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зателям детей из группы сравне-
ния, получавших грудное молоко. 

Помимо этого, галактоолиго-
сахариды также способствуют 
лучшему усвоению эссенциаль-
ных (жизненно важных) элемен-
тов, таких как кальций, магний, 
фосфор, снижают сывороточный 
холестерин, повышают клеточ-
ный иммунитет, а также спо-
собствуют синтезу витаминов 
и витамноподобных веществ B1, 
B2, B6, B12, никотиновой и фоли-
евой кислот полезной кишечной 
флорой.

Галактоолигосахариды снижа-
ют тяжесть и проявления пище-
вой аллергии, помогают поддер-
живать микрофлору кишечного 
тракта в здоровом состоянии, 
предохраняя его от инфекций, 
а также нормализуют кишечную 
перистальтику.

Пребиотический эффект на-
блюдается при ежедневном упо-
треблении более 2,5 г галакто-
олигосахаридов, при этом около 
5 г необходимы для эффектив-
ной работы желудочно-кишеч-
ного тракта.

Для производителей функци-
ональных продуктов, продуктов 
детского, диетического, спортив-
ного питания галактоолигосаха-
риды открывают широкие воз-
можности эффективного приме-
нения в производстве большого 
количества продуктов здорового 
питания. На сегодняшний день 
в мире галактоолигосахаридами 
обогащается детское питание, 
фруктовые соки, безалкоголь-
ные напитки, молочные продук-
ты, мороженное, сухие завтраки, 
корма для животных и т.д.

С технологических позиций 
галактоолигосахариды известны 
как хорошо водорастворимые 
карбогидраты с низкой энерге-
тической ценностью (1,8 ккал\г), 
низким гликемическим индексом 
(около 27%), устойчивые к воз-
действию высоких температур 
и низким уровням рН, причем 
как в процессе производства, 
так и при последующем хране-
нии готового продукта. Это име-
ет важное значение при исполь-
зовании галактоолигосахаридов 
в кислых продуктах (фруктовые 

соки) или в продуктах, которые 
необходимо длительно выпекать 
(кексы, сладости). 

Все вышеперечисленные 
функциональные свойства при-
сущи новому продукту от ком-
пании «Ingredion» «Bioligo 5700 
IMF». Например, если сравни-
вать с фруктоолигосахаридами, 
то «Bioligo 5700 IMF» на порядок 
более устойчивы к воздействию 
высоких температур и условиям 
низких рН.

Таким образом, благодаря по-
вышенной устойчивости «Bioligo 
5700 IMF» к технологическому 
процессу нет необходимости 
добавлять дополнительную до-
зу олигосахаридов в продукт 
для того, чтобы компенсировать 
функциональные потери в те-
чение всего периода хранения 
и реализации продукта. Кроме 
того, «Bioligo 5700 IMF» показы-
вает значительно лучшие качест-
ва, влияющие на вкус и текстуру 
продукта, по сравнению с фрук-
тоолигосахаридами и инулином. 
«Bioligo 5700 IMF» усиливает 
сливочный вкус молочных про-

дуктов, придает сладость про-
дукту при замене сахарозы и не 
дает негативного эффекта, тако-
го как неровность поверхности 
или образование пленки.

Исследования показывают, 
что совершенно естественный 
для организма человека с мла-
денчества пребиотик галактоо-
лигосахарид является наиболее 
подходящим функциональным 
ингредиентом для создания ди-
етических йогуртов, молочных 
продуктов и детского питания. 
Более того, «Bioligo 5700 IMF» 
имеет европейский стандарт 
Infant milk formula-IMF, что го-
ворит о высочайшем стандарте 
качества и безопасности, это 
делает продукт пригодным для 
применения в производстве про-
дуктов для детей с самого ран-
него возраста.

«Bioligo 5700 IMF» может до-
бавляться на всех этапах про-
изводственного цикла. Следует 
подчеркнуть, что положитель-
ный вкусовой эффект «Bioligo 
5700 IMF» оказывает не только 
на молочные продукты, но так-
же и на фруктовые соки (в част-
ности усиливает вкус свежей 
апельсиновой цедры и снижает 
показатели окисления). Бла-
годаря своему сладковатому 
вкусу (1/3 от сладости сахара) 
и низкой энергетической цен-
ности «Bioligo 5700 IMF» может 
успешно применяться в качестве 
сахарозаменителя.

Новые рекомендации ВОЗ 
(Всемирной Организации Здра-
воохранения), основанные на 
последних научных данных, 
а также повсеместное снижение 
качества современных продук-
тов, неблагоприятная экологиче-
ская обстановка и хронический 
стресс заставляют людей заду-
маться о безопасном, качествен-
ном, полезном и здоровом пита-
нии. Функциональные продукты 
с натуральными компонентами, 
такими как «Bioligo 5700 IMF», 
– пример правильного решения 
этой проблемы.
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Родиной понятия «физиологиче-
ски функциональных продуктов 
питания» является Япония, кото-
рая в 1989 году приняла закон об 
улучшении питания. Новые поло-
жения закона были направлены 
на то, чтобы помочь продвигать 
в производство продукты пита-
ния, нацеленные на решение се-
рьезных проблем со здоровьем. 
Японское правительство пози-
ционирует функциональное пи-
тание как альтернативу медика-
ментозной терапии и определяет 
его как Food for Specific Health 
Use (FOSHU). В настоящее вре-
мя продукты, содержащие би-
фидобактерии и лактобактерии 
(пробиотики), как и компоненты, 
способствующие их нормально-
му росту и жизнедеятельности 
(пребиотики), относят к продук-
там функционального питания.

