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Цель. Оценить клиническую эффективность сухих композитных смесей на основе 

кобыльего молока на работниках промышленного предприятия, контактирующих с вред-

ными факторами, включая соли тяжелых металлов.      

Материалы и методы. С помощью кластерной систематической выборки были 

отобраны работники предприятия (200 человек), контактирующие с вредными факторами 

промышленных производств, включая соли тяжелых металлов. В работе оценивались по-

казатели крови, иммунный статус, анализ состава тела.   

Результаты. Оценена эффективность пяти видов белковых смесей, которые со-

держали сухое кобылье молоко ,изолят соевого белка, сухие сливки, сухой сывороточный 

белок, мальтодекстрин, яблочный пектин, витаминно-минеральный премикс, отличающи-

еся добавлением фукоидана, порошка грибов линчжи и шиитаке, сухих штаммов лакто-и 

бифидобактерий, ресвератрола и стевии. Сухие смеси применялись по 250 г в виде кок-

тейлей, с различными вкусами, булочек и фруктовых батончиков.  

После 37-40 дневного приема пяти видов белковых смесей выявлено существенное 

увеличение содержания в крови общих белков, альбуминов, уровня гемоглобина в 

эритроците, снизились активность АЛТ и АСТ, уровень сахара,  гликолизированного 

гемоглобина и общего холестерина, содержание ЛПНП, снизился индекс атерогенности, 

Достоверно снизился уровень иммунноглобулина Е, Т-лимфоцитов   (CD3+CD19-), В-

лимфоцитов (CD19+CD3-), содержание истинных NK-клеток (CD3-CD56+),  произошло 

достоверное увеличение цветного показателя, отмечалось снижение содержания 

эозинофилов, базофилов, моноцитов в крови рабочих, а также СОЭ. 

После применения белковых смесей у работников предприятий достоверно снизи-

лось общее содержание внутриклеточной и внеклеточной воды в организме, повысилось 

содержание протеина, безжировой массы тела, массы скелетных мышц и снизился индекс 

массы тела.  В результате применения белковых смесей, у работников предприятий повы-

сились показатели физической работоспособности, а также адаптационные возможности 

организма к условиям производства. 

Заключение. Прием композитных смесей на основе кобыльего молока благоприятно 

влияет на гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови ра-

ботников промышленного предприятия, контактирующих с вредными факторами про-

мышленного производства, включая соли тяжелых металлов; смеси могут быть успешно 

использованы в дополнение к основному рациону питания в качестве профилактического 

средства с направленными иммуностимулирующими и детоксицирующими  свойствами  

Ключевые слова: сухие композитные смеси, рабочие предприятий, биохимические 

и иммунологические показатели, состав тела. 
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Objective. The aim of the study is to evaluate the clinical efficacy of dry composite 

mixtures based on mare's milk on industrial workers in contact with harmful factors, including 

heavy metal salts. 

Materials and methods. Using a cluster systematic sampling, we selected workers, 

enterprises (200 people) in contact with harmful factors of industrial production, including salts 

of heavy metals. The work assessed blood parameters, immune status, body composition 

analysis. 

Results. The effectiveness of five types of protein mixtures was evaluated, which 

contained powdered mare's milk, soy protein isolate, dry cream, whey protein powder, 

maltodextrin, apple pectin, a vitamin-mineral premix, characterized by the addition of fucoidan, 

powder of lingzhi and shiitake mushrooms, dry strains of lacto-and bifidobacteria , resveratrol 

and stevia. Dry mixes were used 250g each in the form of cocktails, with various flavors, rolls 

and fruit bars. 

After 37-40 days of intake of five types of protein mixtures, a significant increase in the 

blood content of total proteins, albumin, hemoglobin level in the erythrocyte was revealed, the 

activity of ALT and AST decreased, the level of sugar, glycated hemoglobin and total cholesterol, 

the content of LDL, the atherogenic index decreased. decreased levels of immunoglobulin E, T-

lymphocytes (CD3 + CD19-), B-lymphocytes (CD19 + CD3-), the content of true NK cells (CD3-

CD56 +), there was a significant increase in the color index, there was a decrease in the content of 

eosinophils, basophils, monocytes in the blood of workers, as well as ESR. 

