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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Туберкулез органов дыхания в 

настоящее время является одной из наиболее значимых медико-биологических 

и социально-экономических проблем. Проблема туберкулеза органов дыхания, 

находится в центре внимания медицинской науки и практического 

здравоохранения, как в Казахстане, так и во многих странах мира. По данным 

экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 10 миллионов новых 

случаев заболевания и около 3 миллионов летальных исходов, связанных с 

туберкулёзом [Global Planto Stop ТВ 2006-2015, 2006; Global tuberculosis control: 

surveillance, planning, financing. WHO report, 2008]. Неблагоприятные 

социальные и экономические условия жизни отдельных групп населения, 

нарушения и прерывания режима химиотерапии, отрывы от лечения создают 

благоприятные условия для распространения лекарственно-устойчивых 

штаммов микобактерий туберкулеза. Отмечается ежегодное увеличение 

удельного веса распространённых деструктивных процессов с 

бактериовыделением, растёт число больных с остропрогрессирующим 

течением туберкулёза [И.С. Гельберг, С.Б. Вольф, В.С. Авласенко, Е.И. 

Пигалкова, 2003; Ю.Н. Левашев, А.В. Шеремет, А.Н. Гришко, 2005]. 

Утяжеление клинической структуры туберкулёза неблагоприятным образом 

отразилось на динамике показателя смертности, которая в течение последних 

пяти лет не имеет чёткой тенденции к снижению [М.В. Шилова, 2007]. 

Удельный вес туберкулёза в структуре смертности от инфекционных 

заболеваний в последние годы увеличился до 70-85% [В.И. Литвинов, П.П. 

Сельцовский, Л.В. Слогоцкая, 2004]. В 2014-2015 годах в Казахстане 

заболеваемость туберкулезом по данным статистической отчётности с впервые 

установленным диагнозом составляла 58,5-66,4 на 100 000 населения, 

несколько снизилась заболеваемость туберкулезом среди детского и взрослого 

населения в сравнении с 2007 годом [Статистический обзор по туберкулезу в 

республике Казахстан, 2015]. На ухудшение эпидемической обстановки в 

стране сильное влияние оказывают социальные и экономические факторы, 

жизненный уровень, ухудшение питания, высокая миграция населения [Н.Т. 

Жаксылыков, И.П. Набокова и др., 2008; А.С. Ракишева, Ю.В. Репина, Г.А. 

Дуйсебаева и др., 2014]. Согласно проекта глобальной стратегии и цели в 

области профилактики, лечения, борьбы с туберкулезом на период после 2015 

года перспективное видение – мир свободный от туберкулеза, нулевой уровень 

смертности, заболеваемости, страданий от туберкулеза.  
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Снижение смертности от туберкулеза на 75% по сравнению с 2015 годом, 

снижение заболеваемости на 50% (менее 55 случаев туберкулеза на 100 000 

населения) [Проект глобальной стратегии ВОЗ борьбы с туберкулезом, 2014]. 

Проблема взаимосвязи туберкулеза и питания, с учетом основных 

тенденций развития мировой науки, международного опыта затрагивает 

важность нарушений питания в определении тяжести течения, низкой 

эффективности специфической терапии, а также вакцинации [М.К. 

Эсеноманова, 2005; E. Villamor, F. Mugusi, W. Urassaen  et al., 2008].  

Путем рационализации питания, устранения витаминно-минерального 

дефицита можно существенно повысить эффективность противотуберкулезной 

иммунизации и устойчивость организма к инфекции в эпидемиологически 

неблагополучных по данной инфекции регионах [R. Zachariah, M.P. Spielmann, 

A.D. Harries, F.M. Salaniponi, 2002; M.E. Visser, C. Texeira-Swiegelaar, 2004; E.A. 

Dodor, 2008]. 

В целях повышения эффективности специфической химиотерапии 

следует шире использовать методы нутритивной (алиментарной) поддержки, 

позволяющие значительно повысить эффективность этиотропной и 

патогенетической терапии, а также снизить риск развития побочных эффектов, 

во многом определяющих конечные результаты лечения. Наибольшую 

перспективу представляет обоснованное применение специализированных 

продуктов питания и биологически активных добавок к пище, корригирующих 

основные системы адаптации организма (кроветворную, иммунную, 

антиоксидантную, противовоспалительную и др.) [В.А. Тутельян, Б.С. Каганов, 

А.В. Погожева и др., 2010; K. Surya, G. Harshita, A. Savita, 2015].  

Связь темы диссертации с приоритетными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 
научными учреждениями. Работа выполнена в рамках программы по 

фундаментальным исследованиям «Теоретически обосновать и разработать 

новые способы нутритивной поддержки этиопатогенетической профилактики и 

лечения социально-значимых заболеваний человека» (2009-2011), а также 

грантового финансирования МОН РК «Разработка на основе кобыльего и 

козьего молока новых специализированных продуктов питания для 

нутритивной поддержки базисных методов лечения больных туберкулезом и 

онкологической патологией» (2011-2014).  

Цель исследования. Гигиеническое обоснование к разработке и 

применению новых специализированных продуктов питания на основе 

кобыльего и козьего молока у больных туберкулезом легких. 
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Задачи исследования: 
1. оценить фактическое питание и состав тела стационарных больных с 

впервые выявленным туберкулезом легких; 

2. гигиенически обосновать разработку и применение новых 

специализированных продуктов на основе кобыльего и козьего молока 

больными с впервые выявленным туберкулёзом легких;   

3. оценить состояния фактического питания и состав тела больных 

туберкулезом на фоне приема специализированных продуктов; 

4. оценить эффективность кисломолочного продукта «Тулпар-2» на основе 

кобыльего молока и «Аклак» на основе козьего молока по темпам устранения 

интоксикационного синдрома, состояния системы иммунитета и 

антиоксидантной защиты у больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких;  

5. разработать показания к применению и методические рекомендации по 

использованию новых кисломолочных продуктов на основе козьего и 

кобыльего молока в питании больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких, организовать выпуск опытно-промышленных партий новых 

кисломолочных продуктов. 

Научная новизна полученных результатов. 
1. С учетом выявленных нарушений в питании больных, оценки состава 

тела, а также патогенеза туберкулеза легких, гигиенически обоснованы 

основные принципы конструирования новых специализированных продуктов 

на основе кобыльего молока «Тулпар-2» и козьего молока «Аклак». 

2. Коррекция стандартного рациона питания с помощью 

специализированных продуктов на основе кобыльего и козьего молока 

способствовала повышению в рационе содержания белков, жира, углеводов, 

витаминов, макро-и микроэлементов, пищевой клетчатки и общей 

калорийности рациона, а также благоприятно влияла на состав тела больных, 

что выражалось в снижении жировой массы, повышении безжировой, скелетно-

мышечной и активной клеточной массы тела.  

3. Показано, что использование больными с впервые выявленным 

туберкулёзом легких ежедневно в течении 60 дней на фоне стационарного 

рациона питания специализированных продуктов, сопровождалось 

ускоренными темпами устранения интоксикационного синдрома и конверсии 

мазка мокроты, снижением количества лейкоцитов, скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ), выраженным корригирующим действием в отношении 

иммунной системы и системы антиоксидантной защиты. 
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4. Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о 

целесообразности включения специализированных продуктов на основе 

кобыльего «Тулпар-2» и козьего молока «Ақлақ» в рацион больных с впервые 

выявленным туберкулезом легких и широкого их использования в 

фтизиатрической практике.  

