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ные множества исследований показывают позитивное влияние отказа от курения на уровень смертности от ишемической болезни сердца. Снижение артериального давления ниже 140/90 мм рт ст. ассоциировано со снижением риска сердечнососудистых событий. Рассчитано, что умеренная
физическая активность на протяжении 150-ти минут в неделю (или аналогичная ей) способна снизить риск ишемической болезни сердца примерно
на 30% [2,9,10]. Ожирение неблагоприятно влияет
на другие факторы кардиоваскулярного риска – артериальную гипертензию, инсулинорезистентность
и дислипидемию. По имеющимся данным, снижение холестерина в сыворотке крови на 10% у 40летних мужчин снижает риск развития ишемической болезни сердца на 50% в течение пяти лет; такое же снижение уровня холестерина в сыворотке
крови у 70-летних мужчин способно снизить риск
развития ишемической болезни сердца в среднем
на 20% в течение пяти лет [2,10]. Представленные
данные демонстрируют, насколько эффективной
может быть профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому особенно важно достичь понимания пациентом того, что бороться нужно не
только с курением, но и с другими факторами
риска, менять образ жизни в целом.
ВЫВОДЫ
1. У мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями неизбежно присутствуют минимум 2 немодифицируемых фактора риска, что делает данную категорию наиболее уязвимой и обязывает
врача уделять особое внимание вторичной профилактике и просветительской работе с такими пациентами.
2. В исследуемой выборке пациентов мужского пола с сердечно-сосудистыми заболеваниями
95% имели более 3 факторов риска, что относит их
к группе высокого риска.
3. У значительной доли пациентов наличие
сердечно-сосудистого заболевания не повышает
мотивацию к борьбе с модифицируемыми факторами риска, что требует активного вмешательства
со стороны врача.
4. Часто лишь перенесение сердечно-сосудистых катастроф мотивирует пациента с сердечнососудистым заболеванием отказаться от курения.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
Список литературы
1. Бритов А.Н., Поздняков Ю.М. Кардиоваскулярная профилактика. Национальные рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и профилактика.
2011. №10 (6). С. 7-35.
2. Всемирный атлас профилактики сердечнососудистых заболеваний и борьбы с ними. Политика, стратегия и меры борьбы. 2013. С. 16, 1819,26,28,32,36,38,40,42,50.
3. Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (пересмотр 2016) / ESC // Российский
кардиологический журнал. 2017. №6(146). С. 18-19
4. Мирхамидова С. М., Ботирова Н. Б., Камбарова С. А. Особенности распространенности сердечно-сосудистых заболеваний // Молодой ученый.
2016. №21. С. 73-76.
5. Профилактика, диагностика и лечение первичной АГ в РФ: первый доклад экспертов научного общества по изучению артериальной гипертензии Всероссийского научного общества кардиологов и межведомственного совета по сердечнососудистым заболеваниям (ДАГ-1) // Кардиология.
2000. № 11. С. 65-96.
6. Рекомендации по лечению стабильной ишеемичской болезни сердца / ESC // Российский кардиологический журнал. 2014. №7(111). С. 41-44.
7. Шальнова С.А., Конради А.О. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в исследовании «Эпидемиология сердечно-сосудистых
заболеваний в различных регионах России» // Российский кардиологический журнал. 2012. №5 (97).
С. 6-11.
8. Secondary Prevention and Risk Reduction
Therapy for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease / AHA/ACCF // Journal of
the American College of Cardiology. 2011. № 23. С.
2432-2441.
9. World Health Organization. Global health risks:
Mortality and burden of disease attributable to selected
major risks / WHO. 2009. Р. 8-11.
10. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva,
WHO, 2010. С. 1-2, 16-18, 21-25.
Контакты: д.м.н. Вишнёва Елена Михайловна,
89122418652, e.m.vishneva@mail.ru

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА «НАНОЛАКТ»
С БИОФИЛЬНЫМ КРЕМНИЕМ И β-ГЛЮКАНОМ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ
Воробьев Александр Львович,
доктор биологических наук, профессор Восточно- Казахстанского государственного технического
университета, г. Усть-Каменогорск
Галич Борис Викторович,
доктор медицинских наук, зам. главного врача Восточно-Казахстанской областной больницы,
г.Усть-Каменогорск
Воропай Наталья Васильевна,
директор ТОО «Багратион Улан», г. Усть-Каменогорск
Обеспокоенность и повышенное внимание к
неинфекционным заболеваниям - одна из характерных черт всех развитых стран, что связано с устой-

