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В настоящей работе дана сравнительная характеристика лактоферрина человека в 

сравнении с бычьим лактоферрином, который широко используется в качестве биологиче-

ски активной добавки к пище, восполняющей дефицит эндогенного лактоферрина, а также 

в качестве пребиотика, стимулирующего рост бифидобактерий и лактобацилл. Бычий лак-

тоферрин также широко используется при моделировании бактериостатического действия 

и пребиотического эффекта лактоферрина на лабораторных моделях, однако опублико-

ванные данные свидетельствуют о существенных различиях между бычьим и человече-

ским белками, что требует дальнейшей работы в области исследования пребиотических 

свойств именно человеческого лактоферрина. 
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This article summarizes comparative characteristics of human lactoferrin in comparison 

with bovine lactoferrin, which is widely used as biologically active food supplement to over-

come the lack of endogenous lactoferrin and as prebiotic that stimulates the growth of 

bifidobacteria and lactobacilli. Bovine lactoferrin is also widely used in modeling bacteriostatic 

and prebiotic effect of lactoferrin in laboratory models, but recently published data show signifi-

cant differences between the bovine and human proteins that require further work in the study of 

prebiotic properties of human lactoferrin.  
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