Практическая значимость полученных результатов. 
1. Разработанные рецептуры, технологии и стандарты на 

специализированные продукты питания, а также результаты клинических 

наблюдений позволяют не только включить их в состав рациона питания 

больных с впервые выявленным туберкулезом легких, но и широко внедрить 

созданные кисломолочные продукты в промышленное производство. 

2. Разработаны методические рекомендации по применению новых 

специализированных продуктов на основе кобыльего и козьего молока в 

питании больных с впервые выявленным туберкулезом легких, которые 

внедрены в учебный процесс и в фтизиатрические учреждения. 

Экономическая значимость полученных результатов. 
Результаты работы имеют медико-социальную значимость и направлены 

на оздоровление больных туберкулезом.  

Использование специализированных продуктов в рационе больных 

приводит к более эффективному и быстрому по времени снятию 

воспалительных процессов, повышению иммунитета, сокращению сроков 

бактериовыделения, снижению затрат на лечение. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. у больных с впервые выявленным туберкулезом легких наряду с 

разбалансированностью рациона питания по основным пищевым ингредиентам, 

отмечены изменения в составе тела, индексе массы тела, выявлен 

интоксикационный синдром, лейкоцитоз, повышенный СОЭ, нарушение 

антиоксидантного и иммунного статусов;  

2. с учетом нарушений в питании и выявленных изменениях в составе тела, 

гигиенически обоснованы к использованию два новых кисломолочных 

продукта на основе кобыльего и козьего молока, обогащенных комплексом 

биологически активных ингредиентов, благоприятно влияющих на иммунитет 

и антиоксидантный статус больных; 

3. раздельное применение специализированных продуктов «Тулпар-2» и 

«Аклак» в течении 60 дней больными с впервые выявленным туберкулезом 

легких; способствовало повышению в рационе содержания белков, жира, 

углеводов, витаминов, макро-и микроэлементов, пищевой клетчатки и общей 

калорийности рациона, а также благоприятно  влияло  на  состав тела  больных,  
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что выражалось в снижении содержания жировой массы тела, повышении 

безжировой и скелетно-мышлечной массы, а также активной клеточной массы 

тела;   

4. применение специализированных продуктов на основе кобыльего и 

козьего молока способствовало повышению иммунного статуса, 

сопровождалось ингибированием процессов перекисного окисления липидов и 

восстановлением активности ферментов антиоксидантной системы у больных 

туберкулезом легких. 

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал непосредственное 

участие в оценке статуса питания больных на базе туберкулезного стационара, 

в разработке рецептур и технологий на новые специализированные продукты, 

оценке их клинической эффективности и статистической обработке 

результатов. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на: заседании Ученого совета 

при Казахской академии питания (Алматы, 2015); заседании Всероссийского 

Конгресса диетологов и нутрициологов (Москва, 2009); Международном 

конгрессе «Гастроэнтерология 2013» (Москва, 2013); Международной научно-

практической конференции «Наука, теория и практика» (Прага, 2013). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 16 работ, имеется два патента на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

140 страницах компьютерного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 

материалов, методов исследования, разделов собственных результатов, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 200 

источников, в том числе 140 на русском, 60 на иностранном языках, а также 

приложения. Работа иллюстрирована 28 таблицами и 16 рисунками. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

   Во введении диссертации обоснована актуальность темы, определена 

цель и задачи исследования, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту, раскрыта научная новизна и научно-практическая 

значимость работы.  
 

Глава I «Обзор литературы» посвящен этиопатогенезу, диагностике, 

лечению и профилактике туберкулеза, а также роли питания в профилактике и 

лечении туберкулеза. Гигиенически обоснована перспективность и 

целесообразность разработки и использования в рационе питания больных с 

впервые выявленным туберкулезом легких специализированных продуктов 

питания на основе кобыльего и козьего молока.  
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Глава II «Материал и методы исследования». Оценка состояния питания 

в условиях стационара больных туберкулезом легких проводилась по меню-

раскладкам с последующей оценкой химического состава блюд по таблицам 

«Химического состава Российских пищевых продуктов» [И.М. Скурихин, В.А. 

Тутельян, 2002]. Для оценки степени обеспеченности туберкулезных больных, 

находящихся на стационарном лечении руководствовались Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 26.01.2002 г № 128 «Об утверждении 

натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким 

инвентарем государственных организаций здравоохранения Республики». 

Биоимпедансометрию проводили с помощью анализатора состава тела 

InBody570 и определяли жировую, скелетно-мышечную и активную клеточную 

массу тела, содержание жидкости, а также индекс массы тела (ИМТ). С учетом 

полученных данных гигиенически обоснован состав новых кисломолочных 

продуктов на основе кобыльего и козьего молока. 

   Клиническая оценка продуктов была проведена на базе легочно-

терапевтического отделения №3 Национального центра проблем туберкулеза 

МСР РК на 50 больных с впервые выявленным туберкулезом легких, которые 

на второй неделе от начала химиотерапии (изониазид + рифампицин + 

пиразинамид + этамбутол) получали в одном случае кисломолочный продукт 

«Тулпар-2» на основе кобыльего молока , в другом - кисломолочный продукт 

на основе козьего молока «Ақлақ» в количестве 400,0-500 мл утром и вечером 

(по 200-250мл за прием) в течение 2-х месяцев. Больным контрольной группы 

(25 человек) проводилась стандартная химиотерапия в режиме 1 категории на 

фоне общей медикаментозной терапии и больные получали дополнительно 

кефир 2,5% жирности в два приема по 200-250 мл, утром и вечером в течение 2-

х месяцев. Эффективность применения спецпродуктов «Ақлақ» и «Тулпар-2» 

на фоне медикаментозной терапии оценивалась по срокам исчезновения 

симптомов интоксикации, динамике гемограммы, печеночным и 

иммунологическим показателям, а также конверсии мазка мокроты. 

Мононуклеарные клетки выделяли стандартным методом центрифугирования в 

градиенте плотности фиколла и верографина [A. Boyum, 1968]. 

Идентификацию основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови 

осуществляли в реакции непрямой иммунофлюоресценции с использованием 

коммерческих наборов моноклональных антител СD3, СD4, СD8, СD16 и СD72 

[А.А.Тотолян,1999; В. М Земсков и др., 2000]. Неспецифическую 

функциональную активность Т-хелперной субпопуляции лимфоцитов 

оценивали с помощью стандартного прямого теста торможения миграции 

лейкоцитов из капилляров при стимуляции лейковзвеси ФГА-Р (Difco, USA) 

[Д.К. Новиков, Г.П. Адаменко, А.Т. Новикова, 1977]. 
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Уровни основных классов сывороточных иммуноглобулинов (М,G,А) и 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли по методике G. 

Mancini, A.O. Carbonara, J. Heremans (1965), M. Digeon, M. Laver, Y. Riza, 1977; 

Ю.А. Гриневич, Н.А. Алферова (1977). С нейтрофильными лейкоцитами 

периферической крови осуществлялась постановка спонтанного и 

стимулированного вариантов теста восстановления нитросинего тетразолия - 

НСТ-тест [B.H. Park, S.M. Fikrig, E.M. Smithvich, 1968; К.А. Войткевич, 1977].  

 Активность каталазы определяли спектрофотометрически с 

использованием тест-наборов фирмы «Sigma». Активность 

супероксиддисмутазы (СОД) определяли также спектрофотометрическим 

методом [C. Blanchamp, I. Fridovich, 1971; C.J. Dillard, A.L.Tappel, 1984].    

