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последние годы сформировались такие новые 
направления как функциональное питание и аде-
кватное питание. Однако предлагаемые теории 
имеют разноречивые взгляды на основные вопро-
сы нутрициологии, а отличительной особенно-
стью их является обращение к биоценозу кишеч-
ника. 

Основными категориями функционального 
питания являются пищевые волокна, эйкозопен-
таеновая кислота, бифидобактерии, олигосахари-
ды. В последние годы исследователи, в том числе 
отечественные, уже не ограничиваются этим пе-
речнем и включают в него другие продукты, на-
пример, антиоксиданты, органические кислоты, 
лактобактерии, сахаромицеты. 

На сохранение эндоэкологии, также благо-
даря пищевым волокнам, направлены и основные 
позиции адекватного питания. Факты, получен-
ные и обобщенные А.М. Уголевым касаются 
прежде всего регуляции пищеварения и лишь 
косвенно затрагивают вопросы потребности че-
ловека в энергии, нутриентах и оптимальных 
пропорциях нутриентов и пищевых волокон. Эту 
критическую оценку, в определенной мере, мож-
но отнести и к положениям функционального 
питания. 

Из разнообразных приемов поддержания 
нормального биоценоза особое внимание иссле-
дователей привлекает изучение лечебного и про-
филактического действия продуктов на основе 
кисломолочных бактерий. Это направление по-
служило основой для разработки пищевых про-
дуктов с использованием кисломолочных бакте-
рий, имеющих определенную антагонистическую 
и биохимическую активность. Анализ современ-
ных методов и собственный исследовательский 
опыт позволил обосновать принципиально новый 
подход к решению вопросов коррекции микроб-
ной экологии и лечения дисбактериоза кишечни-
ка (патент Республики Казахстан № 970628.1 от 
29 декабря 1997 г.). 

В свете изложенных данных представляет-
ся обоснованным использование микробиологи-
ческого аспекта как одного из принципов сбалан-
сированного питания, что согласуется с пред-
ставлениями классической теории о механизмах 
усвоения пищи (свидетельство на объект интел-
лектуальной собственности № 294 от 12.04.94г.). 
Клиническая и бактериологическая эффектив-
ность внедрения микробиологического принципа 
в диетическом питании показана у детей с забо-
леваниями органов пищеварения и аллергиче-
скими проявлениями, а также у спортсменов раз-
ных видов спорта. 

Таким образом, современные возможности 
коррекции нормальной микрофлоры человека и 
значение питания в этом процессе свидетельству-
ет о важности микробиологического аспекта в 
сбалансированном питании спортсменов, направ-
ленного на сохранение и укрепление их здоровья. 
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Заболеваемость пневмонией по – прежне-
му остается высокой, а в периоды эпидемии 
гриппа и вспышек острых респираторных заболе-
ваний число больных пневмонией резко возрас-
тает. В последние годы изменилось клиническое 
течение острых пневмоний – реже наблюдаются 
бурно протекающие пневмонии, увеличилось 
число больных с нерезко выраженными, мало-
симптомными формами заболевания. Отмечена 
тенденция к некоторому увеличению летальности 
при острой пневмонии. Несмотря на постоянно 
растущее число новых антибактериальных пре-
паратов, применяемых для их лечения, стало оче-
видным, что справиться с ростом заболеваемости 
с помощью одних антибиотиков практически 
невозможно. В большинстве случаев антибиотик 
подавляет размножение возбудителя заболевания, 
конечная его элиминация из организма является 
результатом деятельности факторов иммунитета. 
Вот почему на фоне подавленной иммунореак-
тивности действие антибиотиков будет неэффек-
тивным или мало эффективным. Препаратом вы-
бора является бифункциональный иммуномоду-
лятор тамерит, представляющий комбинацию 
двух высокоэффективных аминофталгидрозидов 
– легкорастворимой натриевой соли 5 – аминоф-
талгидрозида и гидрофобного 5 – аминофталгид-
розида в соотношении 1:1 или 1:0,5. 

16 больных со среднетяжелым и тяжелым 
течением острой бактериальной пневмонии на 
фоне общепринятого лечения (антибактериаль-
ная, симптоматическая и т.д. терапия) получали 
антиоксидантный иммуномодулирующий препа-
рат по следующей схеме: 200 мг. внутримышечно 
в 1 – й день затем по 100 мг. ежедневно в течении 
3 – х дней и еще 400 мг. по 100 мг. через день. В 
качестве контрольной группы обследовано 30 
больных со схожим диагнозом. 

У всех больных проводилось определение 
малонового диальдегида в плазме крови в трех 
периодах: в периоде разгара заболевания, в пе-
риоде угасания клинических симптомов и ранней 
реконвалесценции Проведенные исследования 
показали, что содержание малонового диальдеги-
да в плазме крови больных острой бактериальной 
пневмонией зависело от периода заболевания, 
достигая максимальных значений в периоде раз-
гара в обеих группах. В периоде угасания клини-
ческих симптомов, параллельно улучшению об-
щего состояния больных, происходило снижение 
изучаемого показателя, более выраженное в 
группе больных, получавших тамерит. В периоде 
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ранней реконвалесценции т.е. перед выпиской 
больных из стационара, уровень малонового ди-
альдегида в первой группе больных, не получав-
ших тамерит, достоверно снижался по сравнению 
с предыдущим периодом, но не достигал уровня 
здоровых людей. В группе больных, получавших 
тамерит, в периоде ранней реконвалесценции 
значение малонового диальдегида существенно 
снижалось и не отличалось от такового у здоро-
вых. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
назначение препарата тамерит является целесо-
образным при острой бактериальной пневмонии, 
как антиоксидантного препарата, способствую-
щего снижению в плазме крови продуктов пере-
кисного окисления липидов, в частности, мало-
нового диальдегида, и ускоряющего процесс вы-
здоровления. 
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Анализ активности ферментов углеводно-

