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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ 
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА У МЛАДЕНЦЕВ С ДИСПЕПСИЕЙ 

 
Приведены данные о роли про- и пребиотиков в становлении микробиоценоза кишечника детей второго полу-

годия жизни. Под наблюдением находилось 25 детей в возрасте от 6 до 8 мес. жизни, получающих в качестве ос-
новного продукта питания сухую адаптированную смесь на основе козьего молока «Нэнни 2 с пребиотиками». 
Учитывались динамика массы тела, роста, показатели психомоторного развития, данные объективного обследо-
вания, копроскопии, бактериологического обследования кала до и через месяц применения смеси. Массо-рос- 
товые показатели за период наблюдения соответствовали возрасту. В динамике полная нормализация показателей 
копрологического исследования отмечена у подавляющего большинства пациентов (68,0 %). По результатам бак-
териологического исследования кала выявлена положительная динамика: восстановление бифидофлоры до нор-
мальных значений у 70,0 % пациентов, а также восстановление лактобактерий при исходно низких значениях, 
нормализация количественного соотношения и функциональных характеристик кишечной палочки. 
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Кишечный биоценоз – основная состав-

ляющая барьера, защищающего организм от 
энтерального проникновения чужеродных 
агентов, в первую очередь болезнетвор- 
ных микробов и токсинов. Нормальная мик-
рофлора кишечника подавляет рост пато-
генных, гнилостных и газообразующих 
микроорганизмов, участвует в обмене ве-
ществ и синтезе витаминов, стимулируя 
иммунную систему. Нарушение качествен-
ного и количественного состава нормофло-
ры, называемое дисбактериозом, потенци-
ально может приводить к заболеваниям 
органов пищеварения, системы кроветворе-
ния, иммунной системы, развитию гипотро-
фии, анемии, ферментопатии, аллергиче-
ским заболеваниям [1; 2]. 

Защитная функция нормофлоры опреде-
ляется следующими механизмами: ингиби-
рование адгезии патогенной флоры к ки-
шечной слизи (посредством локальных 
антигенов) [3]; бактериальный антагонизм – 
образование бактериоцинов (антибиотико-
подобные вещества), синтез короткоцепо-
чечных жирных кислот, сдерживающих 
пролиферацию патогенных и гнилостных 
микроорганизмов [4]; взаимная молекуляр-

ная мимикрия – бактерии приобретают ре-
цепторы и другие антигенные свойства, 
присущие эпителиальным клеткам кишки, а 
эпителий кишечника приобретает бактери-
альные антигены [4]. 

Кишечная микрофлора активно влияет на 
регенерацию слизистой оболочки кишечни-
ка и процессы дифференцировки клеточных 
структур. При ферментации полисахаридов 
в толстой кишке образуются газы (водород, 
углекислый газ, метан) и короткоцепочеч-
ные жирные кислоты (КЦЖК) – уксусная, 
пропионовая, масляная кислоты. КЦЖК 
обеспечивают до 20 % суточной энергетиче-
ской потребности организма, регулируют 
пролиферацию и дифференцировку эпите-
лия толстой кишки, повышают митоти- 
ческую активность эпителия, участвуют в  
регуляции водно-электролитного баланса 
(реабсорбции натрия, секреции калия и би-
карбонатов). 

Микробы кишечника участвуют в про-
цессе переваривания пищи. Основная часть 
нутриентов, потребляемых человеком, пере-
варивается и усваивается в верхних отделах 
пищеварительного тракта, но часть пище-
вых субстратов достигает толстой кишки. 
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Кишечные симбионты осуществляют транс-
формацию пищевых волокон с образовани-
ем сахаров и аминокислот, расщепление ос-
татков белков, жиров, высокомолекулярных 
углеводов. Микроорганизмы желудочно-
кишечного тракта участвуют в холестерино-
вом метаболизме. При нарушении состава 
микрофлоры, в частности при дефиците би-
фидо- и лактобактерий, холестерин повы-
шенно всасывается в кровь, что приводит к 
гиперхолестеринемии, нарушениям состава 
липидов крови [4; 5]. 