Уровень МДА определяли по тест-наборам фирмы «Sigma» по Ю.А. 

Владимирову и А.И. Арчакову [1972] и C. Little, R. Olinescu, K. Reid, P.J. Obrien 

(1970). Концентрацию диеновых конъюгатов определяли по В.Б. Гавриловой и 

М.И. Мешкорудной (1983). Весь цифровой материал был подвергнут 

математической обработке методами вариационной статистики [Г.Ф. Лакин 

1973, В.А. Кокунин, 1975]. 

Глава III. Гигиеническое обоснование к разработке и применению 
специализированных продуктов питания на основе кобыльего и козьего 
молока больными с впервые выявленным туберкулезом легких.  

3.1. Оценка характера питания и состава тела больных туберкулёзом 
легких. В соответствии с рекомендуемыми нормами потребления основных 

продуктов питания для больных туберкулезом (Постановление Правительства 

Республики Казахстан №128 от 26.01.2002 г.) у больных туберкулезом на фоне 

средней калорийности рациона (2224 ккал) отмечался дефицит в рационе 

питания белков, жира и углеводов в 2,9; 1,7 и 1,9 раза, соответственно, а также 

пищевой клетчатки на 55% от рекомендованного уровня. Жировой компонент, 

преимущественно был представлен жирами животного происхождения, в 

рационе отсутствовала рыба и морепродукты, мало потреблялось фруктов и 

овощей. Относительно фактического и рекомендованного потребления 

витаминов, также выявлены различия, заключающиеся в пониженном уровне 

фактического поступления витаминов по сравнению с рекомендованными 

величинами. Так, содержание витамина А, В1, В2, РР и фолиевой кислоты было 

ниже рекомендованного уровня на 81,6; 61,8; 27,4; 44,5 и 70,9%, 

соответственно. Напротив, уровень аскорбиновой кислоты в рационе больных 

несколько превышал (на 22,9%) рекомендуемую норму его потребления, что 

могло быть связано с присутствием в рационе квашенной капусты, фруктовых 

компотов и салатов.  
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Содержание макро-и микроэлементов (кальций, магний, фосфор, железо, 

цинк и селен) в суточном рационе больных также было ниже рекомендованного 

уровня на 32,9; 42,6; 35,8; 39,7; 52,9 и 76,0%, соответственно. Калорийность 

фактического рациона питания больных также была ниже рекомендованной на 

44,1%. У больных туберкулезом, по сравнению с нормой отмечалось снижение 

скелетно-мышечной, безжировой, активной клеточной массы тела и повышение 

содержанием жировой массы в организме. Полученные изменения 

свидетельствовали о катаболической направленности в обменных процессах у 

туберкулезных больных. Недостаточный вес тела, сниженная скелетно-

мышечная и безжировая масса тела, указывают на белково-энергетическую 

недостаточность рациона питания, лежащей в основе иммунологических и 

метаболических расстройств в организме. 

3.2. Гигиеническое обоснование к разработке новых 
специализированных продуктов «Тулпар-2» и «Ақлақ» на основе 
кобыльего и козьего молока. Базируясь на выявленных нарушениях в 

питании больных, изменении состава тела, данных по химическому составу 

кобыльего и козьего молока, а также роли отдельных пищевых ингредиентов в 

профилактике и лечении туберкулеза легких, были разработаны новые 

специализированные  кисломолочные  продукты «Тулпар-2» и «Ақлақ» на 

основе кобыльего и козьего молока,  обогащенные оливковым маслом, 

фруктовыми сиропами, инулином, пектином, витаминами А, Е, С, РР, фолиевой 

кислотой, бета-каротином, микроэлементами (железо, селен, магний, цинк). 

Введение в рецептуру зародышей пшеницы способствовало обогащению 

продукта белками растительного происхождения, полиненасыщенными 

жирными кислотами (ПНЖК), витаминами (А, Е, В1, В2, В6, В12, К, Д, РР и F), а 

также макро-и микроэлементами (медь, кобальт, селен, фосфор, железо). 

Обогащение продукта пектином, усиливало его детоксицирующие свойства, а в 

сочетании с инулином оказывало благоприятное влияние на перистальтику и 

микрофлору кишечника, снижало риск развития дисбактериоза на фоне 

интенсивной химиотерапии туберкулезных больных.  

Введение в продукт изофлавона сои (генистеина) предотвращало 

негативное влияние химиотерапии на организм, усиливало защитные 

механизмы организма больных туберкулезом.  

Подбор исходного сырья и пищевых ингредиентов в спецпродуктах был 

направлен на коррекцию иммунного и антиоксидантного статуса, снижение 

интоксикационного синдрома.  

Рецептура специализированных продуктов «Тулпар-2» и «Ақлақ» 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Рецептура кисломолочных продуктов «Тулпар-2» и «Ақлақ» на 

основе кобыльего и козьего молока из расчета на 100 кг готового продукта 

№ 

пп 

 

Ингредиент 

Содержание 

«Тулпар-2» «Аклак» 

1. Молоко кобылье, кг 73,0 - 

2. Молоко козье, кг -  75,0 

3. Закваска бактериальная, кг 6,0  5,0 

4. Сухие зародыши зерна пшеницы, кг 1,0 2,0 

5. Масло оливковое, кг 2,0  3,0 

6. Сироп черной смородины, кг 3,0 - 

7. Сироп шиповника, кг 3,0  3,0 

8 Сироп облепиховый -              4,0 

9. Сухое обезжиренное молоко, кг 8,0              3,0 

10. Инулин, кг 2,0 2,0 

11. Пектин цитрусовый, кг 2,0 2,0 

12.. Витамин А, г 0,2 0,2 

13. Витамин Е, г 10,0              10,0 

14. Витамин С, г 50, 70,0 

15. Вс (фолиевая кислота), г 0,4               0,4 

16. Витамин РР, г 2,0               3,0 

17. Сульфат магния, г 50,0               50,0 

18. Лактатжелеза, г 2,0               2,0 

19. Сульфат цинка, г 2,0               2,0 

20. Селенит натрия, г 0,01               0,01 

21. Генистеин, г 10,0 10,0 

22. Веторон Е, мл 20,0                10,0 

 

Химический состав специализированных продуктов представлен в табл. 2. 

Таблица 2 - Химический состав спецпродуктов «Тулпар- 2» и «Ақлақ» из 

расчета на 100 г. продукта 

№ 

пп 

 

Ингредиент 

Количество (г, мг) 

«Тулпар-2» «Аклак» 

1. Белок 8,5-9,0 г 5,3-6,0 

2. Жир 4,0-4,5 г 5,0-6,5 

3. Углеводы 8,0-9,0 г 8,5-9,5 

4. Калорийность 102-112 ккал 100-110 

5. С 90-95 мг 90-100 

6. РР 2,0-2,5 мг                   3,5-4,0 
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7. Е 10-12 мг                   10-12 

8. А 0,3-0,4 мг                   0,35-0,45 

9. β-каротин 4,0-5,0 мг                   7,0-8,0 

10. Вс 0,040-0,045 мг                   0,045-0,050 

11. В2 1,0-1,2 мг                   1,0-1,2 

12. В6 0,2-0,25 мг                   1,5-1,6 

13. Se 0,10-0,12 мг                   0,10-0,15 

14. Ca 102-123 мг                   110-120 

15. Fe 2,5-3,0 мг                   2,6-3,5 

16. Zn 1,5-1,7 мг                    1,5-1,8 

17. Mg 50-55 мг                     45-50 

 

Калорийность продукта «Ақлақ» составляет 100-110 ккал, а калорийность 

«Тулпар-2» - 102-112 ккал на 100 г. продукта.  

