
ISSN 1563-0218 
Индекс 75866 

25866 
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті 
 

Казахский национальный университет  
имени аль-Фараби 

 

ҚазҰУ 
ХАБАРШЫСЫ 

Биология сериясы 

ВЕСТНИК  
КазНУ  

Серия биологическая 

АЛМАТЫ                           №  2 (48) часть 1                       2011 
                                                     Выходит 3 раза в год. Собственник КазНУ имени аль-Фараби 

 
Основан 22.04.1992 г.  
Регистрационное 

свидетельство № 766.  
Перерегистрирован 

Министерством культуры, 
информации и общественного 
согласия Республики Казахстан 

25.11.99 г.  
Регистрационное 

свидетельство №956-Ж  
_____________________ 

Редакционная коллегия: 
Шалахметова Т.М., д.б.н., проф., 

(научный редактор) 
д.б.н., профессор Жубанова А.А. 

(ответственный редактор) 
тел.: 377-33-29 

Мухитдинов Н.М., д.б.н., проф., 
Айдосова С.С., д.б.н., 
Карпенюк Т.А., д.б.н., проф., 
Иващенко А.Т., д.б.н., проф., 
Айташева З.Г. д.б.н., 
Шулембаева К.К., д.б.н., проф., 
Нуртазин С.Т., д.б.н., проф., 
Сапаров К.А., д.б.н., проф., 
Олжабекова К.Б., к.б.н., доцент, 
Шигаева М.Х., д.б.н., проф., 
Мукашева Т.Ж., д.б.н., 
Тулеуханов С.Т., д.б.н., проф. 

Вестник КазНУ  
Серия биологическая 
№ 2 (48) 2011 г.  

ИБ № 5078 
Подписано в печать 24.03.2011.  

Формат 90х110 1/8.  
Бумага офсетная № 1.  

Печать офсетная. Уч.-изд.л. 16. 
Тираж 500 экз. Заказ № 235 

Цена договорная.  
Издательство «Қазақ 

университеті» Казахского 
национального университета 

имени аль-Фараби.  
050040, г.Алматы,  

пр. аль-Фараби, 71, КазНУ.  
Отпечатано в типографии 

издательства  
«Қазақ университеті» 

 

 
Организационный комитет: д.т.н., профессор Мутанов Г.М., д.ф.-м.н., профессор 
Кенжебаев К.К., д.х.н., профессор Буркитбаев М.М., д.ф.-м.н., профессор  
Рамазанов С.Т., д.х.н., профессор Мансуров З.А., д.б.н., профессор Жубанова А.А., 
профессор Шалахметова Т.М., к.б.н., доцент Бисенбаев А.К., д.б.н. Мукашева Т.Д., 
д.б.н., профессор Заядан Б.К., д.х.н., профессор Тажибаева С.М., д.б.н. Савицкая И.С., 
к.б.н. Кайырманова Г.К., к.б.н. Абдиева Г.Ж., к.б.н. Баубекова А.С., к.б.н.  
Кистаубаева А.С., к.б.н. Бержанова Р.Ж., Ерназарова А.К., Акимбеков Н.А. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
Раманкулов Е.М. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 6
Кадыржанов К.К. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО 
ЦЕНТРА ПО КОМПЛЕКСНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ БЫВШЕГО 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 8
Artmann G., Artmann A.T. BIOMEDICAL ENGINEERING: EXPERIENCE 
OF BENEFICIAL COLLABORATION 13
Лось Д.А. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ 13
Мансуров З.А. КАРБОНИЗОВАННЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 

18

БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НОВЫХ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Жубанова А.А. ПЕРСПЕКТИВЫ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ 

 
24

Здоровец М.В., Машенцева А.А., Русакова А.В., Колобердин М.В. 
ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 25
Ахматуллина Н.Б., Ташенова А.А., Баймухамедова М.Х., Зайпанова 
С.Б., Ю В.К. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ЭЙМСА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПИПЕРИДИНОВОГО РЯДА  29
Волобуева О.Г. ВЛИЯНИЕ  БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ НА 
ГОРМОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО 
СИМБИОЗА 31
Синявский Ю.А., Сулейменова Ж.М., Выскубова В.Г.,  
Калачёв М.В. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ 35 



 2

 
Matt Berlin, Jesse Allen, Varadharajan Kailasam, David Rosenberg and Edward Rosenberg 

