, являются глав-
ным, порой эксклюзивным источником важнейших 
нутриентов, оказывающих определяющее влияние 
на рост, развитие и состояние здоровья детей [80]. 
Это обусловлено тем, что в них имеются наилучшие 
условия для сохранения лиофилизированных про-
биотических бактерий в виде натуральных расти-
тельных пищевых волокон и крахмалов, протектив-
но действующих на обезвоженные штаммы. Приме-
няемый при производстве ряда каш частичный 
ферментолиз крахмала способствует повышению 
содержания декстринов, позволяя снизить уровень 
усвояемого сахара и повысить пребиотический эф-
фект. Новое отношение к этому виду продуктов 
диктуется также пользой для правильного форми-
рования собственной микробиоты в условиях введе-
ния прикорма, физиологичной регуляции метабо-
лического статуса, в том числе углеводного и липид-
ного обмена. Особенно в случае приготовления каш 
на последующих смесях или безмолочных каш, раз-
веденных последующими смесями. 

Влияние пищевой матрицы на эффективность 
пребиотиков практически не исследовалось, боль-
шинство работ ограничено текстурными и органо-
лептическими свойствами продуктов. Есть много 
информации о физико-химических свойствах ину-
лина, в меньшей степени о ФОС, еще меньше о ГОС 
и новых пребиотиках, таких как ксилоолигосахари-
ды. Показано, что пребиотики в целом стабильны, 
но не при экстремально высокой температуре и не 
при крайне низком pH. Поэтому они хорошо сохра-
няются в различных кислых продуктах, таких как 
йогурты, пастеризованные фруктовые соки, а так-
же в выпечке, без значительного разложения [81]. 

Что касается популярного термина «синбиотик» 
(комбинации про- и пребиотика), предполагалось, 
что механизм его эффекта на микробиоту обуслов-
лен аддитивным действием субстрата, ведущим к по-
вышению выживаемости пробиотика в ЖКТ и адге-
зии к энтероцитам. Идея вновь исходила из свойств 
грудного молока, которое называют природным син-
биотиком и в котором, по данным последних лет, по-
мимо натуральных пребиотических веществ, внутри-
клеточно содержатся жизнеспособные бактерии, ко-
лонизирующие ЖКТ младенца [50]. По данной логи-
ке детские смеси, обогащенные пробиотиками и пре-
биотиками, тоже можно называть синбиотиками. 
Однако доказательств колонизации экзогенных про-
биотиков в организме не получено. 
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ка до «смеси, содержащей живые микроорганизмы 
и субстрат(ы), избирательно используемые микро-
организмами-хозяевами, с целью принести пользу 
для здоровья хозяина». В рамках этого определения 
мишенями для субстрата теперь могут быть и эндо-
генные микробы (автохтонные резидентные), и по-
ступающие извне (аллохтонные пробиотические), а 
также предложены две категории синбиотиков: 
комплементарные («пре- и про» работают независи-
мо друг от друга и приносят одно или несколько 
преимуществ для здоровья) и синергические («пре- 
и про» работают вместе, принося пользу для здо-
ровья). Причем эта польза должна превышать поль-
зу от суммы отдельных компонентов, и, главное, 
должна быть подтверждена в РКИ доказательством 
избирательного использования субстрата(ов), со-
держащегося в синбиотике. 

При отсутствии доказательств продукт следует 
квалифицировать не как синбиотик, а как «смесь 
пробиотика и пребиотика» [82]. Текущий уровень 
доказательств в РКИ на взрослых (здоровых и боль-
ных различными неинфекционными заболевания-
ми) консенсусная группа ISAPP расценивает как не-
достаточный для использования названия «синбио-
тик». 

У детей синбиотики менее изучены, но в ряде ра-
бот зафиксирована польза для профилактики сепси-
са у младенцев, профилактики и лечения аллергии и 
атопического дерматита [64]. ESPGHAN заключает, 
что благоприятные эффекты синбиотиков возмож-
ны в педиатрии, но каждый состав необходимо оце-
нивать в качественном РКИ отдельно и без экстрапо-
ляции на другие пребиотики и пробиотики. 

 
Заключение 

Подводя итог по рассмотренной теме, представ-
ляется, что, возможно, приведенные здесь анализ и 
информация окажутся полезны для врачей. 

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что использова-
ние пробиотиков и пребиотиков для оптимизации и 
поддержания микробной экосистемы кишечника и 
получения сопряженной с этим пользы для расту-
щего организма эффективно только при условии 
рационально организованного базового питания де-
тей, построенного с учетом возрастных норм фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах, обеспечения максимально разнообраз-
ного здорового питания с включением в рацион со-
ответствующих наборов продуктов, включая обога-
щенные витаминами и минеральными веществами, 
и оптимального его режима. 
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