чивой тенденцией роста заболеваемости и смертности, которые достигли довольно высоких показателей и, в обозримом будущем, будут нарастать. Речь
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идет о группе заболеваний, так или иначе связанных с питанием и обменом веществ, способствующих возникновению атеросклеротического поражения сосудистого русла и развитие болезней системы кровообращения (БСК), в исходе утраты
трудоспособности и смертности.
Безусловно, фармакологическая наука и промышленность предпринимает титанические усилия
по разработки методов первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых катастроф и, в
первую очередь, это касается создание и внедрение
статинов.
Однако при применении данной группы препаратов имеются побочные эффекты, ограничивающие возможность приема в терапевтических дозах.
Поиск схем и комбинаций статинов с другими
химическими соединениями и продуктами питания, а также альтернативных методов воздействия
на процесс атерогенеза, относится к актуальным
проблемам лечения и профилактики БСК
В этом направлении в настоящее время перспективным является разработка и создание кисломолочных продуктов функционального назначения, содержащие микроорганизмы-пробиотики,
оказывающие профилактическое действие на организм человека. Одним из принципов разработки
полноценных продуктов является использование
растительного сырья и биологически активных добавок. Именно молочно-растительные системы
наиболее полно соответствуют формуле сбалансированного питания и одновременно служат благоприятной средой для развития лакто- и бифидумбактерий [5].
Растительное сырье является основным источником биологически активных веществ и антиоксидантов, широко используемых в производстве фармакологических препаратов и биодобавок. Кинетические параметры его химической переработки
зависят от морфологического и надмолекулярного
строения растений. Растительное сырье имеет многокомпонентный химический состав и сложную
морфологическую структуру. Большая часть биологически активных веществ в растениях находится в оболочках в виде биополимерных комплексов, которые по существующим технологиям не переводятся в биодоступную форму [14].
Для максимального извлечения биологически
активных веществ при экстракции из сырья необходимо не только произвести разрушение оболочки
клетки, но и освободить значительную их часть из
внутриклеточных биополимерных структур. Измельчение растительного сырья до микронных размеров позволяет интенсифицировать процесс экстракции с увеличением при этом выхода биологически активных веществ [18].
В процессе сверхизмельчения, например
зерна (до частиц размером
50-200 нм) происходит наноструктурная модификация целлюлозы
и полисахаридов, крахмал целиком трансформируются в растворимые формы, многократно возрастает количество доступных для усвоения организмом нанокомплексов биологически активных веществ, растворимых пищевых волокон, витаминов,
а также хелатных комплексов микроэлементов.
При этом сохраняется и усваивается организмом
весь спектр полезных веществ, находящихся в
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цельном зерне в их природном виде, включая ранее
малодоступные.
Предложенный нами биологически активный
молочно-растительный продукт содержит пробиотики - стрептококки, лакто- и бифидумбактерии и
нанопорошок цельного зерна овса.
Для сквашивания молока использовали культуры молочнокислых бактерий (DANISCO, Дания):
St. thermophilus, L. delbruckii, L. acidophilus, B. lactis, принимающих участие в синтезе витаминов В1,
В2, В3, РР, фолиевой кислоты, К и Е, аскорбиновой
кислоты; создающих условия для всасывания железа, кальция, витамина Д; способствующих образованию в организме ферментов, облегчающих переваривание белков, жиров и углеводов; улучшающих обменные процессы; препятствующих
формированию затяжных форм кишечных инфекций; повышающих неспецифическую резистентность организма.
Кроме того, пробиотические микроорганизмы
трансформируют и разрушают животный холестерин в процессе наращивания биомассы, т.к. холестерин входит в состав мембран не только животных клеток, но и микроорганизмов. Пробиотические микроорганизмы, проявляя протеолитическую
и липолитическую активность, вероятно, способны
модифицировать синтез регуляторных соединений
и деградировать холестерин в процессе культивирования [20].
Бактерии-пробиотики могут расщеплять неусваиваемые углеводы и образовывать короткоцепочные жирные кислоты в кишечнике. В результате
ингибируется синтез холестерина в печени и/или
перераспределение холестерина из плазмы в печень. Таким образом, снижается общий уровень
жиров в крови. Отдельные пробиотические
штаммы расщепляют желчные кислоты и препятствуют всасыванию холестерина из кишечника
[15].
Бифидумбактерии
создают
слабокислую
среду, что способствует снижению роста условнопатогенной и патогенной микрофлоры. Ацидификация содержимого толстой кишки ведет к нейтрализации активности бактериальной 7-α-дегидроксилазы, что обуславливает снижение литогенных
свойств желчи. Бифидобактерии секретируют деконъюгазы таурин- и глицинсодержащие амиды
желчных кислот в труднорастворимые осадки, связывающие толстокишечный холестерин и обеспечивающие его экскрецию с каловыми массами. Холестерин не всасывается в кровь, что способствует
снижению гиперхолестеринемии. У пациентов,
употребляющих кисломолочные продукты, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина
[16].
Следовательно, можно выделить следующие
пути воздействия пробиотических микроорганизмов на снижение уровня холестерина:
- холестерин включается в метаболизм бактерий в ходе их роста и развития;
- путем деконъюгации желчных кислот с помощью гидролазы желчных кислот происходит образование деконъюгированных желчных жирных
кислот и как следствие:
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- вывод из организма деконъюгированных
желчных солей и использование холестерина на
восполнение утраченных желчных кислот;
- потеря способности солюбилизировать холестерин и другие липиды пищи, снижение усвоения
пищевого холестерина организмом;
- конкреципитация деконъюгированных желчных кислот с холестерином, экскреция их из организма;
- продукты брожения молочнокислых бактерий ингибируют ферменты синтеза холестерина в
