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Таблица 1. Обзор исследований фруктанов, полученных из цикория, с участием
детей
Ссыл
ка

Участники Инулин или олигофруктоза Исследование Результаты
n = Возраст Инул

ин
(г/д)

Олигофрук
тоза (г/д)

Добавле
на в

Диза
йн

Продолжитель
ность (д)

Бифидобакт
ерия

Другие
бактерии

5 67 4 месяца 1,7 смесь РКИ,
ДС, 
П

84 ↑

6 140 1-2 года 
(после 
антибиоти
ка)

2,3* смесь РКИ,
ДС, 
П

21 ↑

27 67 1-12 лет 
(онкологич
еские 
пациенты)

0,8* энтераль
ная 
смесь

РКИ,
ДС, 
П

30 NS Лактобакте
рия ↑

14 14 13 недель 1,5 смесь РКИ,
С, 
ПК

21 ↑ Лактобакте
рия ↑

13 56 Недоноше
нные, 0-2 
недели

4 г/л смесь РКИ,
ДС, 
П

14 ↑ Бактероид
ы ↑, E.coli и
энтерококк
и 

9 72 2-6 недель 1,5 или 3 
г/л

смесь РКИ,
С, 
ПК

5 недель ↑ через 7 
дней
NS через 5 
недель
NS при 3 г/л

NS

3 212 Здоровые 
доношенн
ые

1,5 или 3 
г/л

смесь РКИ,
С, П

12 недель NS NS

18 454 7-8 лет 5 молочны
й 
напиток

РКИ,
ДС, 
П

3 месяца ↑ ↑

21 110 Доношенн
ые 
младенцы

4-8 
г/л**’
’

смесь РКИ,
ДС, 
П

28 ↑ (для 8 г/л)

22 20 7-19 
месяцев

2 порошок РКИ,
ДС, 
П

21 NS Клостриди
и ↓
Стафилоко
кки NS

26 36 5-12 
месяцев

0,75-
1,25

пища С, П 35 ↑ при 1,25 
г/л

Клостриди
и ↓
при любой 
дозе

19 21 8-9 недель 4 г/л смесь С, П 28 ↑ Лактобакте
рия ↑

7 128 40 дней 8 
г/л**

смесь РКИ,
ДС, 
П

4 месяца ↑ 
(тенденция)

С И/ОФ 
похоже на 
грудное 
вскармлива
ние



24 300 7-14 дней 3 или 5 г/л смесь РКИ,
ДС, 
П

8 недель ↑ (при 
обоих 
уровнях)

Бифидо-
уровень как
при 
грудном 
вскармлива
нии

23 95 Здоровые 
доношенн
ые

3 г/л смесь РКИ,
ДС, 
П

8 недель ↑

РКИ = рандомизированное контролируемое исследование; (Д)С = (двойное) 
слепое, ПК = перекрестное, П = в параллельных группах; 
* 70/30 смесь инулина/олигофруктозы; ** 1/1 смесь длинноцепочечного 
инулина/олигофруктозы 