After the use of protein mixtures among workers of enterprises, the total content of 

intracellular and extracellular water in the body significantly decreased, the content of protein, 

lean body mass, skeletal muscle mass increased, and the body mass index decreased. As a result 

of the use of protein mixtures, the workers of enterprises have increased the indices of physical 

working capacity, as well as the adaptive capacity of the organism to production conditions. 

Conclusions. Thus, the intake of composite mixtures based on mare's milk has a 

beneficial effect on the hematological, biochemical and immunological parameters of the blood 

of workers of an industrial enterprise in contact with harmful factors of industrial production, 

including salts of heavy metals, the mixtures can be successfully used in addition to the main diet 

as a preventive funds with targeted immunostimulating and detoxifying properties 

Key words: dry composite mixtures, workers of enterprises, biochemical and 

immunological parameters, body composition. 

 

 

Введение 

Известно, что в современных условиях, несмотря на повышение сани-

тарно-гигиенических требований к условиям труда рабочих, сохраняются по-

стоянные малоинтенсивные воздействия ксенобиотиков на организм, кото-

рые проявляются в виде стертых клинических форм поражения органов и си-

стем, возникших при длительном контакте с малыми концентрациями хими-
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ческих агентов [1, 2]. 

Физиологические стрессы, в том числе высокие физические нагрузки 

на производстве, острые заболевания или травмы, могут повысить метаболи-

ческую потребность организма до уровня, который невозможно удовлетво-

рить обычным ежедневным рационом питания. Недостаточность потребле-

ния пищевых веществ и повышенная метаболическая потребность могут 

привести к истощению резервов организма, функциональным нарушениям 

органов и систем с дальнейшим развитием морфологических изменений. 

Имеется множество доказательств того, что дефицит питательных веществ, 

особенно в тяжелых условиях труда, существенно влияет на развитие риска 

заболевании и течение имеющихся заболевании или удлиняет сроки выздо-

ровления при временной утрате трудоспособности [3].    

В этой связи, особую роль и актуальность приобретает разработка и 

внедрение в практику эффективных мер, направленных на повышение рези-

стентности организма и профилактику ранних метаболических проявлений 

неблагоприятных биоэффектов, вызванных чужеродными соединениями.  

Несмотря на увеличивающееся количество различных публикаций, ка-

сающихся актуальных вопросов нормативного обеспечения сотрудников 

предприятий лечебно-профилактическим питанием, состояние диетического 

профилактического питания работников является не удовлетворительным. 

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о том, что 

современное лечебно-профилактическое питание, построенное из традици-

онных пищевых продуктов, не только не способствует повышению работо-

способности, но и повышает степень и характер белковых, углеводных и ли-

пидных нарушений в организме, вызванных воздействием вредных факторов 

производства.   

Поэтому необходимы современные формы специализированного пита-

ния, предназначенные для диетического, профилактического питания с це-

лью восполнения потребности организма в белках, жирах, углеводах, вита-

минах, а также для нормализации белкового, липидного и углеводного обме-

нов у лиц, контактирующих с вредными факторами производства, защища-

ющие от воздействия экстремальных условий не только внешней среды, но и 

физических факторов производства, обеспечивающих потребность организма 

при физических и умственных нагрузках и, главное, повышающих защитные 

функции организма.  
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В технологии производства данных специализированных продуктов 

особое место придается пищевым веществам, имеющим свойства повышения 

функционального состояния органов и систем организма, преимущественно 

поражаемых вредными факторами производства, повышению антитоксиче-

ской функции печени, а также компенсированию дефицита пищевых и, в осо-

бенности, биологически активных веществ (витамины, аминокислоты, мине-

ральные элементы), повышающих иммунный и антиоксидантный статусы. 

Учитывая высокую пищевую и биологическую ценность кобыльего 

молока и его направленные иммуностимулирующие свойства, оправданным 

является внедрение различных форм композитных смесей на основе сухого 

кобыльего молока, используемых с профилактической целью в условиях не-

благоприятного влияния на макроорганизм чужеродных соединений, вклю-

чая соли тяжелых металлов. 