3.3. Гигиеническое обоснование к разработке рецептуры и 
технологии  спецпродукта «Тулпар-2» на основе сухого кобыльего молока. 
Наряду с продуктом «Тулпар-2» на основе натурального кобыльего молока был 

разработан продукт «Тулпар-2» на основе сухого кобыльего молока, 

полученного методом сублимационной сушки. Разработка продукта на основе 

сухого кобыльего молока была связана с сезонностью и отсутствием кобыльего 

молока в зимне-весенний периоды. При этом, был использован метод 

лиофильной сушки, позволяющий максимально сохранить пищевую и 

биологическую ценность натурального кобыльего молока. Основу продукта 

составляло сухое кобылье молоко, в которое были дополнительно включены 

селенит натрия, масляные растворы витаминов А и Е, сухие штаммы 

молочнокислых бактерий (Lactobacillus  acidophilus) штаммы 97 и 630 и 

штаммы бифидобактерий (Bifidum  longum), инулин, генистеин, сухие 

зародыши пшеницы, сульфат цинка, лактат железа и сульфат магния, а также 

цитрусовый пектин. Для использования продукта больными, сухая смесь 

разбавлялась прокипяченной охлажденной водой, комнатной температуры в 

соотношении 1:8.  

3.4. Оценка состояния фактического питания и состава тела больных 
туберкулезом на фоне приема специализированных продуктов. После 

дополнительного обогащения рациона специализированными продуктами 

питания «Тулпар-2» и «Аклак» наблюдалось повышение в рационе больных 

уровня белков, жира и углеводов, по сравнению с фактическим их 

потреблением на 56,5; 26,0 и 13,7%, соответственно, после приема «Тулпара-2» 

и на 37,4; 37,5 и 14,4%, соответственно после приема кисломолочного продукта 

на основе козьего молока. Увеличилось также в суточном рационе содержание 

пищевой клетчатки по сравнению с фактическим ее потреблением на 46,0% 
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после приема «Тулпара-2» и на 47,7% после приема «Аклака». При 

среднесуточной калорийности рациона 2224 ккал, после соответствующего 

обогащения рациона кисломолочными продуктами «Тулпар-2» и «Аклак», 

калорийность суточного рациона увеличилась на 22,7 и 22,2%, соответственно, 

по сравнению со среднесуточным рационом стационарных больных, но 

безусловно не достигла рекомендуемой величины. Уровень витаминов А, В1, В2 

после приема кисломолочного продукта на основе кобыльего молока 

увеличился в 6,6; 2,6 и в 4,0 раза, соответственно, тогда как включение в 

суточный рацион больных специализированного продукта на основе козьего 

молока способствовало увеличению содержания витаминов А, В1, В2 в рационе 

в 8,0; 2,7 и в 4,0 раза, соответственно, по сравнению с среднесуточным их 

потреблением в составе фактического рациона питания. По сравнению с 

фактическим потреблением повысился также уровень витамина С и витамина 

РР в 3,6 и 1,8 раза, соответственно, на фоне приема «Тулпара-2» и в 3,8 и 2,3 %, 

соответственно на фоне приема «Аклака». За счет дополнительного 

потребления кисломолочных продуктов повысился в рационе уровень кальция, 

магния, фосфора и железа на 59,7; 72,4; 22,8 и 74,0%, соответственно, по 

сравнению с фактическим их потреблением в составе суточного рациона 

фтизиатрических больных. Уровень цинка в динамике повысился за счет 

обогащения на 104,8%, а селена на 217,7% на фоне приема кисломолочного 

продукта «Тулпар». Прием кисломолочного продукта «Аклак» также 

сопровождался повышением в суточном рационе больных туберкулезом уровня 

цинка на 111,0% и селена на 273,2%, по сравнению с фактическим уровнем 

данных макро- и микроэлементов в фактическом рационе питания. У 

пациентов, через 60 дней после приема спецпродуктов «Тулпар-2» и «Аклак» 

отмечалось увеличение веса тела на 2,15 кг и 2,0 кг, соответственно. У женщин, 

находившихся под наблюдением, повышение веса тела на фоне кисломолочных 

продуктов «Тулпар-2» и «Аклак» было более выраженным по сравнению с 

мужчинами (2,55 и 2,50 кг, соответственно). У мужчин и у женщин увеличился 

индекс массы тела в опытной и контрольной группах.  Увеличилась также 

безжировая масса тела на фоне приема спецпродуктов на фоне «Тулпар-2» и 

«Аклак», выявлено незначительное увеличение жировой массы тела. Изменился 

показатель содержания общей воды в организме в сторону его увеличения в 

опытной и контрольной группах. На фоне спецпродуктов «Тулпар-2» и 

«Аклак» увеличилась скелетно-мышечная масса тела у мужчин и женщин. 

Увеличилась также после 60-дневного приема спецпродуктов активная 

клеточная масса тела. В целом, можно заключить, что применение 

кисломолочных продуктов на основе кобыльего молока «Тулпар-2» и 

кисломолочного  продукта   на   основе   козьего   молока   «Ақлақ»,   усиливало  

 



14 

 

анаболический эффект диетотерапии у больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких.  

Глава IV. Сравнительная оценка индексов атерогенности, 
тромбогенности и индекса здоровья кисломолочных продуктов на основе 
кобыльего и козьего молока. Жирнокислотный состав кисломолочных 

продуктов «Тулпар-2» и «Аклак» существенно отличался от кефира, 

используемого в контрольной группе.   «Тулпар-2» по содержанию ПНЖК 

превосходил «Аклак» и кефир в 6,7 и 9,6 раза, соответственно.  

Кроме того, «Тулпар-2» характеризовался высоким содержанием ω-6 

жирных кислот, уровень которых был выше у кисломолочного продукта 

«Аклак» и кефира. Характерной особенностью кобыльего молока является 

высокий уровень ω-3 жирных кислот, содержание которых в «Тулпаре-2» было 

выше, чем в «Аклаке» и кефире в 13 и 42 раза, соответственно.  

Сравнительный анализ индексов атерогенности (ИА) и тромбогенности 

(ИТ) кисломолочных продуктов указывал на неоднозначность показателей. У 

кефира ИА и ИТ составляли 2,87 и 3,53, соответственно. В «Тулпаре-2» данные 

показатели составляли 0,51 и 0,99 и у «Аклака» - 2,42 и 2,53, соответственно. 

Кроме того, индекс здоровья (ИЗ) продукта "Тулпар-2" был в 2 раза выше, чем 

у «Аклака» и в 2,5 раза выше, чем у кефира. Следует также отметить, что в 

кобыльем молоке отсутствуют трансизомеры жирных кислот, негативно 

влияющие на здоровье и способствующие повышению риска таких 

заболеваний, как рак, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз.  

Глава V. Оценка эффективности кисломолочных продуктов на 
основе кобыльего молока «Тулпар-2» и козьего молока «Аклак» у больных 
с впервые выявленным туберкулезом легких. 