NANOPOROUS SILICA POLYAMINE COMPOSITES FOR METAL ION CAPTURE FROM RICE HULL 
ASH 37
Тен О.А., Черемисова Т.Г., Михалко А.Н., Балпанов Д.С., Раманкулов Е.М. 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ 
СANDIDA TROPICALIS МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 47
Bassam R., Artmann G.M., Hescheler J., Graef T., A. Temiz Artmann, Porst D., Linder P. , Kayser P., 
Arinkin V., Gossmann M., Digel I. ALTERATIONS IN HUMAN HEMOGLOBIN STRUCTURE 
RELATED TO RED BLOOD CELL STORAGE 51
Preiß C., LinderP., Wendt K., Krystek M., Digel I., Gossmann M., Temiz Artmann A., Porst D., Kayser 
P., Bassam R., Artmann G.M.  
ENGINEERING TECHNOLOGY FOR PLANT PHYSIOLOGY AND PLANT STRESS RESEARCH 54
Seifarth V., Schehl D., Linder P., Gossmann M., Digel I., Artmann G.M., Porst D., Preiß C., Kayser P., 
Pack O., A. Temiz Artmann 
UREPLACE: DEVELOPMENT OF A BIOREACTOR FOR IN VITRO CULTURING OF CELL SEEDED 
TUBULAR VESSELS ON COLLAGEN SCAFFOLDS 56
Гильманова С.М., Гильманов М.К., Гуккенгеймер Е.Ю., Бегзат А.Н., Есиббаева  А.С. 
ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛЬНЫЕ НАНОКАПСУЛЫ  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 59
Махмудова Г.С., Кебекбаева К.М., Джобулаева А.К. 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 
АКТИНОМИЦЕТОВ-ПРОДУЦЕНТОВ АНТИБИОТИКОВ 65
Поляков В.В., Соболевский П.А., Адекенов С.М. 
ФИТОПРЕПАРАТ «КЭМПОЛ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 69
Абдиева Г.Ж., Жусипова Д.А., Мамырбекова Ж.Р. СҮТҚЫШҚЫЛ БАКТЕРИЯЛАРЫНЫҢ 
БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 71
Абитаева Г.К., Садуахасова С.А., Нагызбеккызы Э. РАЗРАБОТКА СУППОЗИТОРИЕВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ШТАММЫ LACTOBACILLUS 76
Адманова Г.Б., Жанаманова Р.Н. 
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 81
Акимбеков Н.  
ВЛИЯНИЕ ЗАУГЛЕРОЖЕННОЙ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И 
СОРБЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ  ГНОЙНЫХ РАН  83
Акимбеков Н.Ш., Кожалакова А. 
КАРБОНИЗДЕЛГЕН КҮРІШ ҚАУЫЗЫНЫҢ IN VIVO ЖАҒДАЙЫНДА ЕГЕУҚҰЙРЫҚТЫҢ ІШЕК 
МИКРОФЛОРАСЫНА ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ 85
Алексюк П.Г., Худякова С.С., Зайцева И.А., Богоявленский А.П., Березин В.Э. 
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА ПРИ ИММУНИЗАЦИИ “IN OVO” 88
Ахметова С.Б. Сейдахметова Р.Б., Шульгау З.Т., Джантасова А.Д. , Бекмолдина Б.К., Аринова Б. 
ТЕСТИРОВАНИЕ НА КАНЦЕРОГЕННОСТЬ  ЭФИРНОГО МАСЛА АЯНИИ КУСТАРНИЧКОВОЙ 
НАБОРОМ КРАТКОСРОЧНЫХ ТЕСТОВ  90
Баубекова А.С., Бари А.А., Джумагазиева А.Б., Канаят Ш., Конуспаева Г.С., Иващенко А.Т. 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА 93
Бейсембаева Р.У., Карпенюк Т.А., Гончарова А.В. Бедарева Т.Е 
ИММОБИЛИЗАЦИЯ МЕМБРАНОСВЯЗАННОЙ  ПРОСТАГЛАНДИНСИНТАЗНОЙ 
БИФЕРМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ КЛЕТОК КРОВИ ОВЕЦ 100
Блиева Р.К., Сулейменова Ж.Б.,  Искакбаева Ж.А., Картанбаева Г.Т.   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ  104
Гаврилова Н.Н., Ратникова И.А., Баякышова К., Ыбышева С.Д., Хворостов С.А. 
ОТБОР АКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПО 
АНТАГОНИСТИЧЕСКОМУ СПЕКТРУ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СУБЛИМАЦИОННОГО 
ВЫСУШИВАНИЯ 107
Гильманов М.К., Ибрагимова С.А., Туфуминова М.Н., Рахметова Ж.К., Бектурсынова Ш.Т. 
ПОИСК ИСТОЧНИКА И РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСЕНСОРА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮТАМАТА 113
Дудикова Г.Н., Сагындыков У.З. 
АШЫТҚЫ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН СҮТҚЫШҚЫЛ БАКТЕРИЯЛАРДЫҢ КЕПТІРУ 
ТƏРТІПТЕРІН ЖАСАҚТАУ 118