Кобылье молоко является одним из немногих в природе продуктов, в 

котором не содержится трансизомеров жирных кислот, потребление которых 

повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, внезапной 

смертности, диабета ІІ типа, болезни Альцгеймера, ожирения (особенно у де-

тей), желчно-каменных болезней, овуляционного бесплодия женщин, воз-

никновения инфекционно-воспалительных заболеваний, прогрессирования 

старости, рака груди у женщин,  рака простаты у мужчин.  

В этой связи целью настоящего исследования явилась оценка клиниче-

ской эффективности сухих композитных смесей на основе кобыльего молока 

с повышенными медико-биологическими свойствами на работниках про-

мышленного предприятия, контактирующих с вредными факторами, включая 

соли тяжелых металлов.      

Материалы и методы 

Общеклинические анализы крови исследованы на автоматическом ге-

матологическом анализаторе Mindray ВС-2800. НСТ-тест, оценка иммунного 

статуса и определение иммуноглобулинов проведен на полуавтоматическом 

иммуноферментном анализаторе Immunohem 2100 и микроскопа Olympus сх. 

Определение биохимических показателей проведено на автоматическом ана-

лизаторе Cobas 111. Анализ состава тела рабочих производился с применени-

ем InBody 570 (Южная Корея) неинвазивным методом биоимпедансометрии, 

с помощью которого определяется содержание в теле мышечной и жировой 

ткани, внутриклеточной и межклеточной жидкости и других показателей.   
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С помощью кластерной систематической выборки были отобраны ра-

ботники предприятия (200 человек), контактирующие с вредными факторами 

промышленных производств, включая соли тяжелых металлов, которые 

прошли анкетирование и углубленное обследование с расчетом фактических 

потребностей организма в основных пищевых веществах (белки, жиры, угле-

воды) и энергии и др. Коррекция выявленных нарушении с помощью специ-

ализированных продуктов на основе кобыльего молока была проведена у тех 

же 200 работников предприятия. 

Результаты и обсуждение 

У работников предприятия, контактирующих с вредными факторами 

производства, были оценены исходные биохимические и иммунологические 

показатели крови. На основе анализа результатов клинических, лаборатор-

ных и функциональных исследований разработана технология снижения воз-

действия вредных производственных факторов на организм работников 

предприятии, контактирующих с солями тяжелых металлов 

Исходные показатели содержания общего белка у работников были в 

пределах референсных значений. Содержание в крови альбуминов, глюкозы, 

АЛТ, АСТ, гликолизированного гемоглобина было в пределах нормативных 

показателей. По липидным показателям, таким как общий холестерин, холе-

стерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды и коэффициент атерогенности (КА) 

отклонений не было выявлено. По таким показателям, как содержание имму-

ноглобулинов А, М и G, С3 и С4 комплемент, также не было выявлено осо-

бых изменений.  

У работников предприятий основные сдвиги в анализах крови касались 

гематологических показателей. Так, содержание гемоглобина было на ниж-

ней границе нормы, а количество эритроцитов находилось, напротив, на 

верхней границе нормы. Особенно привлекали внимание в исходных показа-

телях относительно низкие значения цветного показателя крови, гематокри-

та, среднего объема эритроцитов, среднего содержания Hb в эритроците, 

распределение эритроцитов по объему, что является признаком напряжения 

гемопоэтической системы крови и избирательности воздействия вредных 

факторов производства. Абсолютное количество базофилов также было сни-

женным. Содержание иммуноглобулина Е в крови рабочих было повышен-

ным, что свидетельствовало об аллергической нагрузке на предприятии.  

Основные изменения иммунологических показателей крови проявля-
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лись в несколько повышенном содержании Т-лимфоцитов, экспрессирующих 

маркеры NK-клеток (Т-NK-клетки) (CD3+CD56+), что настораживало в 

плане возможности развития цитотоксических реакций, при высоком соот-

ношении CD4+/CD8+ и Ratio CD4/CD8, а также повышения количества акти-

вированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) при относительно низких пока-

зателях активированных Т-лимфоцитов (CD3+CD25+). 

