
8 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 

 

А.В. Буриков, канд. биол. наук, доцент, профессор  

Ярославское высшего военного училища противовоздушной обороны 

(Россия, г. Ярославль) 

 

Аннотация. В статье приводятся положительные результаты эксперимента 

по обогащению рационов питания школьников витаминно-микроэлементным ком-

плексом, отмечается существенное увеличение концентрации гемоглобина, количе-

ства железа, меди и марганца в плазме при одновременной тенденции к росту числа 

эритроцитов и уровня железа в клетках крови на фоне положительного баланса 

изучаемых биотиков в организме. Подтверждается наличие тесной корреляционной 

связи между содержанием Т-лимфоцитов и уровнем сывороточного железа, отра-

жающим запасы его в организме.  
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Обогащение рационов питания ком-

плексом витаминов с микроэлементами 

на фоне положительного баланса желе-

за, меди и марганца сопровождалось 

достоверным увеличением показателей 

фагоцитоза - фагоцитарной активности 

лейкоцитов на 34% (P<0,001) и их фа-

гоцитарного числа на 33% (P<0,001). 

Одновременно с этими сдвигами им-

мунной защиты имело место сущест-

венное возрастание титра антител к ки-

шечной палочке (на 92%; P<0,001) и 

золотистому стафилококку (на 67%; 

P<0,01) . Заметно повысилась и бакте-

рицидная активность сыворотки (на 

40%; P<0,001). В тоже время активность 

лизоцима и комплемент сыворотки кро-

ви, при общей их направленности к рос-

ту, к концу 2-х недельного  приема пре-

паратов не достигли достоверно значи-

мых различий. 

Во второй группе школьников прием 

того же комплекса витаминов с микро-

элементами, но с добавлением дибазо-

ла, оказывал еще более выраженное по-

ложительное действие на изучаемые 

показатели иммунологической реактив-

ности организма. В частности, фагоци-

тарная активность и фагоцитарное чис-

ло возросли соответственно на 41,5% и 

66,7% (P<0,001), титры антител к ки-

шечной палочке и золотистому стафи-

лококку повысились соответственно на 

225% и 150% (P<0,001). Более замет-

ным, нежели в первой группе юношей, 

оказался прирост неспецифических 

факторов иммунной защиты: компле-

мент сыворотки крови повысился на 9% 

(P<0,05), лизоцим – на 50% (P<0,001) и 

бактерицидная активность – на 81% 

(P<0,001). 

В третьей, контрольной группе, до-

полнительный прием к рационам пита-

ния глюкозы не оказывал существенно-

го влияния на большинство изучаемых 

показателей иммунологической реак-

тивности. Однако, нельзя не заметить, 

что и в этой группе школьников имела 

место определенная направленность 

сдвигов в сторону увеличения некото-

рых показателей иммунной защиты, 

что, очевидно, обусловлено благопри-

ятным воздействием природных факто-

ров (воды, воздуха и солнца), режима 

питания и занятий физическими упраж-

нениями в летнем оздоровительно-

спортивном лагере. 

Известно, что дефицит витаминов и 

микроэлементов оказывает выраженное 

депрессивное действие на все стадии 

фагоцитоза, тормозя хемотаксис, ат-

тракцию, захват и переваривание мик-

робов [1].   

При сопоставлении уровня показате-

лей иммунологической реактивности 

всех групп после трёхнедельного пе-

риода наблюдения оказалось, что у 

юношей первой группы фагоцитарная 

активность лейкоцитов, титр антител к 

кишечной палочке и бактерицидная ак-

тивность сыворотки крови были выше, 

по сравнению с контролем, соответст-
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венно на 31%, 92% и 37% (P<0,001). 

Аналогичные сравнения между «диба-

золовой» и контрольной группами 

юношей выявили еще более впечатли-

тельные различия: фагоцитарная актив-

ность и фагоцитарное число лейкоцитов 

у юношей второй группы, получавших 

комплекс витаминов с микроэлемента-

ми и дибазолом, оказались достоверно 

выше, нежели в контроле, соответст-

венно на 39% и 43% (P<0,001); титры 

антител к кишечной палочке и золоти-

стому стафилококку – соответственно 

на 117% и 70% (P<0,001), лизоцим и 

бактерицидная активность сыворотки – 

на 40% и 68% (P<0,001). 

