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o Колострум (молозиво) - это первое молоко, 

которое все млекопитающие получают от своей 

матери в первые дни после рождения

o Это первое молоко отличается по составу от 

грудного молока, вырабатываемого в 

последующие дни

o Молозиво содержит все питательные вещества 

молока плюс ростовые и иммунорегуляторные 

факторы, а также антимикробные ингредиенты

Séverin S, et al. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 

2005;45(7-8):645-56.





o Иммуноглобулины Ig (IgG, IgM, IgA)

o Факторы роста: IGF–I, TGF, EGF

o Антимикробные, 

антибактериальные (лизоцим, 

лактоферрин)

o Цитокины: IL-1β, IL-6, TNF-α, INF

o Витамины: A, C, E, 

o Минералы [микроэлементы]: Se, 

Cu, Zn (селен, медь, цинк)

o Теломераза 

Séverin S, et al. Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Kelly GS. Altern Med Rev. 2003 Nov;8(4):378-94.

Колострум

Питание

Иммунитет

Рост

Энергия, белки, жиры, 

углеводы

витамины, минералы

Igs, Лактоферрин, 

лизоцим, цитокины 

и т. д.

IGF, TGF, EGF



o Иммуноглобулины 5 видов                 

o Факторы роста

o Антивирусные и антибактериальные субстанции

o Цитокины – от вирусных инфекций и опухолей

o 6 макро- и 13 микроэлементов

o 10 витаминов

o 26 заменимых и незаменимых аминокислот

o Полипептиды

o Ферменты (энзимы), в том числе теломераза, 

«фермент бессмертия»



ИММУНОГЛОБУЛИНЫ IG (IGG, IGM, IGA)

Walter H, et al. Perspectives on Immunoglobulins in 

Colostrum and Milk. Nutrients. 2011 Apr; 3(4): 442–474. 

o Содержащиеся в молозиве 

иммуноглобулины дают 

новорожденному пассивный иммунитет

o Действует таким же образом, как 

антигены, получаемые с материнским 

молоком 

o Их цель – ЖКТ

o IgG – первичный иммуноглобулин, 

содержащийся в коровьем молоке

o Коровье молозиво содержит антитела к 

ротавирусной инфекции и к другим 

патогенным бактериям

КОРОВА

СВИНЬЯ

ОВЦА

ЛОШАДЬ

ЧЕЛОВЕК



ИММУНОГЛОБУЛИНЫ IG (IGG, IGM, IGA)

Walter H, et al. Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and 

Milk. Nutrients. 2011 Apr; 3(4): 442–474. 

o В форме буквы Y

o Почему коровий колострум? Потому 

что коровы переносят

иммуноглобулины через молочную 

секрецию 

o IgG – это первые антитела, которые  

вырабатывается против острой 

инфекции.

o Организм быстрее вырабатывает 

эти молекулы
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o Лактоферрин = железо связывающий 

белок

o Лизоцим = антибактериальный 

и литический фермент

ДРУГИЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА

THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF LACTOFERRIN September 2016

Ragland S et al, From bacterial killing to immune modulation: Recent 

insights into the functions of lysozyme.September 21, 2017



o Самая сильная антивирусная 

и антибактериальная субстанция 

o Это комплекс на слизистых оболочках и в 

сыворотке крови 

o Приходит на помощь при травмах головного 

мозга

ЛАКТОФЕРРИН



Антибактериальный фермент, разрушающий 

клеточные стенки бактерий гидролизом

ЛИЗОЦИМ



Walter H, et al. Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and 

Milk. Nutrients. 2011 Apr; 3(4): 442–474. 

o Лактопероксидаза = антибактериальный фермент

o Олигосахариды = аналоги микробных лигандов на 

слизистых оболочках – пребиотическое действие

o Дефензины= антимикробные термостабильные 

пептиды

o Клетки иммунной системы

o Цитокины и факторы роста 

ДРУГИЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА



Это вещества белковой природы, которые отвечают 

за регулирование, координацию и коммуникацию 

между клетками иммунной системы.

Интерлейкин (IL-10) – обладает особо 

эффективными свойствами против возбудителей.

Интерфероны – защищают от вирусных инфекций и 

сдерживают рост раковых клеток.

Лимфокины – отвечают за синхронизацию 

иммунной реакции.

ЦИТОКИНЫ



IGF-1 – стимулирует рост 

и регенерацию клеток. В колоструме его 

концентрация самая высокая 

в природе

ТGF-А и ТGF-В – поддерживают

и восстанавливают ДНК и РНК, 

обновляют мышечную ткань

ЕGF – эпидермальный фактор для 

регенерации кожных покровов

ФАКТОРЫ РОСТА





oКлинические исследования 

oПротивовоспалительное действие 

oДиарея у детей

oУвеличивает рост и пролиферацию [пролиферация – это 

новообразование клеток и внутриклеточных структур] клеток

Kelly GS. Bovine colostrums: a review of clinical uses. Altern Med Rev. 