5.1. Применение специализированного продукта «Тулпар-2» на 
основе кобыльего молока больными с впервые выявленным туберкулезом 
легких. Эффективность применения продукта «Тулпар-2» больными 

туберкулезом оценивалась по срокам исчезновения симптомов интоксикации, 

динамике гемограммы, конверсии мазка мокроты, показателям иммунитета и 

антиоксидантного статуса. Установлено, что интоксикация исчезла у всех 

больных к окончанию первого месяца от начала химиотерапии. Темпы 

исчезновения симптомов интоксикации были ускоренными в опытной группе. 

Так, к 10 дню интоксикация была снята у 84,0% больных, а к 20 дню месяца 

еще у 16,0%. В контрольной группе интоксикационный синдром был устранен 

к 30 дню, к 10 дню интоксикация была снята у 72,0% больных, к 20 дню у 

24,0%, а к 30 дню еще у 4,0% пациентов.  

Анализ динамики показателей гемограммы до и после 60-дневного 

приема спецпродукта показал, что в опытной   группе   количество   лейкоцитов  
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снизилось достоверно с 8,3±0,8 до 5,9±0,7х10
9
/л (р˂0,001), а в контрольной 

группе нет существенной разницы (с 7,6±0,3 до 7,5±0,4х10
9
/л, р˂0,05). При 

анализе динамики показателя палочкоядерного сдвига: в основной группе он 

составил в начале лечения 3,9±0,7%, в конце курса лечения - 2,0±0,4% 

(р˂0,001), в контрольной 3,3±0,6% и 2,9±0,3% (р˂0,001), соответственно. В то 

же время, показатель СОЭ был достоверно снижен в обеих группах (в основной 

с 27,6±2,8 до 11,9±2,2 мм/час (р˂0,001), в контрольной – с 24,5±2,9 до 18,2±2,1 

мм/час (р˂0,001), соответственно. Бактериовыделение наблюдалось у всех 

больных, конверсия мазка мокроты в целом наступила у 96,0% (24) больных 

опытной и контрольной групп. Однако темпы конверсии мазка мокроты в 

опытной группе были несколько быстрее, так, ко 2-му месяцу негативация 

мокроты произошла у 88,0% (22) больных опытной и у 21 (84,0%) в 

контрольной групп. При исследовании динамики иммунологических 

параметров по среднегрупповым значениям соотношения регуляторных 

популяций Т-клеток (Т-хелперов-СД4+ к Т-супрессорам-СД8+) был установлен 

иммунокорригирующий эффект увеличением индекса до нижних границ нормы 

у больных основной группы, тогда как в контрольной группе соответствующий 

показатель сохранялся на исходно низком уровне (табл. 3). 

Таблица 3 - Показатели Т-системы иммунитета у больных при назначении 

кисломолочного продукта «Тулпар-2»  

№ 

пп 

Срок 

наблю-

дения 

Группа Показатель (М±m) 

СД3+ % СД4+ % СД8+% СД4+/СД8+

+ 

1. до 

приема 

основная **34,2±5,6* 

 

30,6±2,7 24,4±4,3 

 

1,25 ±0,3 

 

контроль **36,0±2,7 33,0±3,0 24,6±1,7 1,34±0,4 

2. после 

приема 

основная  56,4±5,1 33,6±3,5 

 

21,8±2,4 

 

1,54±0,29 

 

контроль 46,3±3,5 34,1±0,3 

 

26,3±0,5 1,30±0,13 

3. Здоровые лица 64,0±3,8 39,5±3,3 22,5±2,6 1,75±0,10 

Примечание *- результаты статистически достоверны между данными до и после 

приема продукта р˂ 0,01,**- результаты статистически достоверны по отношению к 

здоровым лицам р˂ 0,001. 

По количественным параметрам циркулирующих В-лимфоцитов также 

установлен модулирующий эффект «Тулпара-2», который сопровождался 

уменьшением исходно высоких значений В-клеток, тогда как в контрольной 

группе увеличением показателя.  
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Динамика уровня основных классов иммуноглобулинов 

свидетельствовала о тенденции к нормализации неспецифического синтеза 

иммуноглобулинов у больных, получавших продукт (табл. 4).  

Таблица 4 - Показатели В-системы иммунитета при назначении 

специализированного продукта «Тулпар-2»  

№ 

пп 

Срок 

наблю-

дения 

Группа 

больных 

Показатель (М±m) 

В-

лимф. (%) 

Сывороточные иммуноглобулины 

(г/л) 

    G A M 

1. до 

приема 

основная  17,0±1,6 

 

**12,3±0,9 

 

**3,7 ±0,6 

 

2,6±0,5 

 

контроль **27,5+1,2 12,8+0,8 2,5+0,3 1,4+0,1 

2. после 

приема 

основная  8,58±1,6* *15,9±0,7 **4,1±0,4 1,5±0,4 

контроль **29,9+0,5 12,4+0,03 2,3+0,3 1,4+0,07 

3. здоровые 

лица 

 12,6+0,8 16,2+1,4 2,2+0,1 1,4+0,06 

Примечание *- результаты статистически достоверны между данными до и после приема 

продукта р˂0,001,** - результаты  статистически достоверны по отношению к здоровым 

лицам р˂ 0,001. 
 

Существенно повышалось количество IgG, в то время, как в контрольной 

группе сохранялся низкий уровень данного класса иммуноглобулинов. 

Аналогичная закономерность наблюдалась в отношении IgA, нарастание 

уровня которого свидетельствует об активации местных иммунологических 

процессов слизистых оболочек дыхательных путей.  После проведенного курса 

диетотерапии с использованием специализированного продукта «Тулпар-2» 

отмечалось увеличение в крови уровня палочкоядерных нейтрофилов, 

моноцитов и лимфоцитов. Изменение показателей НСТ-теста и ЦИК до и после 

приема кисломолочного продукта «Тулпар-2» на основе кобыльего молока 

сопровождалось положительной динамикой параметров иммунного статуса.     

Уровень МДА в плазме крови у больных был выше в 1,9 раза или на 91,7%, чем 

у здоровых людей. Диеновые коньюгаты у больных туберкулезом, по 

сравнению со здоровыми лицами, были также выше в 1,7 раза или на 69,9%.  

При этом, изменения малонового диальдегида и диеновых коньюгатов у 

больных туберкулезом, по сравнению со здоровыми лицами носили 

достоверный характер. Параллельно с высоким уровнем продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) отмечалось снижение в плазме крови больных 

активности каталазы (КТ) на 47,8%, по сравнению со здоровыми лицами.  
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Активность глутатионпероксидазы (ГП) и супероксиддисмутазы (СОД) в 