 3

Ерназарова А.К., Акимбеков Н.Ш., Жубанова А.А, Кирбаева Д.К., Заядан Б.К 
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ ВЫСОКОЙ БИОЛОГИЧЕКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ, НА ОСНОВЕ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA PLATENSIS 120
Естемесова Э.Т., Акмуханова Н.Р., Заядан Б.К., Кирбаева Д.К. МАГНИЙ ИОНЫМЕН 
БАЙЫТЫЛҒАН SPІRULІNA PLATENSІS-ТІҢ НЕГІЗІНДЕГІ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА  123
Есырев О.В., Карпенюк Т.А., Мухамеджанов Э.К.,  
Сагадатова Д.Е.  БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ АКТИВНОГО ИЛА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  126
Ешибаев А.А., Есенова Г., Қалыбекова А., Аппазов Н. УЫТТЫ ҚАЛДЫҚ ҮЙІНДІЛЕРІН 
ФИТОКОНСЕРВАЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН «БИОС-ФИТО ТМ» БИОПРЕПАРАТЫН ТҮЗУ  129
Жолболсынова А.С., Валитов Д.А., Шейко Т.А.,  
Бектемисова А.У. О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И ГУМАТА НАТРИЯ В 
СТАРТОВОМ ПЕРИОДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ  132
Жубанова А.А., Заядан Б.К., Кирбаева Д.К. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА НА 
ОСНОВЕ БИОМАССЫ SPIRULINA PLATENSIS В КОМБИНАЦИИ С ПОРОШКОМ КОРНЕПЛОДА 
МОРКОВИ  135
Захарова Е.А., Азизов И.С. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В г. КАРАГАНДА 137
Заядан Б.К., Кирбаева Д.К., Акмуханова Н.Р., Билал С. БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ 
СМЕШАННЫХ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ КАК КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ И 
КУР-НЕСУШЕК 140
Ибрагимова С.А., Ригер Н.Г., Карабалин А.Б., Сафонов Д.П., Керимкулова М.Р., Нурмолдин Ш. 
Керимкулова А.Р. ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ НАДФ-ГДГ 
СФЕРОСОМ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 143
Каманова С.Г.,  Оспанкулова Г.Х., Нечай Н.Л., Полуботько О.В.,  Коптлеуова Т.М., Тажина С.Ж. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТОКИ ИЗ КРАХМАЛА РИСОВОЙ КРУПЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРМЕНТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ  147
Капал Ж.Е., Волков Д.В., Шамекова М.Х. Жамбакин К.Ж. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕЗВРЕДНЫХ СТИМУЛЯТОРОВ И ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
КАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН РАПСА  150
Карамендин К.О., Кыдырманов А.И., Жуматов К.Х., Саятов М.Х. 
МУЛЬТИПЛЕКС ПЦР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГРИППА А И БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА  152
Касымбекова С.С. 
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕД ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР 
МИКРООРГАНИЗМОВ В КРИОКОНСЕРВИРОВАННОМ ВИДЕ 157
Кистаубаева А.С., Баубекова А.С., Жубанова А.А., Болекбаева А.Б. 
ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ИММОБИЛИЗДЕНГЕН ПРОБИОТИКАЛЫҚ ПРЕПАРАТТЫ АЛУ 159
Колумбаева С.Ж., Бегимбетова Д.А. 
МЕХАНИЗМЫ  АНТИМУТАГЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 
РАСТЕНИЙ LIMONIUM CЕМЕЙСТВА PLUMBAGENACEAE ( LIMONIACEAE LINCZ.) 162
Копес А.Ғ., Есенбек Б.Б., Қаупенбаева Р.Б. 
ҚЫМЫЗДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ЕМДІК ҚАСИЕТІ  165
Кошаева А.С., Науанова А.П.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯЧМЕНЯ  168
Кузьмина Л.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ПЕРОКСИДАЗЫ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS 
УЗБИ-И105 В БИОХИМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 171
Кулажанов К.С., Хасиев Х.Х., Витавская А.В., Умиралиева Л.Б., Изатуллаев Э.А. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ БИОПРЕПАРАТОВ И ЭЛИКСИРОВ ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ МИКРОБНЫХ 
КЛЕТОК 173
Курманбаев А.А., Файзулина Э.Р. 
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 175
Лавриненко А.В., Азизов И.С.  
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ В г. КАРАГАНДА 177
Мəдір Г.С. 
МАЛ АЗЫҚТЫҚ ДАҚЫЛДАРДЫ ӨСІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 179
Макимова Г.М.,  Иманбаева М.И. 
ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ  РОДА 
TRICHODERMA В КАЗАХСТАНЕ 181