Несмотря на то что термин 
«пребиотики» вошел в медицин-
скую терминологию в середине 
90-х годов ХХ века, по существу 
это важное и нужное направ-
ление научных исследований 
насчитывает без малого 50 лет 
и у истоков его стоит австрий-
ский педиатр F. Petuely. 

Согласно определению, дан-
ному Gibson и Roberfroid, к пре-
биотикам относятся углеводы, 
которые не подвергаются фер-
ментативному расщеплению и не 
всасываются в верхних отделах 
пищеварительного тракта, но 
ферментируются микрофлорой 
толстого кишка, вызывая тем 
самым активный и селективный 
рост полезной микрофлоры. 

Ключевым моментом в харак-
теристике пребиотиков является 
их селективная ферментация по-
лезными для человеческого ор-

ганизма представи-
телями кишечной ми-
крофлоры, к которым 
в первую очередь от-
носятся бифидобак-
терии и лактобак-
терии. Эти бактерии 
впервые были вы-
делены в 1899 году 
Henry Tisser – учени-
ком И.И.Мечникова. 
А в 1905 году 
И.И.Мечников пред-
принял первую по-
пытку использовать 
б и ф и д о б а к т е р и и 
в лечебных целях.

Галактоолигоса-
хариды (ГОС) – это 
не перевариваемый 
углевод, в приро-
де содержащийся 
в грудном молоке и некоторых 
растениях: луке, чесноке, сое-
вых бобах, цикории, топинамбу-
ре, и важнейший представитель 
семейства пребиотиков. Однако 
содержание в растениях галак-
тоолигосахарпидов незначи-
тельное, а экстракция из ра-
стительных источников крайне 
затруднена. В этой связи в мире 
распространение получила тех-
нология производства галакто-
олигосахаридов из молочного 
сырья – лактозы.

Галактоолигосахариды, как 
натуральный пищевой ингре-
диент, благотворно влияют на 
организм человека, стимулируя 
быстрое размножение бифи-
добактерий и молочнокислых 
бактерий в толстом кишечнике. 

Наряду с этим, ГОСы также не 
позволяют вредным бактериям 
прикрепляться и задерживаться 
на стенках кишечника. 

Галактоолигосахариды, как 
уже говорилось, – это естест-
венные компоненты грудного 
молока. Поскольку галакоолиго-
сахариды содержатся в грудном 
молоке, то добавление их в сме-
си для искусственного вскармли-
вания представляет собой наи-
более физиологически правиль-
ный путь повышения количества 
полезной микрофлоры – бифи-
добактерий и лактобацилл в ки-
шечнике детей, находящихся на 
искусственном вскармливании.  

Вообще же группа олигоса-
харидов грудного молока – это 
очень сложные по своему стро-

ению молекулы.  Но 
так как в составе мо-
лекул олигосахаридов 
грудного молока пре-
обладают остатки га-
лактозы, то основным 
компонентом детских 
адаптированных сме-
сей с пребиотиками 
являются галактооли-
госахариды. Например, 
голландская компания 
Nutricia смесь пребио-
тиков-олигосахаридов 
в своих адаптирован-
ных смесях Нутрилон 
1, Нутрилон 2 и Нутри-
лон Омнео доводит до 
соотношения: 90% га-
лактоолигосахаридов 
и 10% длинноцепочеч-
ных фруктоолигосаха-

ридов. Соотношение двух на-
званных компонентов подобрано 
с учетом того, чтобы распре-
деление молекул по размерам 
максимально соответствовало 
таковому в грудном молоке. 
Только в таком случае эффект 
от применения в адаптирован-
ной молочной смеси пребиоти-
ков будет в наибольшей степени 
соответствовать воздействию, 
которое оказывает на организм 
ребенка грудное молоко, и не 
приведет к повышению осмоляр-
ности продукта. Эффективность 
смесей с пребиотиками олиго-
сахаридами для искусственно-
го вскармливания, а именно их 
пребиотические свойства были 
продемонстрированы в ходе не-
скольких клинических испытаний, 
проведенных Boehm и другими 
авторами в 2002 году. В смесь 
для искусственного вскармли-
вания недоношенных детей до-
бавлялись олигосахариды. Кли-
нический эффект от применения 
такой смеси у детей из опытной 
группы был очень близок к пока-

Рис. 1.  Структура галактоолигосахаридов и общий принцип их получения из лактозы 
при  помощи фермента в-галактозидазы; 
Степень полимеризации GOS DP от 2 до 6.
У 40% GOS Bioligo 5700 IMF DP больше 4.

Пример использования 
галактоолигосахаридов в детском 
питании

График, демонстрирующий температурную устойчивость растворов  Bioligo 
5700 IMF с различными уровнями  рН 

График, демонстрирующий стабильность количественного содержания   
Bioligo 5700 IMF в готовых продуктах питания с различными исходными 
уровнями  рН  в течение сроков  их годности
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