2003 Nov;8(4):378-94.



oПассивный иммунитет

oПро воспалительные цитокины, регулируют функцию 

иммунных клеток

oГормоны играют определенную роль в развитии 

желудочно-кишечного тракта и созревании иммунной 

системы

Kelly GS. Bovine colostrums: a review of clinical uses. Altern Med Rev. 

2003 Nov;8(4):378-94.



oЭксперименты на животных: добавка положительно влияет на 

иммунитет после вакцинации + профилактическое действие 

против вируса

oМногочисленные исследования на крупном рогатом скоте, 

свиньях и мышах многочисленны (усиление защиты через 

молозиво)

Wong EB et al. Bovine colostrum enhances natural killer cell activity and immune response in a mouse model of influenza infection and 

mediates intestinal immunity through toll-like receptors 2 and 4. Nutr Res. 2014 Apr;34(4):318-25. 

Xu ML et al. The effect of dietary intake of the acidic protein fraction of bovine colostrum on influenza A (H1N1) virus infection. J 

Microbiol. 2013 Jun;51(3):389-93. 



Проведение клинических исследований:

▪ Действие колострума против вируса

▪ Колостум vs вакцинация = меньшее количество заболеваний 

вирусными инфекциями, меньшая продолжительность течения 

болезни

▪ Усиливает действие периферических защитных клеток

Cesarone MR et al. Prevention of influenza episodes with colostrum compared with vaccination in healthy and high-risk cardiovascular subjects: the epidemiologic 

study in San Valentino. Профилактика эпизодов гриппа с помощью молозива по сравнению с вакцинацией у здоровых и лиц с высоким риском сердечно-

сосудистых заболеваний: эпидемиологическое исследование в Сан-Валентино Clin Appl Thromb Hemost. 2007 Apr;13(2):130-6.

Belcaro G et al. Prevention of flu episodes with colostrum and Bifivir compared with vaccination: an epidemiological, registry study. Профилактика эпизодов 

гриппа с помощью молозива и Бифивира по сравнению с вакцинацией: эпидемиологическое, регистрационное исследование. Panminerva Med. 2010 

Dec;52(4):269-75.

Biswas P et al.  Immunomodulatory effects of bovine colostrum in human peripheral blood mononuclear cells. Иммуномодулирующее действие молозива 

крупного рогатого скота на мононуклеарные клетки периферической крови человека. New Microbiol. 2007 Oct;30(4):447-54.



oМолозиво содержит гормоны, влияющие на гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковую ось* и выработку гонадотропных 

гормонов

oГонадотропин, глюкокортикоиды и, возможно, тестостерон

oСозревание иммунной системы

oРазвитие желудочно-кишечного тракта

oРегуляция нервной системы



oУлучшение физической формы, спортивных результатов

oПомогает при восстановлении мышц после физических 

упражнений

oЕсть основания помогать, что помогает выносливости во 

время упражнений

Shing CM, et al.Sports Med. 2009;39(12):1033-54.

Kotsis I, et al. Eur J Nutr. 2018 Apr;57(3):1181-1195



The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2009

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009

Теломеры= сочетание от греческих слов «τλλοο» и  

«μρροο»

▪ Структуры на концах хромосом, определяющие 

время жизни и придающие этим участкам 

уникальные свойства

▪ Они защищают концевые участки хромосом

▪ Молекулярные часы

▪ При каждом делении часть теломера теряется и 

его длина постепенно уменьшается

▪ Теломеры сжимаются, клетка умирает



The Nobel Committee for Physiology or Medicine 2009

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009

Фермент бессмертия’

Роль в старении

Элементы питания и образа жизни, 

влияющие на функцию этого важного 

фермента



o Все биохимические реакции 

управляются энзимами

o Теломераза – «фермент бессмертия»