организме человека;
- перевод холестерина в нерастворимую форму
копрастанола под действием холестерин-редуктазы
кишечной микробиоты, приводит к экскреции холестерина из организма;
- пробиотики составляют конкуренцию с
условно-патогенной и патогенной микрофлорой за
место прикрепления к клеточным стенкам.
В результате проявляются следующие эффекты: препятствие проникновению холестерина и
продуктов его превращения в кровеносное русло,
стимуляция его переработки в желчные кислоты,
вывод из организма и замедление процесса его синтеза [6].
Другим компонентом предлагаемого молочнорастительного продукта служит нанопорошок из
цельного зерна овса. Зерно овса имеет высокую питательную ценность, содержит ненасыщенные
жирные кислоты, основные минеральные элементы, глобулярные белки и β-глюканы (самые высокие значения среди зерновых злаков), характеризуется наличием разнообразных химических веществ, проявляющих антиоксидантные свойства
[19].
β-глюканы относятся к пищевым волокнам —
высокомолекулярным углеводам растительного
происхождения, которые благотворно влияют на
важные функции желудочно-кишечного тракта и
системные процессы в организме человека [2].
β-глюканы, поддерживают или снижают количество холестерина в крови и риск гипергликемического синдрома [11].
Употребление в пищу овсяных продуктов способствует уменьшению содержания в крови холестерина, в том числе низкой плотности [7,8].
Другим активным компонентом зерна овса является кремний.
Содержание кремния в зерне овса составляет
675-770 мкг/г [18] при суточной потребности человека - 30-40 мг [3].
К настоящему времени биологическая роль
кремния до конца не изучена, однако имеющиеся
по данному вопросу литературные данные указывают на то, что кремний связан с минерализацией
костей и остеопорозом, синтезом коллагена и старением кожи, состоянием волос и ногтей, а также
атеросклерозом [9].
Есть доказательства того, что кремний способен снижать общий уровень общего холестерина и
холестерина низкой плотности, а также существенно ингибировать процесс атеросклероза, вызванный высоким содержанием в пище холестерина [17].
Соединения кремния, входящие в состав кровеносных сосудов, препятствуют проникновению
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липидов в плазму и их отложению в стенках сосудов [12].
Цель наших исследований - разработка молочно-растительного продукта, обладающего возможностью оказывать регулирующее действие на
организм человека или его органы и системы, обеспечивая безмедикаментозную коррекцию их функции, в частности, изучение влияния созданного
биологически активного продукта «Нанолакт» на
людей с проявлениями гиперхолестеринемии, проживающих в районах с радиационным загрязнением.
Для наноструктурирования зерна овса выбрана
направленная физико-химическая модификация и
активация - механоактивация.
Механоактивация - высокоэнергетический
процесс измельчения и наноструктурирования исходной субстанции в вибрационных измельчителях. Механоактивация позволяет уменьшить размеры частиц размеров порошков в среднем от 60 до
0,25 мкм с наличием значительной доли частиц с
размерами до 50 нм [1].
Путем экспериментальных исследований установили, что предлагаемый молочно-растительный
продукт имеет гомогенную вязкую консистенцию,
чистый кисломолочный запах и приятный вкус с
легкой кислинкой и незначительным привкусом
растительной добавки. При этом сроки хранения и
стабильность продукта увеличиваются в 2-3 раза в
сравнение с аналогичными промышленными образцами. Процесс получения данного функционального продукта питания несложен, вписывается в
обычную технологическую схему и не требует значительных дополнительных затрат.
Изучение оздоровительных свойств кисломолочного продукта «Нанолакт» проводили в реабилитационном отделении НИИ радиационной медицины и экологии (НИИРМЭ), г. Семей.
Группа исследования включала взрослых лиц
в возрасте 50-60 лет с проявлениями гиперхолестеринемии, проживающих в районах с радиационным
загрязнением (Восточно-Казахстанская область).
Использовали общепринятую схему лечения с
добавлением кисломолочного продукта «Нанолакт» в дозе 250 см3 на прием – утром и вечером.
Контрольная группа отобрана из лиц того же возраста с диагнозом гиперхолестеринемия, однако у
них в схеме лечения отсутствовал кисломолочный
продукт.
В основную группу вошли 37 женщин и 21
мужчина, в контрольной группе наблюдалось 27
женщин и 19 мужчин.
Перед началом применения «Нанолакт» все
пациенты прошли обследование на базе поликлинического отдела НИИРМЭ.
Исследования включали: изучение вегетативного статуса - реоэнцефалография, ВНСспектрометрия; кардиоинтервалография; лабораторная диагностика – определение общего холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности
и триглицеридов.
Наиболее высокий процент лиц с повышенным
содержанием изучаемых показателей выявлен
среди мужчин. У женщин зарегистрировано достоверное превышение числа случаев повышенного
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содержания триглицеридов только в группе с артериальной гипертонией (АГ).
Анализ распространения частоты изучаемых
факторов риска формирования сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выявил среди них
большое число лиц с повышенным содержанием
триглицеридов, гиперхолестеринемию, отягощенную наследственностью. Остальные факторы риска
распределены довольно равномерно в опытной и
контрольной группах.
Проведенное обследование показало, что
наиболее часто встречаемые факторы риска появления сердечно-сосудистых заболеваний усиливаются при следующих сочетаниях: АГ, ожирение и
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дислипидинемия; АГ, курение и гомоцистеинемия;
стресс, алкоголь и отягощенная наследственность.
Нами использовались современные методы лечения с подбором наиболее эффективных фармакологических средств, действие которых направлено
на устранение патологических механизмов развития основного заболевания и нарушений гомеостатического баланса на различном уровне.
Учитывая наличие в изучаемых группах
дислипидемии, в схему лечения добавили статины
(Азтор 10 мг в сутки). В зависимости от уровня общего холестерина (ХС) и липопротеидов низкой
плотности (ХСЛПНП) даны рекомендации по диетотерапии с последующим контролем.