крови больных туберкулезом также снизилась на 28,2 и 21,0%, соответственно, 

по сравнению со здоровыми лицами. Снижение активности ферментов системы 

АОЗ свидетельствовало о низком антиоксидантном статусе больных и 

указывало на целесообразность коррекции их рациона антиоксидантами. По 

отношению к здоровым людям, у больных туберкулезом отмечалось 

повышение в крови уровня общего холестерина, триглицеридов, холестерина 

липопротеидов низкой плотности на 17,9; 15,4 и 73,0 %, соответственно. После 

приема специализированных продуктов уровень МДА снизился с 4,6±0,5 до 

3,6±0,4 мкмоль/мл или на 20,6%, диеновые коньюгаты - с 26,5±2,8 усл.ед. до 

20,4±0,3 усл.ед. или на 23%. Изменения не носили достоверного характера, но 

была отмечена положительная динамика практически у всех обследуемых 

больных, свидетельствующая о благоприятном влиянии продукта на 

антиоксидантный статус. После двухмесячного приема спецпродукта «Тулпар-

2» отмечалась тенденция к повышению активности каталазы на 14,2%, 

активность СОД и ГП также повысилась на 33,6 и 25,0%, соответственно, у 

пациентов основной группы по сравнению с исходными данными. На фоне 

прима кисломолочного продукта «Тулпар-2» у больных выявлено снижение 

уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности на 

13,4 и 19,2%, соответственно. Несмотря на то, что данные показатели 

изменились недостоверно и не достигли значений здоровых лиц, тем не менее, 

положительная динамика указывала на антиатерогенные и антиоксидантные 

свойства спецпродукта «Тулпар-2». В контрольной группе данные показатели 

также изменились, но сдвиги не носили столь выраженного характера по 

сравнению с опытной группой больных. На основании полученных результатов 

установлено, что применение специализированного продукта «Тулпар-2» в 

терапии больных с впервые выявленным туберкулезом легких способствовало 

стабилизации процессов свободнорадикального окисления липидов, а также 

повышению иммунного статуса, по сравнению с больными контрольной 

группы. 

5.2. Применение специализированного продукта «Ақлак» на основе 
козьего молока больными с первые выявленным туберкулезом легких. В 

результате проведенных исследований установлено, что интоксикационный 

синдром (повышение температуры тела до 37,0º-38,0ºС, слабость, отсутствие 

аппетита, похудание, кашель, хрипы в легких) наблюдался у больных опытной 

и контрольной групп. Установлено, что интоксикация исчезла у всех больных к 

окончанию первого месяца приема спецпродуктов от начала химиотерапии. 

Анализ лейкограммы до и после окончания интенсивной фазы 

свидетельствовал о достоверном снижении   в   опытной   группе   с   8,0+0,8  до  
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6,0+0,05х10
9
/л (р˂0,001) и недостоверном снижении уровня лейкоцитов в 

контрольной группе с 7,7±2,1 до 6,5±2,5х10
9
/л (р˂0,5). Палочкоядерный сдвиг, в 

опытной группе в начале приема продукта был 5,6±4,1%, через 60 дней - 3,8 

±2,0% (р˂0,5), в контрольной в начале -3,9±0,7% и через 60 дней - 2,0±0,4% 

(р˂0,001). Конверсия мазка мокроты к 30 дню наступила у 100,0% (25) 

больных опытной и у 23(92,0%) контрольной группы, однако темпы конверсии 

мазка мокроты в опытной группе были несколько быстрее. К 60-му дню 

негативация мокроты произошла у 100% больных в опытной и у 96% в 

контрольной группах. 

На фоне приема спецпродукта «Ақлақ» у больных  отмечалось 

уменьшение исходно высоких значений В-клеток с 15,08±6,79% до 8,60±4,43%, 

а также тенденция к нормализации неспецифического синтеза 

иммуноглобулинов. При исследовании динамики иммунологических 

параметров в основной группе по количественному содержанию общих 

лимфоцитов, (СД4+) - Т-хелперов и (СД8+) - Т-супрессоров и по соотношению 

(Т-хелперов к Т-супрессорам) был установлен иммунокорригирующий эффект 

продукта у больных опытной группы, что характеризовалось увеличением 

вышеназванных показателей до нижних границ нормы, тогда как в контрольной 

группе соответствующий показатель сохранялся на исходно низком уровне 

(табл. 5).  

Таблица 5. - Показатели Т-системы иммунитета до и после приема 

специализированного продукта «Ақлақ»  

№ 

пп 

Срок 

наблю-

дения 

Группа Показатель (М±m) 

СД3+ % СД4+ % СД8+ 

% 

СД4+/СД8+ 

1. до 

приема 

основ-

ная   

**41,0 ±3,5 

 

29,7 ±2,3 

 

25,0±2,4 

 

1,19±0,21 

 

конт 

роль   

**42,0±2,7 **30,0 ±0,4 24,5±0,8 

 

**1,22±0,10 

2. после 

приема 

основ-

ная   

56,7±6,3* 

 

**34,5 ±4,3 

 

24,0±3,28 1,44±0,26 

 

конт-

роль   

**46,3±3,5 

 

**31,1±0,31 

 

23,5±0,5 

 

1,32±0,13 

 

3. Здоровые лица 64,0±3,8 39,5±3,3 22,5±2,6 1,75±0,10 

Примечание *- результаты статистически достоверны между данными до и после приема 

продукта р˂0,05; **- результаты статистически достоверны по отношению к здоровым 

лицам р˂0,01. 

Установлено благоприятное влиянии спецпродукта на уровень 

циркулирующих иммунных комплексов и на спонтанный и индуцированный 

НСТ-тест. По истечении 2-х месячного срока приема продукта в опытной 

группе отмечалось снижение уровня МДА и ДК на 30,0 и 15%, соответственно.  
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Активность ГП и СОД повысилась на 31,6 и 29,3%, соответственно, 

активность каталазы повысилась на 12,8%, по сравнению с данными до приема 

продукта. Снижение уровня МДА и ДК параллельно с нормализацией 

активности ферментов АОЗ свидетельствовало о восстановлении функции 

системы антиоксидантной защиты (табл. 6). 

Следует также отметить, что по отношению к здоровым людям, у 

больных туберкулезом отмечалось повышение в крови уровня общего 

холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой плотности на 

14,2; 23,0 и 84,0 %, соответственно.  

На фоне прима кисломолочного продукта «Аклак» у больных выявлено 

снижение уровня общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой 

плотности на 7,8 и 16,6%, соответственно. 

Таблица 6 - Показатели состояния антиоксидантной системы в крови больных 

после 2-х месячного срока приема специализированного продукта «Ақлақ»  

№ 

пп 

Показатель Результаты (М±m) 

до приема после приема 

1. МДА мкмоль/мл 5,59±1,11 3,91±0,92 

2. ДК мкмоль/мл 27,69±3,92 23,47±3,97 

3. ГП ед.акт./мл крови 3,42±1,30 4,50±1,20 

4. КТ ед.акт./мл крови 69,41±6,39 78,28±7,43 

5. СОД ед.акт./мл крови 205,00±18,25 265,16±16,93 

 

Несмотря на то, что представленные показатели липидного обмена 

изменились недостоверно и не достигли значений характерных для здоровых 

лиц, тем не менее, положительная динамика указывала на антиатерогенный 

эффект и антиоксидантные свойства кисломолочного продукта на основе 

козьего молока «Аклак». 

 5.3. Сравнительная оценка эффективности новых кисломолочных 
продуктов на основе кобыльего молока «Тулпар-2» и козьего молока 
«Аклак» у больных с впервые выявленным туберкулезом легких.  На фоне 

приема новых спецпродуктов при сравнительной оценке их клинической 

эффективности по показателям иммунитета и антиоксидантного статуса можно 

говорить о более выраженной положительной динамике показателей 

специфического и не специфического звена иммунитета, а также системы ПОЛ-

АОЗ у больных туберкулезом на фоне продукта «Тулпар-2». Сравнительная 

оценка жирнокислотного состава, индексов атерогенности, тромбогенности и 

здоровья свидетельствовала о высоких их значениях у продукта на основе 

кобыльего молока. На фоне спецпродуктов отмечены ускоренные темпы 

устранения интоксикационного синдрома, снижение уровня лейкоцитов. Темпы  
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конверсии мазка мокроты и устранение интоксикации на фоне кисломолочного 

продукта «Тулпар-2» более выражены в ранние сроки, по сравнению с данными 

у больных, получавших кисломолочный продукт «Аклак». 