энергетического и белкового обмена у детей и 
подростков, проживающих в условиях высокого-
рья (Хунзах) показал, что наибольшая активность 
лактатдегидрогеназы у детей 9 лет, причем ак-
тивность этого фермента осенью выше, чем вес-
ной. Уровень активности общей лактатдегидро-
геназы существенно понижается (р<0,05) как 
осенью, так и весной у детей в возрасте 11 лет. 
Активность общей лактатдегидрогеназы осенью 
составляет 110±4,7 Е/л, а весной существенно 
ниже - 75±4,7 Е/л. В возрасте 13 и 14 лет актив-
ность общей лактатдегидрогеназы существенно 
повышается, однако не достигает показателей 
активности этого фермента у детей в возрасте 9 
лет. В возрасте 17 лет активность лактатдегидро-
геназы как осенью, так и весной существенно 
понижается по сравнению с предыдущей возрас-
тной группой и составляет 125±11,0 Е/л осенью, а 
весной 97±5,7 Е/л. Активность большинства изо-
ферментов (лактатдегидрогеназа1,2,3) в крови у 
детей и подростков изменяется аналогично к об-
щей активности лактатдегидрогеназы. Однако 
осенью активность лактатдегидрогеназы, заметно 
снижается в возрасте 11 и остается низкой в воз-
расте 13 и 14 лет. Показатели активности состав-
ляют 23±0,6 Е/л, 19±0,7 Е/л, 20±1,0 Е/л соответ-
ственно. Весной у подростков, проживающих в 
условиях высокогорья, в возрасте 13 и 14 лет от-
мечается возрастание активности лактатденидро-
геназы, по сравнению с активностью этого фер-
мента у детей 11 лет. Показатели активности это-
го изофермента у подростков 13 лет - 15±1,6 Е/л, 

у 14-ти летних - 27±1,9 Е/л. Такие же изменения 
активности отмечаются и у другого изофермента 
– лактатдегидрогеназы5. У подростков в возрасте 
13 и 14 лет отмечается повышение активности 
лактатдегидрогеназы5 весной по сравнению с 
предыдущей возрастной группой. Осенью в эти 
возрастные периоды показатели активности этого 
изофермента остаются низкими по сравнению с 
11-ти летними детьми. Однако показатели актив-
ности лактатдегидрогеназы5 осенью выше 
(р<0,05) по сравнению с весной. У подростков в 
возрасте 13 лет осенью активность 21±0,9 Е/л, а 
весной 17±1,3 Е/л. 

Исследование активности глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы показало, что наибольшая 
активность фермента отмечается у детей 9 лет 
как осенью (470±17,0 мЕ/л), так и весной 
(440±10,1 мЕ/л). В возрасте 11 лет отмечается 
существенное снижение (р<0,05) активности 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы как осенью, так 
и весной. У подростков 13 и 14 лет отмечается 
повышение активности фермента как осенью, так 
и весной. Однако показатели активности глюко-
зо-6-фосфатдегидрогеназы в эти возрастные пе-
риоды не достигают активности фермента у детей 
9-ти лет. В возрасте 17 лет активность глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы вновь понижается и со-
ставляет осенью 410±5,7 мЕ/л, а весной - 371±4,5 
мЕ/л. 

Самая низкая активность аланинами-
нотрансферазы отмечается у детей в возрасте 9 
лет, проживающих в условиях высокогорья. Осе-
нью активность аланинаминотрансферазы соста-
вила 8,7±0,7 мЕ/л, а весной 8,5±0,3 мЕ/л. В воз-
расте 11, 13 и 14 лет показатели активности этого 
фермента заметно возрастают. У подростков 17 
лет активность аланинаминотрансферазы не-
сколько понижается как осенью, так и весной 
(р<0,05) по сравнению с показателями активно-
сти этого фермента у подростков 14 лет и состав-
ляют осенью 19,5±0,9 мЕ/л, весной - 17,3±1,5 
мЕ/л. 

Активность аспартатаминотрансферазы 
наиболее низкая у детей в возрасте 9 лет и со-
ставляет осенью 14,5±0,8 мЕ/л, а весной 13,4±1,7 
мЕ/л. В последующие возрастные периоды отме-
чается увеличение (р<0,05) активности этого 
фермента. В возрасте 11, 13, 14 и 17 лет актив-
ность аспартатаминотрансферазы осенью соста-
вила 20,5±0,7 мЕ/л; 21,4±1,1 мЕ/л; 24,9±1,2 мЕ/л; 
23,4±0,9 мЕ/л, а весной - 18,5±1,5 мЕ/л; 20,1±2,3 
мЕ/л; 23,0±1,5 мЕ/л; 22,5±1,9 мЕ/л соответствен-
но. Разница в показателях активности этого фер-
мента между осенью и весной несущественна 
(р>0,05). 

Наибольшая активность альфа-амилазы 
отмечается у детей в возрасте 9 лет, которая осе-
нью составила 4,1±0,4 мЕ/л, а весной 3,7±0,3 
мЕ/л. В последующие возрастные сроки отмеча-
ется заметное понижение активности этого фер-