Введение 
Сообщалось о выраженных различиях микробиоты кишечника у детей, которые
находятся на грудном и искусственном вскармливании (Balmer & Wharton, 1989;
Harmsen и  соавторы,  2000),  бифидобактерии  и  лактобактерии  являются
основными  видами  у  детей,  которые  находятся  на  грудном и  искусственном
вскармливании,  с  флорой  зрелого  типа  и  с  преобладанием  стрептококков,
энтеробактерий  и  бактероидов.  Эти различия в микробном составе вызваны
различиями в составе  грудного молока и молочных смесей.  Помимо лактозы
(68 г/л),  жира  (37 г/л)  и  белка  (10–12 г/л)  грудное  молоко  также  содержит
приблизительно  10 г/л  олигосахаридов.  Эти  олигосахариды  имеют  сложную
молекулярную структуру и могут включать различные виды сахара. Галактоза,
глюкоза,  фукоза,  N-ацетилглюкозамин  и  сиаловая  кислота  являются
компонентами этих олигосахаридов (Boehm &  Stahl,  2007).  Подобное богатое
разнообразие  является  уникальной  характеристикой  грудного  молока.  Эти
компоненты не усваиваются  в желудочно-кишечном тракте  ребенке (Engfer и
соавторы, 2000), они обуславливают многие функции, включая пребиотическую
активность  и  противоинфекционное  действие  (Kunz и  соавторы,  2000).  Эти
олигосахариды  отсутствуют  в  коровьем  молоке,  поэтому  эти  свойства  не
присущи  молочной  смеси  на  основе  коровьего  молока.  Чтобы
усовершенствовать  функциональные  свойства  молочных  смесей,  были
предприняты  попытки  улучшить  питательные  свойства  путем  включения
пребиотических  олигосахаридов  (например,  Moro и  соавторы,  2002;  Ben и
соавторы, 2004) или пробиотических бактерий (например, Haschke и соавторы,
1998). 
Что  касается  добавляемых  подобным  образом  пребиотиков,  значительное
внимание  уделяется  олигосахаридам,  полученным  из  сахарозы  (фрукто-
олигосахариды; Guesry и соавторы, 2000), или лактозе (галакто-олигосахариды;
Ben и  соавторы,  2004),  а  также  олигофруктозе,  полученной  из  цикория
(например,  Brunser и  соавторы,  2006),  или  ее  смесям  (например,  Moro и
соавторы  2002;  Knol и соавторы, 2005,  Veereman-Wauters и соавторы,  2011).



Ниже представлен обзор воздействия пребиотиков, полученных из цикория, на
состав фекальной флоры и другие фекальные параметры у детей. 

Выводы
Природный  инулин  имеет  пребиотический  эффект  при  применении  в  дозах
приблизительно  1,25–1,5  г/сут  у  детей,  которые  находятся  на  искусственном
вскармливании (Kim и соавторы, 2007) и у детей в возрасте приблизительно 8
месяцев  (Yap и  соавторы,  2008).  Поскольку  он  оказывает  пребиотическое
действие у детей в возрасте 7–8 лет (в дозе 5 г/сут, Lien и соавторы, 2009) и у
взрослых в этой же дозе (Kolida и соавторы, 2007), природный инулин является
бифидогенным  веществом  для  всех  возрастных  групп.  Воздействие  на  ритм
опорожнения  кишечника  (увеличенное  количество  и  возможное  размягчение
стула)  может  быть  полезным  у  детей  с  запорами.  Хотя  в  отношении
олигофруктозы  существует  меньшее  количество  данных,  вероятно,  она
оказывает  пребиотические  эффекты  у  детей  при  применении  в  дозах,
аналогичных дозам природного инулина. 
Поэтому  природный  инулин  и/или  олигофруктоза  предлагают  хорошие
возможности  для  улучшения  функциональных  свойств  продуктов  питания  и
смесей для детей. 

Исследования инулина Фрутафит® 
В таблице 1 представлен обзор всех исследований пребиотиков, полученных из
цикория.  Природный  инулин  (натуральная  полидисперсная  смесь  полимеров
фруктана, полученных из корней цикория) изучали в трех исследованиях: одно
исследование  с  участием  детей,  которые  находились  на  искусственном
вскармливании (средний возраст  12  недель),  второе  исследование  с участием
детей в возрасте приблизительно 8 месяцев и третье с участием более взрослых
детей  в  возрасте  7–8  лет.  В  этих  исследованиях,  проведенных  с  помощью
компании  Sensus,  изучали  ответ  детей  на  природный  инулин  Фрутафит®.
Проводили оценку влияния потребления инулина на микробный состав, уровень
pH, консистенцию и количество кала, и частоту дефекации.
 
Дети  на  искусственном  вскармливании  (возраст:  ±  13  недель;  см.  Kim  и
соавторы, 2007) 
В перекрестном исследовании использовали суточную дозу природного инулина
0,25 г/кг/сут: 3 недели употребления инулина с последующими 3 неделями без
применения пребиотика или наоборот. Группа исследования включала 14 детей
в среднем возрасте 12,6 (± 6,4) недель. Среднее потребление инулина составило
1,5 (± 0,3) г/сут. 