Данные факты свидетельствовали о наличии на предприятии постоянно-

го воздействия тяжелых металлов и других неблагоприятных факторов про-

мышленного производства именно на эритропоэтическую функцию и клеточ-

ное звено иммунитета на фоне белково-энергетической недостаточности. 

Использование продуктов на основе кобыльего молока в практике 

обосновано с нескольких позиций. Во-первых, это касается белкового соста-

ва кобыльего молока, максимально представленного лактоальбуминами и 

лактоглобулинами, низкомолекулярными пептидами и низким уровнем казе-

инов, что обеспечивает его максимальную усвояемость и всасываемость. 

Жировой компонент кобыльего молока представлен в основном легкодо-

ступными легкоплавкими жирами, включая мононенасыщенные и полинена-

сыщенные жирные кислоты, в том числе омега-6 и омега -3. Кроме того, ко-

былье молоко отличается повышенным уровнем витамина С, бета-каротина, 

витамина А, а также лизоцима, обеспечивающих его иммунобиологический и 

антиоксидантный потенциал. Особенностью кобыльего молока является от-

сутствие в его составе транс-жирных кислот [4, 5]. Указанные особенности 

состава кобыльего молока, очевидно, в значительной мере определяют и ле-

чебно-профилактические эффекты разработанных продуктов. Главные пре-

имущества кобыльего молока заключаются в том, что более половины белко-

вой фракции кобыльего молока представлено альбуминами и глобулинами, 

благодаря чему оно не образует в желудке плотных творожистых сгустков, 

хорошо усваивается и не вызывает болезненных явлений. Отсутствие жест-

кой термической обработки кобыльего молока позволяет сохранять в нём все 

ферменты, витамины и биологически активные вещества в нативном виде [6, 

7]. Жир кобыльего молока, содержащий низкомолекулярные и ненасыщен-

ные жирные кислоты, легко усваивается организмом. Содержание полинена-

сыщенных жирных кислот, необходимых для нормального развития орга-

низма, в том числе в регуляции иммунитета, почти в 10 раз выше, чем в ко-

ровьем молоке. Жирнокислотный состав кобыльего молока не уступает коро-
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вьему молоку, а по показателям омега -3 и омега 6 жирных кислот превосхо-

дит его [8, 9]. Кобылье молоко значительно превосходит коровье по содер-

жанию аскорбиновой кислоты, ее количество может достигать 21 мг % и бо-

лее. Высокая концентрация иммуноглобулина G способна усилить неспеци-

фический иммунитет, что особенно важно в питании как детского, так и 

взрослого организма. Кобылье молоко содержит около 6,8% лактозы, игра-

ющей важную роль как источника питания и энергии для молочнокислых 

бактерий и регулятора кальциевого обмена. В кобыльем молоке преобладает 

альфа-форма лактозы, которая придает молоку сладковатый привкус, легко 

усваивается организмом, но не проявляет выраженных бифидогенных 

свойств. Кроме лактозы в молоке содержатся в небольших количествах дру-

гие сахара – это, прежде всего, аминосахара, которые связаны с белками и 

действуют как стимуляторы роста микроорганизмов. По минеральному со-

ставу кобылье молоко также имеет хорошее соотношение фосфора и каль-

ция, натрия, магния и калия [10]. Это еще раз подтверждает достоинства ко-

быльего молока и предпочтение его как сырья при производстве специализи-

рованных продуктов для снижения вредных факторов производственной сре-

ды. Кроме того, проведенные исследования подтвердили, что кобылье моло-

ко характеризуется высоким содержанием таких факторов иммунной защи-

ты, как лактоферрин, лизоцим и иммуноглобулины разных классов [7]. Со-

здание белковых смесей заключается не только в выборе сырья как основы 

конструирования продуктов, но и подборе основных пищевых ингредиентов, 

усиливающих пищевую и биологическую ценность готового продукта.   