o Восстанавливает кончики хромосом, 

на которых теряется ДНК

o Тормозит процесс старения

ЭНЗИМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕЛОМЕРАЗА



o 100% качество

o Колострум, вырабатываемый в первые часы = высокое содержание полезных веществ

o Натуральный продукт

o От коров, выращиваемых в Европе

o Сертификат НИИ SGS Institut Fresenius 

o Колострум в двух формах: жидкий и в капсулах 

o 3 кКал/ дневная доза

o Мягкий холодный способ консервирования всех ингредиентов



o 100% качество

o Колострум, вырабатываемый в первые часы = высокое содержание 

полезных веществ

o Сертификат НИИ SGS Institut Fresenius

o Дозировка 8мл / день

o Без красителей и консервантов

o Без антибиотиков и стероидов

o После вскрытия может храниться в холодильнике 16 дней



o 100% качество

o Колострум, вырабатываемый в первые часы = высокое содержание 

полезных веществ

o Сертификат НИИ SGS Institut Fresenius

o Дозировка 2 капсулы / день

o Без антибиотиков и стероидов

o 800 мг колострума в дневной дозе 

o Не содержит антибиотиков и стероидов 



1. Для здорового кишечника

2. Для крепкой иммунной системы

3. Для здоровья дыхательных путей и защиты от гриппа

4. Для продления молодости 

5. Для спортивных побед и прекрасной физической формы

6. При аллергиях

7. При болях, воспалениях, спортивных травмах

8. При депрессиях, слабости, хронической усталости

9. В период восстановления после болезни, операции

10. При кожных заболеваниях и сахарном диабете





▪ По наличию компонентов человеческий и коровий колострум 

одинаковы на 99 %

▪ Но!!! Концентрация иммунных веществ к коровьем колоструме

в 40 раз выше. 

▪ Почему? Младенец получает антитела через плаценту, у коровы 

плацентарный барьер плотный, теленку иммуноглобулины не 

передаются. Поэтому сразу же после отела теленок ищет вымя 

своей матери. Часть молозива остается, именно его и используют 

для человека.

▪ Чем старее корова, тем богаче и содержательнее будет ее 

колострум.

30

ВОПРОС 1



▪ Колострум – животного происхождения, алоэ 

вера – это растение.

▪ Гель Алоэ вера Барбаденсис миллер (растения   

бессмертия) – неповторимый эффективный 

коктейль более 200 биоактивных веществ. 

Балует наш организм снаружи и изнутри. 

Останавливает воспаления, заживляет раны, 

выводит шлаки. 

▪ Колострум делает иммунную систему сильной. 

Когда колострум закончил свою работу, Алоэ 

вера только начинает.

▪ Колострум и гель Алоэ Вера замечательно 

дополняют и помогают друг другу.

ВОПРОС 2



▪ Жидкий колострум действует более быстро.  

▪ Чем болезненнее себя чувствует человек, тем дольше он должен принимать жидкий 

колострум. Дозировка до момента выздоровления может быть увеличена в 2 раза (до 

16 мл).

▪ Для поддержания 

хорошего самочувствия 

достаточно употреблять 

по 1 капсуле в день  

сухого колострума.

32

ВОПРОС 2



Колострум  не содержит ингредиентов, которые могут 

повлиять на людей с сахарным диабетом.

Исследование у больных сахарным диабетом показало, 

что его прием в течение 4 недель может привести к 

снижению уровня глюкозы натощак. В то время как 

другое исследование на экспериментальных животных 

показало, что это может быть альтернативным лечением 

для этих пациентов в будущем.

Конечно, необходимы дополнительные исследования на 

людях, но первые результаты обнадеживают.

В любом случае перед применением следует 

проконсультироваться с лечащим врачом.

ВОПРОС 3



Нужно помнить, что лучше не употреблять слишком 

много добавок одновременно.

Важно иметь конкретную цель и причину приема БАД.

Когда вы начинаете принимать пищевую добавку, 

например, для укрепления иммунной системы, то вам 

нужно подумать о том, какая добавка поможет вам в 

данный конкретный момент, а не принимать все сразу и 

без конкретной цели.

ВОПРОС 4



Колострум  содержит ряд ингредиентов с преобладанием белка. 

Поэтому, поскольку существует вероятность того, что его 

ингредиенты затрудняют усвоение некоторых витаминов, лучше не 

употреблять колострум одновременно с продуктами, богатыми 

витаминами / микроэлементами или витаминными добавками.

Колострум можно принимать с соком или другими 

напитками при условии, что они не горячие. Это важно 

соблюдать, так как высокая температура разрушают 

ценные ингредиенты колострума и его ценный состав 

страдает.

ВОПРОС 5

ВОПРОС 6



Большинство исследований не сообщали о каких-либо серьезных 

побочных эффектах от применения. LR Health & Beauty Systems

использует исключительно молозиво европейских коров, 

обеспечивая качество путем непрерывного тестирования каждой 

партии. Так что качество и безопасность гарантированы.

Хотя молозиво значительно отличается по составу от молока, 

оно все же является молочным продуктом и поэтому содержит 

лактозу. Поэтому его употребление не подходит людям, 

имеющим проблемы с непереносимостью лактозы и 

избегающим употребления коровьего  молока.

ВОПРОС 7

ВОПРОС 8



Колострум содержит нуклеотиды, которые обладают несколькими 

свойствами, в том числе помогают поглощать железо из кишечника. 

Это, в сочетании с действием содержащегося в нем лактоферрина, 

приводит к выводу, что колострум может помочь при дефиците 

железа.

Коровье молозиво можно принимать всем. 

Вы не можете рекомендовать его тем, кто не употребляет 

молочные продукты.

ВОПРОС 9

ВОПРОС 10