 4

Манап Сағымбек  
САРКОМА 45-ПЕН АУЫРАТЫН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ГИПОКИНЕЗИЯДАН КЕЙІНГІ ҚАННЫҢ 
ҚЫШҚЫЛДЫ-СІЛТІЛІ ЖАҒДАЙЫН ТЕКСЕРУ 184
Махмудова Г.С., Кебекбаева К.М., Джобулаева А.К., Лукашева Л.М. 
ХРАНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ  ВИННЫХ ДРОЖЖЕЙ 187
Молдагулова Н.Б.,  Кыдырбаев Ж.К., Усубалиев А., Кожамкулов Е.М., Кожаханулы А. 
ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ ПОДТИПА Н7N1 НА 
ЭМБРИОНАХ 190
Молдагулова Н.Б., Ахметова Д.Г., Кушугулова А.Р., Секербаева А.М., Абзалханова Г.Т. 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ СЕМЕЙСТВА ENTEROBACTERIACEA, 
ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 193
Молдагулова Н.Б., Кыдырбаев Ж.К. ОТРАБОТКА МНОЖЕСТВЕННОСТИ ИНФИЦИРУЮЩЕЙ 
ДОЗЫ И СРОКА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО БУРСИТА КУР ИЗ ШТАММА 
«БГ» В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК КФ 195
Mukhambetzhanov S.K., Rakhimbaev I.R., Erezhepov A.E., Boguspaev K.K. 
THE PHENOMENON OF ANDROGENESIS AND GYNOGENESIS FOR HAPLOID PRODUCTION  197
Мусалдинов Т.Б. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA 
VULGARIS BEIJR., УА-1-20  НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА, НА ПОВЫШЕНИЕ ИНДУКЦИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ К  ФИТОПАТОГЕНАМ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛУКА 202
Нам С.В., Сатыбалдиева Д.Н., Мурсалиева В.К., Мамонов Л.К. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ КОНДЕНСИРОВАННЫХ И ГИДРОЛИЗУЕМЫХ ФРАКЦИЙ ДУБИЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ БИОТЕСТОВ 207
Нокушева Ж.А., Кантарбаева Э.Е., Касиенова Л.К. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ 210
Оразымбетова А.Б., Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б., Жубанова А.А.  
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК КАК ОСНОВА ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
КАЧЕСТВЕ БИОСОРБЕНТОВ 212
Өтегалиева Р.С., Қайынбаева А.Қ., Аралбаева А.Н., Мырзахметова М.Қ. 
ТЕТРАХЛОРМЕТАНМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕ БАУЫРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ФИТОПРЕПАРАТТЫҢ 
ƏСЕРІ 215
Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н., Баякышова К, Ыбышева С.Д., Хворостов С.А. ОТБОР 
АКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПО ВЫЖИВАЕМОСТИ И 
АДГЕЗИВНОЙ СПОСОБНОСТИ  ПОСЛЕ СУБЛИМАЦИОННОГО ВЫСУШИВАНИЯ 218
Ремеле В.В. КОЛЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ РАЗЛИЧНЫХ  КУЛЬТУР КАЗАХСТАНА:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК  222
Сабырбек Ж.Б., Тулеуханов С.Т., Ким Ю.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗОЦИТОЗА И ФОСФОЛИПИДНОГО СОСТАВА МЕМБРАН В КЛЕТКАХ 
АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 225
Савицкая И.С. ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБИРОВАННЫХ 
ПРОБИОТИКОВ КАК БИОКОРРЕКТОРОВ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  230
Смирнова И.Э., Саубенова М.Г. НОВЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ОТ  ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ 234
Табыс Д.,  Бейсембаева Р.У.  
ҚОЙ ҰЛПАЛАРЫНДАҒЫ ПРОСТАГЛАНДИН Н СИТАЗАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  238
Тажибаева С.М., Таныбаева А.К., Мусабеков К.Б.  
ПОЛУЧЕНИЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИХ КОНДИТЕРСКИХ ГЕЛЕЙ 242
Тауасаров Е.Қ., Қожахметова Т.Қ., Асембаева Э.Қ., Серікбаева Ə.Д. 
ЛАКТО - ЖƏНЕ БИФИДОБАКТЕРИЯЛАРДЫҢ ТҮЙЕ СҮТІНДЕ ӨСУІ, ТІРШІЛІККЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІГІ  244
Тен О.А., Черемисова Т.Г, Бейсембаева М.Ж.. *Сагитов А.О.,*Дуйсембеков Б.А,  *Адилханкызы 
А., Балпанов Д.С. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ИНСЕКТИЦИДНОГО 
ПРЕПАРАТА ПРОТИВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 248
Треножникова Л.П., Хасенова А.Х. УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПРИРОДНОГО АНТИБИОТИКА № 360, АКТИВНОГО ПРОТИВ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫХ 
СТАФИЛОКОККОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 252
Тулеушев А.Ж., Глущенко В.Н., Силачев И.Ю., Матиенко Л.Д., Фалеев Е.Г. 
ИЗУЧЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД РЕАКТОРА ВВР-К МЕТОДОМ РЕАГЕНТНОЙ 
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОСОРБЕНТОВ 255
Тұңғышбаева З.Б., Қауашев С.Қ. МОЙЫННЫҢ ТЕРЕҢГІ ЛИМФА ТҮЙІНІНДЕГІ  ҚАН 
ТАМЫРЛАРЫ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ТҮЗЕТУГЕ  ТАГАНСОРБЕНТТІ ҚОЛДАНУ 255
Утегенова Г.А. МИКРОБАЛДЫРЛАРДЫ АРАХИДОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ  КӨЗІ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕУ  260
Федорова О.А., Ходжибаева С.М., Золотилина Г.Д. РОСТСТИМУЛИРУЮЩИЕ РИЗОБАКТЕРИИ 
(PGPR)  В БИОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ВЕРТИЦИЛЛЕЗНОГО ВИЛТА ХЛОПЧАТНИКА 262