Нами было разработано пять видов белковых смесей, которые наряду с 

сухим кобыльим молоком содержали: сухой соевый белок, сухие сливки, су-

хой сывороточный белок, мальтодекстрин, витаминно-минеральный пре-

микс, отличающиеся добавлением фукоидана, порошка грибов линчжи и ши-

итаке, сухих штаммов лакто-и бифидобактрий, ресверотрола и стевии. 

Нами был применен следующий режим потребления белковых смесей 

на основе кобыльего молока:  

а) 1 день недели. После проведения разнарядки работников специали-

зированный продукт диетического профилактического питания "Сухая бел-

ковая смесь с добавлением кобыльего молока и порошка грибов линчжи и ши-

итаке" два раза в день по 100 грамм (всего за смену 200 грамм), в виде коктей-

ля (250 мл) с добавлением сиропов со вкусом клубники или со вкусом апель-
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сина. После окончания смены булочка массой 100 грамм с добавлением 50 

грамм сухих белковых смесей. Итого за рабочую смену 250 граммов смеси; 

б) 2 день недели. Специализированный продукт диетического профи-

лактического питания "Сухая белковая смесь с добавлением кобыльего мо-

лока и лакто- и бифидобактерий". Режим такой же;  

в) 3 день недели. Специализированный продукт диетического профи-

лактического питания "Сухая белковая смесь с добавлением кобыльего мо-

лока и ресвератрола". Режим такой же; 

г) 4 день недели. Специализированный продукт диетического профи-

лактического питания "Сухая белковая смесь с добавлением кобыльего мо-

лока и стевии". Режим такой же; 

д) 5 день недели. Специализированный продукт диетического профи-

лактического питания "Сухая белковая смесь с добавлением кобыльего мо-

лока и фукоидана". Режим такой же; 

е) 6 день недели. Специализированный продукт диетического профи-

лактического питания "Сухая белковая смесь с добавлением кобыльего мо-

лока и порошка грибов линчжи и шиитаке". Режим такой же. 

Затем на 7 день недели весь цикл повторяется. Продолжительность 

применения всех рекомендуемых продуктов на основе кобыльего молока со-

ставила 37-40 дней.  

Потребление продуктов по вышеописанной схеме позволяет обеспе-

чить организм важными биологически активными ингредиентами такими, 

как белки животного и растительного происхождения, витамины, минералы 

исключив, при этом однообразие и максимально обеспечив поступление 

жизненно важных факторов питания, направленных на снижение риска ин-

токсикации солями тяжелых металлов, остеопороза, повышения защитных 

функций организма и дополнительного обеспечения работников предприятий 

витаминами, макро- и микроэлементами.  

По данным проведенных исследований, после приема 5 видов 

белковых смесей было выявлено существенное увеличение содержания в 

крови общих белков у работников  с 67,37±0,34 грамм/на литр (далее, г/л) до 

76,58±0,25 г/л (p≤0,001). Достоверно возросло содержание альбуминов с 

46,21±0,39 грамм/на литр до 51,42±0,61 г/л (p≤0,0001). Все это 

свидетельствует о нормализации белкового обмена и о  положительном 

азотистом балансе. Развитие положительного азотистого баланса 
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способствует сдвигу динамического равновесия белкового анаболизма в 

сторону синтеза новых белков и тканей. 

Полученные данные за период проведенных исследований 

свидетельствовали о том, что произошли изменения в показателях сахара 

крови, активности АЛТ, АСТ, гликолизированного гемоглобина и общего 

холестерина  крови, однако они не были достоверными. При незначительном 

повышении общего холестерина (на 0,16 и 0,21 ммоль/л), существенно 

увеличилось содержание в крови холестерина ЛПВП с 1,32±0,07 ммоль/л до 

1,76±0,19 ммоль/л (p≤0,001). Как известно, ЛПВН обладают защитной 

способностью против развития НИЗ и мобилизуют ксенобиотики. Кроме 

того, ЛПВП осуществляют транспортировку холестерина низкой и очень 

низкой плотности из крови в печень для его дальнейшей утилизации из 

организма в составе желчи, уменшают степень инфильтрации сосудистых 

стенок триглицеридами и ЛПНП и ЛПОНП, снижают вязкость крови и 

нормализуют ее реологические свойства [11, 12].  