Регуляторная роль аутохтонной флоры 
кишечника выходит далеко за пределы же-
лудочно-кишечного тракта, поскольку бак-
терии нормофлоры участвуют в синтезе 
большого спектра гормонов, биологически 
активных и антитоксических веществ. В ча-
стности, с микрофлорой пищеварительного 
тракта тесно связан баланс витаминов, мак-
ро- и микроэлементов в организме. Инди-
генная флора синтезирует тиамин, рибофла-
вин, никотиновую и пантотеновую кислоту, 
пиридоксин, биотин, фолиевую кислоту, 
цианокобаламин, витамин К, аскорбиновую 
кислоту. Суточная потребность в биотине и 
фолиевой кислоте может полностью обес-
печиваться за счет нормальной микрофлоры 
кишечника [6; 7]. 

Детоксикационная функция кишечной 
микрофлоры реализуется путем нейтрализа-
ции нитратов, ксенобиотиков экзогенного 
происхождения, инактивации гистамина и 
продуктов белкового обмена (индола, ска-
тола, фенола). Существует мнение, что роль 
индигенной флоры по обезвреживанию ток-
сических веществ сопоставима с детоксици-
рующей способностью печени [5; 6]. 

Особого внимания заслуживает иммуно-
модулирующая функция микрофлоры ки-
шечника. Задача иммунной системы кишеч-
ника – нейтрализация внешнего потока 
микробов и аллергенов, попадающих в ки-
шечник. При этом миграция в организм им-
мунных клеток из желудочно-кишечного 
тракта в десятки раз выше миграции анало-
гичных клеток из других органов иммунной 
системы. Активность лимфоидных органов 
желудочно-кишечного тракта стимулируют 
мурамилдипептиды клеточных стенок неко-
торых видов бактерий нормофлоры, особен-
но бифидобактерий. Нормальная микрофло-
ра кишечника стимулирует образование 
неспецифических факторов защиты (лизо-
цима, пропердина, комплемента), иммуног-

лобулинов, в том числе sIgА, продукцию 
цитокинов и интерферонов колоноцитами 
[8; 9]. Таким образом, стимуляция иммун-
ной системы кишечника ведет к активации 
всей иммунной системы организма. 

Одним из основополагающих условий 
становления и поддержания нормального 
состава микрофлоры кишечника является 
наличие достаточного количества веществ, 
которые утилизируются индигенной флорой 
в качестве источника питания. Важно, что 
основная масса бактерий, составляющих 
нормофлору кишечника (бифидо- и лакто-
бактерии, энтерококки), относится к саха- 
ролитическим микроорганизмам, т. е. для 
своего питания они используют в основном 
углеводы – моно-, ди-, олиго- и полисахари-
ды. В то же время многие представители 
патогенной и условно-патогенной флоры 
(стафилококки, клостридии, энтеробактерии) 
относятся к микроорганизмам протеолитиче-
ской направленности. Такая особенность 
пищевой специализации представителей ин-
дигенной флоры лежит в основе физиологи-
ческой колонизации кишечника. 

«Золотым стандартом» питания ребенка 
в возрасте до одного года считается грудное 
молоко. Однако если ребенок находится на 
искусственном вскармливании, необходимо 
выбрать смесь, соответствующую не только 
возрасту ребенка, но и функциональным 
особенностям желудочно-кишечного тракта. 
В последние годы получила широкое рас-
пространение концепция функционального 
питания, подразумевающая использование в 
повседневном пищевом рационе продуктов 
естественного происхождения, содержащих 
живые бифидо- и лактобактерии, бифидо-
генные факторы, антиоксиданты и др., ко-
торые благоприятно воздействуют на функ-
циональные возможности организма и 
помогают снизить риск развития тех или 
иных заболеваний. 

При искусственном вскармливании с  
целью достижения эффекта, аналогичного 
пребиотическому действию компонентов 
грудного молока, в настоящее время ис-
пользуется введение пребиотиков в сме- 
си-заменители грудного молока и блюда  
прикорма. Пребиотическими свойствами 
обладает достаточно широкий перечень  
веществ: моносахара и спирты (ксилит, сор-
бит), олигосахариды (галактоолигосахари-
ды, фруктоолигосахариды, трансгалакто-
олигосахариды, лактитололигосахариды, 
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олигофруктоза и т. д.), полисахариды (пек-
тин, декстрин, инулин). Пребиотики обла-
дают двумя обязательными свойствами: не 
ферментируются и не всасываются в верх-
них отделах пищеварительного тракта,  
а также селективно ферментируются мик-
рофлорой толстой кишки, стимулируя ак-
тивный рост резидентных микроорганизмов. 
Наиболее изучены галакто-, фруктоолигоса-
хариды, инулин, а также синтетический 
пребиотик – лактулоза. 