 5

Хамидова Х.М., Каримова Н.М., Хамидов Д.М., Чичигина Л.Ю., Мухамедшина Н.М., 
Мирсагатова А.А. БИОСОРБЦИОННАЯ  СПОСОБНОСТЬ АКТИНОМИЦЕТОВ 264
Хасанов В.Т., Киян В.С., Швидченко В.К. РАЗРАБОТКА ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ  НАИБОЛЕЕ ПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ 
КАРТОФЕЛЯ 266
Шемшура О.Н.,  Бекмаханова Н.Е., Мазунина М.Н. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИКРОМИЦЕТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИМИ НЕМАТОДАМИ 270
Шинтасова С.М., Байгазиева Г.И. ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДКИ ОСОБОЙ 274
Макажанова Х.Х.  Абдикалиева Б.Е. 
СҮТ ӨНІМНІҢ САПАСЫН ЖƏНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ ШАРАЛАРЫ 277

 
 



 6

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Раманкулов Е.М. 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Национальный центр биотехнологии, г. Астана, Казахстан 

e-mail: ramanculov@biocenter.kz 
 

Мир переживает глобальный биотехнологический бум. Биотехнология из рядовой 
отрасли становится весомым фактором развития экономики отдельных государств и мировой 
экономики в целом. Биотехнология успешно решает такие жизненно важные задачи, как 
обеспечение продовольствием, создание эффективных лекарств, получение топлива на 
основе возобновляемого сырья, поддержание экологического равновесия, сохранение 
биоресурсов Земли.  