Потребление  инулина  не  оказало  воздействие  на  рост  участников:  при
употреблении инулина масса тела увеличилась на 509 г (± 372 г) за 3 недели, без
употребления инулина она увеличилась на 411 г (± 394 г; p = 0,5051). Во время
употребления инулина нежелательные явления отсутствовали (всего в течение
42 недель).
 

Таблица 2. Влияние употребления Фрутафита на микробный состав кала (Kim 
и соавторы, 2007) 
Бактерия Употребление инулина Контрольная группа
Всего анаэробов 10,58 (0,224) 10,27 (0,344)
Бактероиды 9,51 (0,389) 9,40 (0,344)
Бифидобактерии 9,85 (0,523)* 9,22 (0,741)
Лактобактерии 9,09 (0,377)* 8,61 (0,741)

Все  данные  выражены  в  виде  логарифма  колониеобразующих  единиц  на  г
каловой массы, как среднее значение,  полученное у 14 участников, в скобках
указано  стандартное  отклонение.  Данные со  знаком *  в  одной строке имеют
значимое различие (p  < 0,05). 

Потребление  инулина  увеличивало  содержание  бифидобактерий  и
лактобактерий  в  стуле  детей,  находящихся  на  искусственном вскармливании,
воздействие  на  количество  бактероидов и  общее  количество  анаэробных
бактерий отсутствовало (таблица 2). Как и у взрослых лиц, у детей увеличение
количества бифидобактерий было более значимым у участников с более низким
количеством  бифидобактерий  в  начале  лечения  (не  показано).  В  таблице  3
показано,  что  при  применении  инулина  количество  стула  значительно
увеличивалось,  тогда  как  его  консистенция  демонстрировала  тенденцию  к
размягчению  (p = 0,058).  Как показано в таблице 3,  потребление инулина не
оказывало воздействия на частоту дефекации. 

Таблица  3.  Влияние  употребления  Фрутафита  на  показатели  стула  (Kim и
соавторы 2007) 
Параметр Употребление инулина Контрольная группа
Уровень рН 6,31 (0,34) 6,51 (0,49)
Консистенция 1,8 (2,7) 2,4 (4,2)
Количество (г/сут) 167 (80) ** 75 (30) 
Частота 1,6 (2,4) 1,2 (1,6)



Все данные представлены в качестве среднего значения, полученного после 14
измерений,  в  скобках  указано  стандартное  отклонение.  Консистенцию
определяли по шкале от 1 до 4 (от жидкого до твердого). Данные со знаком ** в
одной строке имеют значимое различие (p < 0,01). 

Дети, отлученные от груди (возраст: ± 8 месяцев; см.  Yap и соавторы, 2005,
2008) 
Изучали воздействие инулина на микробный состав и характеристики стула у 36
здоровых детей, находящихся на грудном вскармливании (средний возраст: 7,7
месяцев) и получавших 3 различных суточных дозы природного инулина (0,75
г/сут, 1,00 г/сут и 1,25 г/сут).  Наиболее значимые результаты представлены в
таблице  4.  При  употреблении  инулина  во  всех  дозах  отмечалось  значимое
(p < 0,05)  снижение  потенциально  патогенных  микроорганизмов,  таких  как
клостридии.  Употребление  1,25  г/сут  инулина  вызывало  значимое  (p <  0,05)
увеличение  количество  Bifidobacterium spp.,  а  также  значимое  (p <  0,05)
уменьшение количества грамположительных кокков и колиформных бактерий
(не показано). 
Употребление  инулина  привело  к  значимому  (p <0,05)  снижению  уровня  рН
стула.  Изменения  каловой  массы,  текстуры  стула  и  частоты  дефекации  не
достигли  статистической значимости.  Как  и  в  исследовании с  младенцами,  у
более взрослых детей нежелательные явления также отсутствовали.
 