Таблица 1. Изменение показателей липидного спектра крови на фоне терапии с добавлением кисломолочного продукта «Нанолакт»
Экспериментальная группа
Контрольная группа
n-58
n-46
Показатели

Общий ХС
ХСЛПНП
ХСЛПВП
ТГ
ХС/ХСЛНП

Исходные

Через 2 недели

Исходные

Через 2 недели

6,12±0,49
4,26±0,63
0,93±0,29
1,84±0,72
1,45±0,22

4,23±0,77
2,6±0,72
1,05±0,31
1,45±0,59
1,63±0,18

5,88 ±1,12
4,32± 0,71
0,95±0.28
1,92±0,66
1,32±0,2

4,78±0,54
3,12± 0,69
0,98 ±0,23
1,5±0,49
1,53±0,18

Примечание. ХСЛПВП - липопротеиды высокой плотности; ТГ - триглицериды; ХС/ХСЛПНП индекс атерогенности.
Как свидетельствуют данные, представленные
в таблице 1, использование биологически активного продукта «Нанолакт» в комплексном лечении
гиперхолестеринемии способствовало снижению
показателей липидного спектра крови, в частности
общего ХС на 31% и ХСЛПНП на 38 %.
Помимо изменения спектра липидов (объективная информация) провели исследования субъективного статуса: 45% пациентов основной группы
отмечали улучшение пищеварения; 78% - нормализацию стула; 24% - успокаивающий эффект; 69% снижение аппетита.
Следует отметить, что в ряде случаев наблюдались индивидуальные реакции некоторых пациентов: у двух повысилось содержание холестерина
и уровень индекса атерогенности.
В сравнении с контрольной группой за исследуемый период мы не нашли достоверных лабораторных отличий.
В результате проведенных исследований установили, что ни у одного из пациентов, принимавших кисломолочный продукт «Нанолакт», не отмечались диспептические явления, в то время как у
шести пациентов контрольной группы такие
наблюдались - в виде тошноты, дискомфорта в эпигастральной области, у 2 пациентов появились жалобы на дискомфорт в грудной клетке, тяжесть в
подреберье, мышечная слабость и у одного пациента боли и судороги в кистях рук и икроножных
мышцах.
Таким образом, созданный кисломолочный
продукт «Нанолакт» с биофильным кремнием и βглюканом, обладает оздоровительными свойствами

при гиперхолестеринемии у людей, проживающих
в районах с радиационным загрязнением.
У пациентов принимавших кисломолочный
продукт «Нанолакт» в комплексе с препаратом
«Аторис», отмечено статистически незначимое
снижение показателей: общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, индекса атерогенности.
Зафиксировано снижение частоты побочных
эффектов у пациентов использующих статины в терапевтических дозах в сочетании с молочнокислым
продуктом «Нанолакт».
На способ производства биологически активного продукта получен патент на изобретение [10],
разработаны технические условия [4] и налажено
промышленное производство данного молочнокислого продукта, который в течение нескольких лет с
успехом реализуют в торговой сети Восточно-Казахстанской области.
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