Таким образом, по показателям устранения интоксикационного синдрома, 

конверсии мазка мокроты, показателям гемограммы, изменению показателей 

специфического и неспецифического звена иммунитета, а также состоянию 

системы антиоксидантной защиты, можно говорить о некотором преимуществе  

использования специализированного продукта «Тулпар-2» на основе кобыльего 

молока в терапии больных с впервые выявленным туберкулезом легких по 

сравнению с применением кисломолочного продукта «Аклак» на основе 

козьего молока. 

ВЫВОДЫ 
1. У больных туберкулезом легких отмечалась разбалансированность 

рациона питания по основным пищевым ингредиентам (дефицит в рационе 

белков, жира, углеводов, пищевой клетчатки, витаминов А, В1, В2, РР, фолиевой 

кислоты, железа, цинка, селена, магния). В составе тела снижен уровень 

скелетно-мышечной, безжировой и активной клеточной массы, на фоне 

повышенной жировой массы тела. С учетом характера питания и нарушений 

состава тела, на основе кобыльего и козьего молока гигиенически обоснованы 

рецептуры и технологии новых специализированных продуктов питания. 

2. Коррекция стандартного рациона питания с помощью 

специализированных продуктов на основе кобыльего и козьего молока 

способствовала повышению в рационе больных содержания белков, жира, 

углеводов, витаминов, макро-и микроэлементов, пищевой клетчатки и общей 

калорийности рациона, а также благоприятно влияла на состав тела больных, 

что выражалось в снижении жировой массы, повышении безжировой, скелетно-

мышечной и активной клеточной массы тела.  

3. Установлено, что через 60 дней после приема специализированного 

продукта «Тулпар-2» отмечались более ускоренные темпы устранения 

интоксикационного синдрома, достоверно снижался уровень лейкоцитов, СОЭ, 

как в опытной с 27,6±2,8 до 11,9±2,2мм/час, так и в контрольной группах (с 

24,5±2,9 до 18,2±2,1мм/час). Темпы конверсии мазка мокроты в опытной 

группе были несколько быстрее и ко второму месяцу негативация мокроты 

была отмечена у 88,0% больных опытной группы и 84,0% контрольной, 

установлено корригирующее действие продукта в отношении иммунной 

системы (увеличение индекса СД4+/СД8+до 1,54±0,29, уменьшение высоких 

значений В-клеток до 8,58±5,63%, отмечена нормализация неспецифического 

синтеза          иммуноглобулинов,     установлено     благоприятное        влиянии  

специализированного продукта «Тулпар-2» на уровень циркулирующих  
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иммунных комплексов, спонтанный и индуцированный НСТ-тесты),    а    также  

антиоксидантный статус  (отмечалось снижение в плазме крови уровня МДА и 

ДК на 20,6 и 23%, соответственно, а также повышение активности каталазы, 

глутатионпероксидазы и супероксидисмутазы на 14,2; 33,6 и 25,0%, 

соответственно. 

4. На фоне кисломолочного продукта «Ақлақ», интоксикационный синдром 

исчезал быстрее к 30 дню, по сравнению с контрольной группой. Количество 

лейкоцитов на фоне приема спецпродукта «Ақлақ» снизилось достоверно с 

8,0±0,8 до 6,0±0,6х10
9
/л. Конверсия мазка мокроты в целом наступила у 100,0% 

(25) больных опытной и у 92,0% (23) контрольной группы, однако темпы 

конверсии мазка мокроты в опытной группе были несколько быстрее, ко 

второму месяцу негативация мокроты отмечалась у 92,0% больных опытной 

группы и у 84,0% контрольной. По количественному содержанию общих 

лимфоцитов, (СД4+) - Т-хелперов и (СД8+) Т-супрессоров, а также по 

соотношению Т-хелперов к Т-супрессорам, а также по уровню В-лимфоцитов 

был установлен иммунокорригирующий эффект у больных, получавших 

спецпродукт«Ақлақ». Установлено благоприятное влияния продукта «Ақлақ» 

на величину циркулирующих иммунных комплексов, спонтанный и 

индуцированный НСТ-тесты. Отмечалось снижение в крови больных 

туберкулезом уровня малонового диальдегида и диеновых коньюгатов, а также 

активность каталазы, глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы на 12,8; 

31,6; и 29,3%, соответственно, по сравнению с данными до приема.   

5. Разработаны показания к применению и методические рекомендации по 

использованию новых кисломолочных продуктов на основе козьего и 

кобыльего молока в питании больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких, организован выпуск опытно-промышленных партий новых 

кисломолочных продуктов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Разработаны полифункциональные кисломолочные продукты на основе 

кобыльего молока «Тулпар-2» и козьего молока «Аклак» с высокой пищевой и 

биологической ценностью. Продукты предназначены для коррекциинарушений 

не только нутритивного, но и антиоксидантного и имунного статусов, а также 

микробиоценоза толстого кишечника у больных с впервыевыявленным 

туберкулезом легких. 

2. Применение полифункциональных кисломолочных продуктов на основе 

кобыльего и козьего молока, обогащенных важнейшими микронутриентами у 

больных с впервые выявленным туберкулезом легких позволяет повысить 

обеспеченность организма белками, жирами, углеводами, витаминами макро- и  

микроэлементами, а также пищевой   клетчаткой,   благоприятно   повлияло   на  
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состав тела, а также снизить проявление эндогенной интоксикации, 

корригировать нарушения иммунной системы, антиоксидантного статуса, а 

также снизить частоту общих осложнений. 

3. Результаты клинических наблюдений по эффективности новых продуктов 

на основе кобыльего и козьего молока дают основание к широкому их 

включению в состав рациона питания фтизиатрических больных с впервые 

выявленным туберкулезом легких в количестве 400-500 мл в сутки. 

4. Разработаны методические рекомендации «Применение 

специализированных продуктов на основе кобыльего и козьего молока 

«Тулпар-2» и «Аклак» в комплексной терапии больных с впервые выявленным 

туберкулезом легких», которые внедрены в учебный процесс и в клинические 

учреждения фтизиатрического профиля. Разработаны стандарты, организован 

выпуск опытно-промышленных партий специализированных продуктов. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Торгаутова Асхата Сериковича на тему: «Гигиеническое 
обоснование к разработке и применению новых специализированных 
продуктов питания на основе кобыльего и козьего молока у больных 
туберкулезом легких» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.02.01- гигиена 

 
Ключевые слова: кобылье молоко, козье молоко, специализированный 

продукт «Тулпар-2», специализированный продукт «Аклак», туберкулез, 

иммунитет, антиоксидантный статус. 

Цель исследования. Гигиеническое обоснование к разработке и 

применению новых специализированных продуктов питания на основе 

кобыльего и козьего молока у больных туберкулезом легких. 

Объект исследования: больные с впервые выявленным туберкулезом 

легких, специализированный продукт «Аклак», специализированный продукт 

«Тулпар-2». 

Предмет исследования: иммунный и антиоксидантный статусы, 

специализированные продукты на основе кобыльего и козьего молока. 

Методы исследования: гигиенические, иммунологические и 

биохимические, аппаратура–высокоэффективная жидкостная хроматография 

высокого давления, иммуноферментные и биохимические анализаторы, 

аминокислотный анализатор. 