Фруктоолигосахариды состоят из -1,2-
гликозилированных остатков фруктозы, к 
цепочке которых присоединена молекула 
глюкозы. Фруктоолигосахаридами наиболее 
богаты овсяная крупа, кукуруза, цикорий 
полевой, чеснок, фасоль, горох, лук-порей. 
Во многих продуктах питания (репчатый 
лук, спаржа, банан, пшеница, рис) содер-
жится пребиотик инулин – полимер фрукто-
зы. Он метаболизируется бифидо- и лакто- 
флорой, способствует всасыванию кальция 
и благоприятно влияет на обмен липидов 
[13; 14]. 

Лактулоза представляет собой дисаха-
рид, состоящий из галактозы и фруктозы.  
В организме человека отсутствует фермент, 
способный гидролизовать лактулозу до мо-
носахаров. Поэтому она практически полно-
стью (98–99 %) достигает толстой кишки. 
Помимо позитивного воздействия на состав 
кишечной микрофлоры, лактулоза вызывает 
мягкий послабляющий эффект, не раздра-
жая при этом слизистую толстой кишки и не 
вызывая нарушений реабсорбции воды из 
кишечника [12]. Существует мнение, что 
лактулоза, как фактор, способствующий 
поддержанию физиологического состава 
микробной популяции кишечника, может 
рассматриваться в качестве средства профи-
лактики пищевой аллергии у детей [11]. 

Олигосахариды включаются в состав 
адаптированных смесей на основе коровьего 
молока для искусственного вскармливания 
здоровых детей первого года жизни и для 
питания детей старше года. Галакто- и 
фруктоолигосахариды используются в со-
ставе смесей для вскармливания детей из 
группы риска по развитию аллергических 
заболеваний. В 2009 г. в России появились 
смеси на основе козьего молока с включе-
нием пребиотиков (инулин и олигофрукто-
за) – «Нэнни 1 с пребиотиками» и «Нэнни 2 
с пребиотиками». Изучение их клинической 
эффективности представляется актуальным. 

Цель исследования – оценить переноси-
мость и эффективность сухой адаптирован-
ной молочной смеси на основе козьего мо-
лока «Нэнни 2 с пребиотиками» у детей 
второго полугодия жизни, имеющих при-
знаки функциональных нарушений пищева-
рения и включенных в группу риска по раз-
витию аллергических заболеваний. 

 
Материал и методы 
 
Дизайн – открытое неконтролируемое 

исследование. Под наблюдением находи-
лись 25 детей в возрасте от 6 до 8 мес., из 
них 10 мальчиков и 15 девочек. Критериями 
включения в исследование послужили ис-
кусственное вскармливание, наличие у па-
циентов симптомов функциональных нару-
шений толстой кишки и дисбактериоза. 
Обследуемые были включены в группу рис-
ка по развитию аллергических заболеваний: 
мать и / или отец и / или другие ближайшие 
родственники по линии матери или отца 
ребенка страдали аллергическими заболева-
ниями. Критерии исключения: непереноси-
мость козьего молока, аллергические забо-
левания у ребенка, антибиотикотерапия в 
период менее 1 мес. до начала исследова-
ния, желание родителей прекратить участие 
в исследовании или нарушение протокола 
исследования. Все родители или опекуны 
наблюдаемых младенцев подписали инфор-
мированное согласие на участие в работе и 
обработку персональных данных согласно 
законодательству. 