Естественно, при повышении в крови ЛПВП, обладающих 

антиатерогенными свойствами, должно снижаться содержание ЛПНП. По 

нашим данным, содержание ЛПНП снизилось у работников с 3,04±0,18 

ммоль/л до 2,39±0,30 ммоль/л (p≤0,001). 

Следует обратить внимание на то, что снизился коэффициент 

атерогенности с 2,57±0,19 до 1,13±0,31 (p≤0,001), что свидетельствует об 

активации монооксигеназной системы организма работников под влиянием 

ПНЖК, содержащихся в наших продуктах, и снижении чувствительности к 

реакционно-способным метаболитам, способных индуцировать перекисное 

окисление жирных кислот.  

Отмечено снижение в плазме крови работников C3 и С4 компонентов 

системы комплемента. С3 снизился с 0,25±0,02 до 0,15±0,05  (p≤0,05), а  C4 

комплемент у работников снизился с 1,21±0,05 до 1,02±0,17 (p≤0,05). 

К сожалению, существенных сдвигов по таким показателям, как 

содержание в крови иммуноглобулинов А, M и G, мы не выявили, очевидно,  

из-за краткого времени приема продуктов. 

В результате примения белковых смесей на основе кобыльего молока у 

работников произошло достоверное увеличение цветного показателя крови с 

0,85±0,08 до 1,03±0,20 (p≤0,05), а гематокрит увеличился с 42,83±0,75% до 

43,04±0,87% (p≤0,05). Средний объем эритроцитов после приема продуктов 
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повысился с 87,31±1,26 фл. до 95,52±1,38 фл. (р≤0,05).  

Несмотря на отсутствие достоверных изменений содержания 

гемоглобина в крови, значительно увеличилось среднее содержание Hb в 

эритроцитах – с 27,83±0,17 пг. до 32,04±0,59 пг. (р≤0,05). Средняя 

концентрация Hb в эритроцитах у работников повысилась с 318,52±1,25 до 

358,73±1,87 г/л  (р≤0,05). Возможно, это связано с полным востановлением 

запасов железа в организме работников при тех же значительных затратах. 

Поэтому, работникам, работающим на вредных производствах, необходимо в 

течение всей трудовой деятельности на предприятии не прерывать прием 

специализированных продуктов для восполнения форменных элементов 

красной крови и запасов железа в организме.  

Главное изменение которое следует отметить, это снижение 

содержания эозинофилов в крови рабочих – с 2,12±0,27 до 1,33±0,39 (р≤0,05). 

Все это является показателем снижения чувствительности рецепторов к 

иммуноглобулинам класса Е. За счет этого снижается накопление и 

высвобождение медиаторов воспаления, прежде всего, гистамина [13].  

У работников предприятия уровень базофилов снизился с 0,28±0,03 до 

0,49±0,15 (р≤0,05), а в абсолютном выражении базофилы (абс. кол-во), 

увеличились с 0,21х10^9/л и до 0,31х10^9/л. Как известно, основной 

функцией данного вида гранулоцитов является участие в воспалительном 

процессе и развитии аллергических реакций. Отсюда, можно предположить, 

что в организме работников наблюдается “блокировка” аллергенов, 

повышение защитных сил организма, улучшение регуляции проницаемости и 

тонуса микрососудов, улучшение степени нейтрализации токсинов. 

По содержанию моноцитов у работников наблюдалось их снижение 

6,40±0,43 до 4,61±0,55 (р≤0,05). Данный факт свидетельствует о том, что сни-

зился риск развития онкологической патологии. Так как моноциты 

принимают участие в продуцировании интерферона, вероятно, у работников 

снизился риск заболеваний вирусного и бактериального происхождения, а 

также произошли благоприятные изменения психоэмоционального 

состояния. 

У работников  наблюдалась положительная динамика изменения 

скорости оседания эритроцитов; она снизилась с 9,75±1,54 до 5,96±0,66 

мм/час (р≤0,05). 

Значимым фактом эффективности применения сухих белковых смесей 
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является достоверное снижение содержания иммуноглобулина Е на 14,69 

МЕ/мл, что свидетельствует о снижении чувствительности организма к дей-

ствию чужеродных факторов (р≤0,05).  