Таблица  4.  Характеристики  стула  у  детей,  отлученных  от  груди,  при
применении  различных  доз  природного  инулина  (данные  получены  отYap и
соавторы, 2005, 2008) 
Параметр Доза инулина Вводный период Период

употребления
инулина

Состав фекальной микробиоты
Бифидобактерии 0,75 г/д 9,16 ± 0,57 9,36 ± 0,58

1,0 г/д 9,64 ± 0,28 9,77 ± 0,38
1,25 г/д 9,23 ± 0,38 9,55 ± 0,17*

Клостридии 0,75 г/д 10,15 ± 0,15 9,28 ± 0,35*
1,0 г/д 9,98 ± 0,32 8,95 ± 0,20*
1,25 г/д 9,66 ± 0,32 8,78 ± 0,39*

Фекальные параметры
Фекальный
уровень рН

0,75 г/д 6,8 ± 0,5 6,7 ± 0,6
1,0 г/д 6,8 ± 0,6 6,3 ± 0,5*
1,25 г/д 6,7 ± 0,7 5,9 ± 0,3*

Консистенция
стула

0,75 г/д 2,9 ± 3,7 2,4 ± 3,9
1,0 г/д 2,3 ± 2,6 2,0 ± 2,7
1,25 г/д 2,6 ± 4,2 2,1 ± 3,7



Частота 
дефекации (в 
сутки)

0,75 г/д 1,07 ± 0,25 1,13 ± 0,25
1,0 г/д 1,28 ± 0,13 1,22 ± 0,18

1,25 г/д 1,56 ± 0,17 1,48 ± 0,15

Все бактериальные данные выражены в виде колониеобразующих единиц на г
кала. Консистенцию определяли по шкале от 1 до 4 (от жидкого до твердого).
Данные  представлены  в  виде  среднего  значения  ±  стандартное  отклонение.
Данные со знаком * значимо отличаются от данных во время вводного периода
(p  < 0,05). 

Другие дети в возрасте 7–8 лет (см. Lien и соавторы, 2009) 
В исследовании с участием вьетнамских детей в среднем возрасте 7,7 лет Lien и
соавторы (2009)  продемонстрировали,  что  употребление  Фрутафита®  HD в
дозе  5  г/сут  оказывало  бифидогенный  эффект.  Этот  эффект  был  более
выраженным  при  применении  молока,  обогащенного  инулином,  чем  при
употреблении  нормализованного  молока  (рис.  1).  Это  первый  отчет
исследования, в котором природный и инулин употребляли взрослые дети. 

Рисунок 1.  Уровни групп фекальных бактерий до (T0) употребления молока,
обогащенного инулином, и через  3 месяцев после употребления (T3) молока,
обогащенного инулином, (n = 32) и нормализованного молока (n = 39) 
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Обогащенное  молоко  содержит  природный  инулин  и  смесь  витаминов  и
минералов. 
*:  p < 0,05; **: p < 0,01; *** p < 0,001. T0: начало лечения;  T3: через 3 месяца
после лечения. (Рисунок взят из работы Lien и соавторы, 2009). 

Нормативные акты
В большинстве  стран  детские  смеси  подлежат действию нормативных актов,
включающих  данные  об  их  составе  и  применении  заявлений  (о  пользе  для
здоровья) и проч. 
Необходимо проверить в нормативных актах, имеющих преобладающую силу,
разрешено ли использование пребиотиков в составе этих продуктов. 
В ЕС заявления для продуктов, предназначенных для роста и развития детей,
подлежат действию Регламента ЕС 1924/2006. В этом Регламенте они указаны в
статье  14,  что  означает,  что  подобные  заявления  подлежат  предпродажному
одобрению.  Для  получения  подобного  одобрения  необходимо  предоставить
обширное досье, процедура описана в указанном выше Регламенте. 
Универсальные  заявления  о  пользе  для  здоровья  (заявления  статьи  13)
представлены в списке одобренных заявлений о пользе для здоровья с мая 2012
г., тогда как заявления о питательной ценности можно найти в Приложении I к
Регламенту  ЕС  1924/2006.  Для  подобных  типов  заявлений  детское  питание
рассматривается так же, как и другие пищевые продукты. 
В  других  странах  действуют  другие  нормативные  акты,  и  компания  Sensus
может  помочь  в  поиске  подобных  национальных  актов,  но  в  целом,
рекомендуется обратиться за помощью в ваши национальные органы перед тем,
как делать заявления о пользе для здоровья и заявления о питательной ценности
детских  продуктов  питания,  добавляя  в  них  инулин  Фрутафит®  или
олигофруктозу Фруталоза®. 
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