Смесь «Нэнни 2 с пребиотиками» («Dairy 
Goat Cooperativ Ltd.», Новая Зеландия) со-
стоит из сухого козьего молока, лактозы, 
растительных масел (каноловое, подсолнеч-
ное, кокосовое, высокоолеиновое подсол-
нечное), мальтодекстрина, пребиотического 
комплекса «Orafi®Synergy1» (инулин, оли-
гофруктоза), инкапсулированного жира 
морских рыб (докозагексаеновая кислота, 
эйкозапентаеновая кислота), инкапсулиро-
ванной арахидоновой кислоты, хлорида  
холина, лецитина, триптофана, таурина, 
карнитина, минералов (цитрат натрия, гид-
рохлорид кальция, лимонная кислота, суль-
фат железа, сульфат цинка, сульфат меди, 
сульфат марганца, селенит натрия), витами-
нов (аскорбиновая кислота, α-токоферол 
ацетат, ниацинамид, холекальциферол, ре-
тинол ацетат, кальция d-пантотенат, тиами-
на гидрохлорид, цианокобаламин, вита- 
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мин К1, пиридоксина гидрохлорид, рибофла-
вин, биотин, фолиевая кислота, концентрат 
смеси токоферолов). Смесь не содержит мо-
дифицированных белков, деминерализиро-
ванной молочной сыворотки, сахарозы, 
глюкозы, вкусовых добавок и красителей. 
Все добавочные компоненты произведены 
из натуральных продуктов растительного 
происхождения с неизменной генной струк-
турой. 

Дети принимали в качестве питания опи-
санную смесь в течение месяца в количест-
ве, соответствующем возрасту и массе тела 
ребенка. Параллельно дети получали при-
кормы; его выбор и объем продукта опреде-
лялся возрастом ребенка. В протокол обсле-
дования ребенка включались результаты 
клинического обследования ребенка, оцени-
вались динамика массы тела, роста, питания 
(соматоскопическая и центильная оценки), 
нервно-психическое развитие, состояния 
кожных покровов и придатков кожи (воло-
сы, ногти) и соматический статус ребенка. 
Кроме того, регистрировали проявления 
диспепсического синдрома: наличие срыги-
ваний и их выраженность, частота актов де-
фекации. Макроскопическую характеристи-
ку кала оценивали по Бристольской шкале. 
В качестве методов лабораторного контроля 
использовались результаты копроскопии с 
выделением синдромов нарушения перева-
ривания и всасывания в кишечнике,  
бродильной и гнилостной диспепсии, внеш-
несекреторной недостаточности поджелу-
дочной железы, колитического синдрома 
стандартными способами. Оценку клиниче-
ских и лабораторных данных проводили в 
динамике наблюдения в соответствии с про-
токолом исследования исходно и через ме-
сяц после начала использования смеси в ка-
честве основного вида питания. 

Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью стандартного пакета 
прикладных программ. Достоверность раз-
личий оценивали с использованием t-кри- 
терия Стьюдента при 95 % уровне значи- 
мости. 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Анализ анамнеза жизни показал, что 

нормальное течение беременности наблю-
далось у 3 из 25 матерей (12,0 %), гестоз  

I половины беременности отмечался у 8 
женщин (32,0 %), гестоз II половины бере-
менности – у 9 лиц (36,0 %). Угроза преры-
вания беременности констатировалась у 6 
будущих матерей (24,0 %), железодефицит-
ная анемия – у 5 женщин (20,0 %). На фоне 
течения беременности диагностирована 
хроническая урогенитальная инфекция у 8 
матерей (32,0 %), хроническая внутрима-
точная инфекция – у 7 (28,0 %), наблюда-
лось обострение хронических очагов ин-
фекции у 5 обследованных (20,0 %). 

Все наблюдаемые дети родились в ре-
зультате срочных родов; осложненное тече-
ние родов отмечено у 5 матерей (20,0 %) в 
виде быстрых родов, преждевременного из-
лития околоплодных вод, вторичной слабо-
сти родовой деятельности. Первое прикла-
дывание к груди 20 из 25 младенцев 
(80,0 %) проведено в родильном зале,  
5 (20,0 %) – в первые сутки от рождения.  
В периоде новорожденности у них наблю-
дались признаки ишемически-гипоксическо- 
го поражения ЦНС в 8 случаях (32,0 %),  
физиологическая желтуха – в 5 (20,0 %), 
токсическая эритема – в 5 (20,0 %), задерж-
ка внутриутробного развития – в одном слу-
чае (4,0 %). По данным оценки физического 
развития до начала исследования, нормо-
трофия определена у 22 из 25 детей 
(88,0 %), гипотрофия – у 3 (12,0 %), дина-
мика роста соответствовала возрасту – у 23 
(92,0 %), отставание в росте – у 2 наблю-
даемых (8,0 %). Физическое и нервно-пси- 
хическое развитие соответствовало возрасту 
у 18 детей (72,0 %), задержка установлена в 
7 случаях (28,0 %). 

Функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта представлены синдромом 
срыгиваний у 4 пациентов (16,0 %), при 
этом наблюдаемые срыгивания были ред-
кие. Периодические кишечные колики, ме-
теоризм беспокоили 5 младенцев (25,0 %). 

До начала исследования, при макроско-
пической оценке, у обследованных лиц пре-
обладал VI тип кала (кашицеобразный стул) 
у 18 детей (72,0 %), реже выявлялся V тип 
(мягкие маленькие шарики с ровными края-
ми) – у 3 (12,0 %), IV тип (в форме колбаски 
или змеи, гладкий и мягкий) – у 2 (8,0 %) и 
II тип (комковатый) – у 2 младенцев (8,0 %). 
По результатам копрологического исследо-
вания выявлены синдром недостаточности 
переваривания и всасывания в тонкой киш-
ке (в кале присутствовали жирные кислоты,
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Содержание отдельных видов микроорганизмов,  
по данным микробиологического анализа кала, у обследованных детей 

 

Микроорганизмы 
Срок наблюдения,  

абс. (%) 
исходно через месяц 

Бифидобактерии   
менее 107 4 (16,0) – 
107 6 (24,0) 2 (8,0) 
107–1010 15 (60,0) 23 (84,0) 

Лактобактерии   
менее 106 3 (12,0) – 
106–107 22 (88,0) 25 (100,0) 

Кишечная палочка   
с нормальными свойствами в нормальном титре 19 (76,0) 24 (96,0) 
с нормальными свойствами в пониженном титре 3 (12,0) – 
повышение штаммов со сниженной ферментативной ак-
тивностью 

3 (12,0) 1 (4,0) 

повышение лактозонегативных штаммов – – 
гемолизирующая – – 

Ассоциации условно-патогенных бактерий   
2 вида 10 (40,0) 2 (8,0) 
3 вида 5 (20,0) – 

Стафилококк   
золотистый 5 (20,0) 2 (8,0) 
эпидермальный 2 (8,0) – 

Klebsiella   
pneumonia 15 (60,0) 7 (28,0) 
oxytoccae 4 (16,0) – 

Грибы рода Candida   
albicans 3 (12,0) 1 (4,0) 
crusei 1 (4,0) – 

 
Примечание: указаны титры всех типированных микроорганизмов, независимо от того, превышали они норму 

или нет. 
 
 
мыла, амилорея) – у 17 человек (68,0 %), 
недостаточность внешнесекреторной функ-
ции поджелудочной железы (стеаторея пре-
имущественно за счет нейтрального жира) – 
у 6 (24,0 %), бродильная диспепсия (кислая 
рН, наличие амилореи, йодофильной флоры, 
слизи) – у 2 (8,0 %), гнилостная диспепсия 
(нейтральная рН, жирные кислоты, мыла) – 
у 3 (12,0 %) и колитический синдром (слизь, 
лейкоциты, цилиндрический эпителий, 
эритроциты) – у 6 детей (24,0 %). 

Бактериологическое исследование кала 
позволило установить характер дисбакте-
риоза у наблюдаемых пациентов. Преиму-
щественно отмечалось превалирование ус-
ловно-патогенной флоры – в 20 случаях 
(80,0 %), снижение бифидо- – в 10 (40,0 %) 