Самым значительным фактом является уменьшение в крови работни-

ков Т-лимфоцитов (CD3+CD19-) – на 10,8% (р≤0,05). Понижение их уровня 

является индикатором снижения степени интенсивности воспалительных 

процессов, риска развития злокачественных новообразований и снижения 

процессов аутоиммунного характера. 

Известно понижение уровня В-лимфоцитов (CD19+CD3-) при гипо- и 

агаммаглобулинемии (врожденная и приобретенная), новообразованиях им-

мунной системы, остром инфекционном заболевании, при приеме иммуноде-

прессантов. Напротив, повышение их уровня является признаком хрониче-

ского В-лимфолейкоза, аутоиммунных заболевании, хронических заболева-

нии печени, бронхиальной астмы, паразитарных инфекции [14]. По данным 

наших лабораторных исследовании содержание В-лимфоцитов (CD19+CD3-) 

снизилось на 2,8%. Содержание истинных натуральных киллеров (NK-

клетки) (CD3-CD56+), в крови работников снизилось на 3,7-3,8%,что являет-

ся подтверждением снижения интенсивности персистирующей в организме 

инфекции, снижения активности воспалительного процесса, уменьшения из-

бытка бактериального или вирусного антигенов.. Одновременно с этим по-

высилось содержания в крови работников Т-лимфоцитов, экспрессирующих 

маркеры NK-клеток (Т-NK-клетки) (CD3+CD56+) с 5,94±1,06% до 

3,15±1,18%, (р≤0,05). 

О наметившемся восстановлении состояния иммунитета говорит уве-

личение количества Т-хелперов и формирование адекватной реакции на ан-

тигены. В нашем исследовании содержание Т-хелперов/индукторов 

(CD3+CD4+) у работников достоверно снизилось с 48,01±1,92% до 

39,22±2,04% (р≤0,05). Снижение в пределах нормативных значений количе-

ства Т-лимфоцитов-хелперов свидетельствует о снижении степени гиперак-

тивности иммунитета, нормализации иммунологической недостаточности. 

Известно, что повышение соотношения CD4/CD8 происходит в острой 

фазе воспалительных заболеваний за счет повышения лимфоцитов Т-

хелперов (CD4) и снижения Т-супрессоров (CD8). Показатель CD4/CD8 па-

дает при вторичных иммунодефицитах [15]. Соотношение CD4+/CD8+ у ра-

ботников предприятия снизилось в пределах нормативных значений – с 



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2020, №1 

DOI: 10.24411/2304-9081-2020-11005 12 

1,73±0,05 до 0,94±0,02 (р≤0,05), что может являться подтверждением сниже-

ния гиперактивности иммунной системы работников. 

Таким образом, после приема 5 видов белковых смесей было выявлено 

существенное увеличение содержания в крови общих белков и альбуминов у 

работников предприятий с нормализацией белкового обмена. Существенно 

увеличилось содержание в крови холестерина ЛПВП, при этом, снизилось 

содержание ЛПНП, снизился коэффициент атерогенности, что свидетель-

ствует об активации монооксигеназной системы организма работников. 

Следующим существенным изменениям следует отнести снижение в 

плазме крови работников C3 и С4 компонентов системы комплемента. В ре-

зультате применения белковых смесей на основе кобыльего молока произо-

шло достоверное увеличение цветного показателя крови, гематокрита, средне-

го объема эритроцитов, значительно увеличилось среднее содержание Hb в 

эритроците. Следует отметить, что снизилось содержание эозинофилов (их аб-

солютное количество) и моноцитов, но повысилось содержание базофилов.  

Значимыми фактами эффективности применения сухих белковых сме-

сей являются достоверное снижение содержания иммуноглобулина Е у ра-

ботников в исследуемых группах, снижение Т-лимфоцитов (CD3+CD19-), В-

лимфоцитов (CD19+CD3-), (NK-клетки) (CD3-CD56+); понижение их уровня, 

на наш взгляд, является индикатором снижения степени интенсивности вос-

палительных процессов, риска развития злокачественных новообразовании и 

снижения процессов аутоиммунного характера, что является подтверждени-

ем снижения интенсивности персистирующей в организме инфекции и ак-

тивности воспалительных процессов, уменьшения  избытка бактериального 

или вирусного антигенов [16].  