Совершенно очевидно, что более вы-

раженные положительные сдвиги изу-

чаемых показателей иммунологической 

реактивности у юношей первой и вто-

рой групп обусловлены дополнитель-

ным поступлением в организм с рацио-

ном питания витаминных и микроэле-

ментных добавок. Здесь следует особо 

подчеркнуть важную роль железа, не-

достаточность которого в организме в 

летний период была доказана балансо-

выми исследованиями. 

Наличие тесной корреляционной свя-

зи между содержанием Т- лимфоцитов 

и уровнем сывороточного железа, отра-

жающим запасы его в организме, свиде-

тельствуют о том, что имеющиеся на-

рушения в Т-клеточном звене иммуни-

тета обусловлены дефицитом железа. В 

настоящее время с большой степенью 

достоверности установлено, что добав-

ки к рационам питания различных ком-

плексов микроэлементов (даже без ви-

таминов) оказывали стимулирующее 

действие на содержание агглютининов 

в сыворотке крови и фагоцитарную ак-

тивность лейкоцитов, положительно 

влияли на антителообразование [2. c. 

21]. 

Более заметное повышение иммуно-

логической реактивности под воздейст-

вием приема витамино-

микроэлементного комплекса с дибазо-

лом по сравнению с первой группой 

юношей объясняется, по-видимому, по-

ложительным влиянием этого препарата 

на иммунную систему, что подтвержда-

ется результатами исследований других 

авторов.  

За три недели пребывания в оздоро-

вительно-спортивном лагере повыси-

лась физическая работоспособность по 

показателю ИГСТ у всех юношей. Од-

нако, следует подчеркнуть, что у 

школьников, получавших витаминно-

микроэлементный комплекс в сочета-

нии с дибазолом, увеличение функцио-

нальных возможностей сердечно-

сосудистой системы организма оказа-

лось более выраженным, нежели в дру-

гих группах. Если в первой и контроль-

ной группах прирост ИГСТ составил 

соответственно 8,6% и 1,7% (P>0,05), то 

в «дибазоловой» группе он повысился 

на 17,7% (P<0,05). Причем к концу пе-

риода наблюдения ИГСТ у юношей 

второй группы был выше не только по  

сравнению с контролем (на 22%; 

P<0,001), но и относительно первой 

группы (на 13%; P<0,05), получавших 

дополнительно к рациону питания ви-

тамины с микроэлементами в биотиче-

ских дозах. 

Совершенно очевидно, что более вы-

раженное увеличение функциональных 

возможностей организма под влиянием 

витаминных и микроэлементных доба-

вок к пище, особенно в сочетании с ди-

базолом обусловлено положительным 

влиянием этих комплексов на интен-

сивность обмена микроэлементов, глав-

ным образом железа, на гемопоэз и им-

мунологическую реактивность орга-

низма. 

Таким образом, трёхнедельное обо-

гащение рационов питания школьников 

витаминно-микроэлементным комплек-

сом в летнее время года сопровожда-

лось существенным увеличением кон-

центрации гемоглобина, количества же-

леза, меди и марганца в плазме при од-

новременной тенденции к росту числа 

эритроцитов и уровня железа в клетках 

крови на фоне положительного баланса 

изучаемых биотиков в организме. Од-

новременно с этими сдвигами возросли 

показатели фагоцитоза – фагоцитарная 

активность и фагоцитарное число, тит-

ры антител к кишечной палочке и золо-

тистому стафилококку и бактерицидная 
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активность сыворотки крови. Достовер-

но возросла физическая работоспособ-

ность юношей. Добавка к витаминно-

микроэлементному комплексу дибазола 

сопровождалась еще более выраженны-

ми изменениями большинства вышена-

званных показателей. Наряду с отме-

ченными сдвигами в этой группе 

школьников достоверным оказался 

прирост комплемента, лизоцима и бак-

терицидной активности сыворотки кро-

ви. 
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Abstract. In the article positive results of the experiment on enriching the nutrition of 

schoolchildren with vitamin and microelement complex are given,  an increase in the con-

centration of hemoglobin, the amount of iron, copper and manganese in the plasma with a 

simultaneous tendency to increase the number of erythrocytes and the level  I gland in the 

blood cells against the background of the positive balance of the biotics studied in the 

body.  The presence of a close correlation between the content of T-lymphocytes and the 

level of serum iron reflecting its stores in the body is confirmed.  
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