и лактофлоры – в 3 (12,0 %), снижение об-
щего количества кишечной палочки – в 5 
(20,0 %), увеличение количества кишечной 
палочки со слабовыраженными фермент-
ными свойствами – в 3 (12,0 %), кокковых 
форм в общей сумме микроорганизмов – в 2 
(8,0 %), повышение лактозонегативных эн-
теробактерий – в 5 случаях (20,0 %). В спек-
тре условно-патогенных микроорганизмов 
выделены St. aureus (n = 5), St. epidermitidis 
(n = 2), гемолизирующая E. coli (n = 4), Pro-
teus vulgaris (n = 4), Klebsiella pneumoniae  
(n = 15), Klebsiella oxytoccae (n = 4), Citrobac-
ter diversus (n = 2), Enterobacter aerugonosa  
(n = 4), Candida albicans (n = 3), Candida cru-
sei (n = 1), а также ассоциации условно-па- 
тогенных бактерий в 11 случаях. 
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Повторное обследование проведено че-
рез месяц кормления пациентов смесью 
«Нэнни 2 с пребиотиками». Все дети при-
нимали смесь охотно, отмечалась хорошая 
переносимость смеси (отсутствие аллерги-
ческий реакций, диспепсического синдро-
ма). Темпы прибавки массы и роста у детей 
соответствовали норме, кишечных инфек-
ций не отмечено. Редкие эпизодические 
срыгивания отмечались только у 2 пациен-
тов, кишечные колики отсутствовали у всех 
детей. В динамике наблюдения у детей пре-
обладали VI и V типы стула по Бристоль-
ской шкале – у 14 (56,0 %) и 8 (32,0 %) па-
циентов соответственно. Патологических 
типов стула не отмечалось. 

При копрологическом исследовании по-
казана значительная положительная дина-
мика. В динамике полная нормализация  
показателей копрологического анализа от-
мечена у подавляющего большинства паци-
ентов (68,0 %). Зарегистрировано снижение 
частоты встречаемости синдрома недоста-
точности переваривания и всасывания в 
тонкой кишке в 5,5 раз, недостаточности 
внешнесекреторной функции поджелудоч-
ной железы – в 2, синдрома дистального ко-
лита – в 6 раз. Полностью ликвидирован 
синдром бродильной диспепсии (р  0,05). 

По результатам бактериологического ис-
следования кала выявлена значительная по-
ложительная динамика: восстановление  
бифидофлоры до нормальных значений от-
мечалось у 7 из 10 пациентов (70,0 %), вос-
становление лактобактерий при исходно 
низких значениях, нормализация количест-
венного соотношения и функциональных 
характеристик кишечной палочки. В целом, 
бактериологическое исследование кала ока-
залось нормальным у 17 детей (68,0 %), что 
достоверно отличалось от исходных показа-
телей (р  0,05). Условно-патогенная флора 
выявлена только у 11 больных и представ-
лена Klebsiella pneumonia (n = 7), St. aureus 
(n = 2), Candida albicans (n = 1), Proteus vul-
garis (n = 2), значительно снизилось содер-
жание условно-патогенных микроорганиз-
мов в ассоциациях (см. таблицу). 

 
Заключение 
 
Известно, что использование продуктов с 

пребиотиками в детском питании оказывает 
положительное влияние на состояние здо-
ровья ребенка, способствует повышению 

уровня здоровья и профилактике заболева-
ний детского возраста, что полностью соот-
ветствует критериям концепции функцио-
нального питания. Смесь «Нэнни 2 с 
пребиотиками» при использовании для 
вскармливания детей второго полугодия 
жизни, по нашему мнению, характеризуется 
хорошей переносимостью, охотно принима-
ется пациентами, способствует улучшению 
всасывания нутриентов в тонкой кишке (по 
данным копроскопии) и профилактике раз-
вития дисбиоза кишечника, хронических 
расстройств питания. У детей, принимав-
ших смесь, не отмечалось непереносимости 
и аллергических реакций. 
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FUNCTIONAL EFFICIENCY OF DAIRY MIX ON BASIS OF GOAT MILK  
AT BABIES WITH DYSPEPSIA 

 
Presents data on the role of pro- and prebiotics in the formation of microbiocenosis of intestines children of the second 

half of life. Under the supervision were 25 children aged from 6 to 8 months of life, receiving as a staple food dry adapted 
mixture on the basis of goat's milk «Nanny 2 with prebiotics». Were taken into account: dynamics of weight, growth, rates 
of psychomotor development, the data of objective examination, bacteriological examination of feces before and after a 
month of application of the mixture. The weight-for-height indices over the observation period were normal. In the dy-
namics of full normalization of research is marked by the overwhelming majority of patients (of 68 %). According to the 
results of bacteriological examination of feces revealed a positive dynamics: the restoration of bifidoflora to the normal 
levels was noted in 70,0 % of patients, the restoration of lactobacilli in the low baseline values, the normalization of quan-
titative and functional characteristics of Escherichia coli. 

Keywords: children’s, functional food, microflora. 
 