О наметившемся восстановлении состояния иммунитета говорит уве-

личение количества Т-хелперов и формирование адекватной реакции на ан-

тигены. В нашем исследовании содержание Т-хелперов/индукторов 

(CD3+CD4+) и соотношение CD4+/CD8+ достоверно снизилось.  

Отсюда, можно предположить, что в организме работников наблюдает-

ся “блокировка” аллергенов, повышение защитных сил организма, снижение 

риска развития заболеваний, имеющих вирусное и бактериальное происхож-

дение, улучшение регуляции проницаемости и тонуса микрососудов, улуч-

шение степени нейтрализации токсинов. 

После проведения оценки влияния пяти видов сухих белковых смесей у 
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работников предприятия достоверно снизилось общее содержание воды в ор-

ганизме, так содержание внеклеточной воды снизилось у работников с 24±0,4 

до 20,2±0,5 литра (р≤0,05). По нашим данным, содержание протеина у работ-

ников предприятий после приема сухих белковых смесей повысилось с 

10,4±0,2 кг до 10,9±0,3 кг; это положительный результат, который свидетель-

ствует о нормализации белкового обмена и синтезе новых структурных бел-

ков и тканей. Кроме того, достоверно повысилось содержание минералов в 

организме работников с 3,5±0,1 кг до 3,7±0,2 кг, что свидетельствует о кор-

рекции нарушений микроэлементного обмена.  

В результате применения смесей у работников предприятий достоверно 

уменьшилось содержание жира в теле с 19,6±0,9 кг до 15,8±1,0 кг, а безжиро-

вая масса тела достоверно повысилась – с 52,5±0,9 кг до 55,7±1,0 кг, что го-

ворит о частичном замещении метаболически не активных тканей активными 

тканями, таким как скелетные мышцы и внутренние органы. В связи с этим 

масса скелетных мышц у работников повысилась с 29,3±0,5 до 30,5±0,6 кг, 

что свидетельствует об увеличении степени выносливости организма к физи-

ческим нагрузкам.  

Важным является снижение индекса массы тела у работников предпри-

ятия с 25,7±0,4 до 21,9±0,5 (р≤0,05). Соответственно, произошли изменения 

по сегментам тела с уменьшением в них жировой массы, уровня внутрикле-

точной и внеклеточной жидкости по конечностям. После применения смесей 

избыток жировой ткани снизился на -6,6±1,0 кг.   

Что касается контроля тощей массы тела, то работникам необходимо 

было набрать 1,2±0,2 кг, тогда как они после приема смесей набрали 2,4±0,3 

кг. Таким образом, после применения пяти видов сухих белковых смесей у 

работников предприятий достоверно снизилось общее содержание воды в ор-

ганизме, содержание внутриклеточной воды, содержание внеклеточной воды. 

По нашим данным, у работников предприятий после приема сухих белковых 

смесей повысилось содержание протеина, безжировой массы тела, скелетной 

массы мышц, что свидетельствует о нормализации белкового обмена и син-

тезировании новых структурных белков и тканей, замещении метаболически 

не активных тканей активными компонентами. Достоверно повысилось со-

держание минералов в организме работников, что указывает о коррекции 

нарушении обмена микроэлементов и жидкости. В целом, можно говорить о 

том, что в результате применения белковых смесей, у работников предприя-
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тий повысились показатели физической работоспособности, а также адапта-

ционные возможности организма к условиям производства. 

Заключение 

Таким образом, прием композитных смесей на основе кобыльего молока 

благоприятно влияет на гематологические, биохимические и иммунологиче-

ские показатели крови работников промышленного предприятия, контактиру-

ющих с вредными факторами промышленного производства, включая соли 

тяжелых металлов. Эти смеси могут быть успешно использованы в дополне-

ние к основному рациону питания в качестве профилактического средства с 

направленными иммуностимулирующими и детоксицирующими свойствами. 
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