Полученные результаты и их новизна. С учетом статуса питания больных 

и основных патогенетических механизмов туберкулеза легких, на основе 

кобыльего и козьего молока гигиенически обоснованы и разработаны новые 

специализированные продукты на основе кобыльего молока «Тулпар-2» и 

козьего молока «Аклак». Показано, что использование специализированных 

продуктов в комплексной медикаментозной терапии в течении 60 дней 

больными с впервые выявленным туберкулёзом легких, сопровождалось 

ускоренными темпами устранения интоксикационного синдрома, снижением 

количества лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, ускоренными темпами 

конверсии мазка мокроты, выраженным иммунокорригирующим действием. 

Применение      специализированных    продуктов    больными   сопровождалось  
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корригирующим действием в отношении процессов перекисного окисления  

липидов и активности ферментов антиоксидантной системы. Результаты 

клинических наблюдений свидетельствуют о целесообразности включения 

специализированных продуктов «Тулпар-2» и «Ақлақ» в комплексную 

медикаментозную терапию больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких и широкого их использования в фтизиатрической практике.  

Степень использования, рекомендации по использованию: 
кисломолочные продукты на основе кобыльего и козьего молока рекомендуется 

использовать в комплексной медикаментозной терапии больных с впервые 

выявленным туберкулезом легких. 

Область применения: гигиена, фтизиатрия, пищевая технология, 

биотехнология. 

  
Торгаутов Асхат Сериковичтин “Өпкө кургак учугунан жабыркаган 

бейтаптарды бээнин жана эчкинин сүтүнүн негизинде жаңы 
адистештирилген азыктарды иштеп чыгуунун жана колдонуунун 
гигиеналык негиздемеси” аттуу темада 14.02.01 – гигиена адистиги боюнча 
медицина илимдеринин кандидаты деген окумуштуулук даражасын 
изденип алуу учун жазылган диссертациясынын кыскача 

 
КОРУТУНДУ 

Негизги сөздөр: бээнин сүтү, “Тулпар-2” адистештирилген азыгы, 

“Аклак” адистештирилген азыгы, кургак учук, иммунитет, антиоксиданттык 

статус. 

Изилдөөнүн максаты: кургак учук оорулууларында бээнин жана 

эчкинин сүтүнүн негизиндеги жаңы адистештирилген тамактануу азыктарынын 

иштелмесине гигиеналык негиздөө. 

Изилдөө объектиси: алгач ирет кургак учук аныкталган оорулуулар, 

“Тулпар-2” адистештирилген азыгы, “Аклак” адистештирилген азыгы. 

Изилдөө предмети: иммундук жана антиоксиданттык статустар, бээнин 

жана эчкинин сүтүнүн негизиндеги адистештирилген азыктар. 

    Изилдөө методдору: гигиеналык, иммунологиялык жана биохимиялык, 

жабдык – жогорку кан басымдын жогорку эффективдүү суюктук 

хроматографиясы, иммуноферменттик жана биохимиялык анализаторлор, 

амино-кычкылдык анализатор. 

    Алынган жыйынтыктар менен анын илимий жаңылыгы. Кургак учук 

оорулууларынын тамактануу статусун жана негизги патогендик механизмдерин 

эске алуу менен, бээнин жана эчкинин сүтүнүн негизинде гигиеналык түрдө 

бээнин сүтүнүн негизине “Тулпар-2” жана эчкинин сүтүнүн негизинде “Аклак” 

жаңы адистештирилген азыктары негизделди жана иштелди. Алгач ирет кургак 

учук аныкталган оорулуулардын адистештирилген азыктарды комплекстүү 

медикаментоздук терапияда 60 күн бою колдонуусу, интоксикациялык 

синдромду жокко чыгаруунун тездетилген темптери, лейкоциттер санынын 
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төмөндөшү, эритроциттердин отурукташуу ылдамдыгы, какырык мазогунун 

конверсиясынын тездетилген темптери, көрүнүп турган 

иммунокорригиляциялык кыймыл-аракети менен коштолгону көрсөтүлдү. 

Оорулуулардын адистештирилген азыктарды пайдалануусу липиддери 

перекистик кычкылдандыруу жана антиоксиданттык системанын 

ферменттеринин активдүүлүк процесстерине карата корригиляциялык кыймыл-

аракет менен коштолгон. Клиникалык байкоолордун жыйынтыктары “Тулпар-

2” жана “Аклак” адистештирилген азыктарды алгач ирет кургак учук 

аныкталган оорулуулардын комплекстүү медикаментоздук терапиясына 

киргизүү жана фтизиатриялык практикада аларды кеңири пайдалануу максатка 

ылайыктуу экендигин маалымдап турат. 

       Пайдалануу даражасы, колдонуу боюнча сунуштар: бээнин жана 

эчкинин сүтүнүн негизиндеги кычкыл-сүт азыктарын алгач ирет кургак учук 

аныкталган оорулуулардын комплекстүү медикаментоздук терапиясында 

пайдалануу сунушталат. 

       Колдонуу тармагы: гигиена, фтизиатрия, тамак-аш технологиясы, 

биотехнология 

 
SUMMARY 

of the dissertation of Torgautov Askhat Serikovich "Hygienic substantiation 
of the development and application of new specialized food based on mare's milk 
and goat in patients with pulmonary tuberculosis" for the degree of candidate of 
medical sciences on a specialty 14.02.01- hygiene 

 

   Key words: mare's milk, goat's milk, a specialized product "Tulpar-2", a 

special products "Aklak", tuberculosis, immunity, antioxidant status. 

   Aim of research. Hygienic reasons to development and application of new 

specialized food on the basis of mare's and goat milk at suffering from tuberculosis 

lungs. 

  The object of study: patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis, 

specialized product "Aklak", specialized product "Tulpar-2." 

   Subject of study: the immune and antioxidant status, special product based on 

mare's and goat's milk. 

  Object of research: the Hygienic substantiation of the development of new 

specialized food based on mare's and goat's milk for nutritional support of basic 

methods of treatment of patients with pulmonary tuberculosis. 

  Methods of research: hygienic, immunology and biochemistry, equipment-high 

performance liquid chromatography, high pressure, enzyme immunoassay and 

biochemical analyzers, amino acid analyzer. 

   Taken results and their scientific novelty: Taking into account the status of 

the nutrition of patients and the major pathogenetic mechanisms of pulmonary 

tuberculosis, based on mare's and goat's milk hygienically justified and developed 
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new special product based on mare's milk "Tulpar-2" and goat "Aklak 'milk; show 

that the use of special products in a complex drug therapy within 60 days of patients 

with newly diagnosed pulmonary tuberculosis, accompanied by rapidly eliminating 

intoxication syndrome, decreased white blood cell count, erythrocyte sedimentation 

rate, accelerated conversion of sputum smear expressed immunocorrectiveaction. The  

use of specialized products by patients accompanied by corrective action against lipid 

peroxidation and activity of antioxidant enzymes. Results of clinical observations 

indicate the feasibility of introducing special products "Tulpar-2" and "Aklak" in a 

comprehensive medical therapy in patients with newly diagnosed pulmonary 

tuberculosis and a wide use in the practice of the phthisiatric. 

    The extent to which recommendations on the use of: fermented milk 

products based on mare's and goat's milk is recommended to use in complex medical 

treatment of patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis. 

     Field of using: hygiene, phthisiatry, food technology, biotechnology. 
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