Важнейшими и наиболее интенсивно развивающимися отраслями биотехнологии в мире 
является медицинская биотехнология. Например, общий объем фармацевтической 
продукции, произведенной биотехнологическими методами на мировом рынке, составляет 
29 млрд. долларов США. Продуктами «новейшей биотехнологии» являются генно-
инженерные лекарственные, профилактические и диагностические препараты нового 
поколения на основе ДНК-технологий и моноклональных антител.  

Разработка и внедрение клеточных технологий в медицинскую практику может 
совершить революцию в лечении многих социально-значимых заболеваний человека. 
Клеточные технологии показали свою эффективность при лечении обширных ожогов, 
травматологии, недостаточности кровообращения и многих других заболеваний. В США 
насчитывается более 30, в Великобритании – 15, в России - 5 во Вьетнаме - 2 банка 
стволовых клеток. Стволовые клетки могут храниться более 30 лет с сохранением их 
жизнеспособности после размораживания и могут быть использованы как для собственных 
целей пациента, так и для его родственников в качестве близкородственного донорского 
материала.  

В Евросоюзе проводится скоординированная, хорошо продуманная стратегия развития 
биотехнологии. Для ее реализации на 2010-2013 годы предусмотрено 50 млрд. евро. 
Отличительная особенность Европейского подхода к развитию биотехнологии – ярко 
выраженная экологическая направленность. К 2020 году в ЕС до 20% мощностей 
химической промышленности будет работать на биосырье. Швеция в течение 10-12 лет 
планирует полностью отказаться от использования нефтепродуктов, перейдя на биотопливо. 

В настоящее время во всем мире активно разрабатываются методы оценки 
предрасположенности человека к развитию сахарного диабета и другим социально-
значимым заболеваниям. Эта методология основана на ДНК-диагностике. Известно, что в 
геноме человека около 2–5 тыс. генов могут вызывать или обусловливать 
предрасположенность к развитию заболеваний. При генном тестировании с помощью 
новейших методик определяют наличие генетических заболеваний путем исследования 
самой молекулы ДНК.  

Разработка противоопухолевых лекарственных средств является приоритетным 
направлением биотехнологических исследований. Около 60% препаратов из общего 
количества разрабатываемых биотехнологических средств в мире предназначено для лечения 
рака или заболеваний, связанных с ним. Это, в первую очередь, интерфероны, интерлейкины, 
моноклональные антитела, фактор некроза опухолей и различные генно-инженерные 
препараты, находящиеся на разных стадиях клинического испытания.  

Еще одной ведущей группой среди разрабатываемых биотехнологических продуктов 
являются вакцины. В настоящее время в США на различных стадиях разработки находятся 
14 генно-инженерных вакцин, предназначенных для борьбы со СПИДом, гепатитами, 
малярией, герпесом, различными опухолевыми заболеваниями и др.  
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Мировые финансовые круги, руководители государств, авторитетные ученые и 
эксперты, общественность уже давно осознали ключевую роль биотехнологии в 
наступившем столетии. Об этом свидетельствуют капиталовложения в данную отрасль, рост 
рынка биотехнологической продукции, совершенствование законодательной базы. Появился 
термин «биоэкономика», то есть экономика, основанная на биологии и промышленной 
биотехнологии («bio-based economy»).  

Генно-инженерные технологии используются в создании  трансгенных растений с 
производственно ценными свойствами. Особенно широко в последнее время используется 
генно-инженерный подход для получения новых сортов сельскохозяйственных растений, 
характеризующихся разнообразными признаками, отсутствующими у родительских форм. 
Быстрое массовое получение новых форм растений, научная предсказуемость приобретения 
ими заданных свойств привели к широкому использованию в мире генетически 
модифицированных растений. Актуальность проблемы разработки генно-инженерных 
технологий в области растениеводства для Казахстана обусловлена необходимостью 
существенного увеличения урожайности сельскохозяйственных культур за счет включения в 
селекционный процесс новых форм растений, обладающих высоким качеством продукции,  
устойчивостью к болезням и вредителям,  . 

Не менее актуальным остается вопрос обеспечения эпизоотического благополучия 
животноводства республики. Важность решения данного вопроса также связана с 
возрастающими требованиями Международного эпизоотического бюро к диагностическим 
тестам. Для ветеринарии нужны тест-системы, основанные на применении методов 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), геномики и иммуноферментного анализа (ИФА). 

Производственная деятельность человека, усиление эксплуатации природных ресурсов и 
в связи с этим увеличение количества отходов, появление новых технологических 
производств (в том числе и токсичных веществ) нарушает экологическое равновесие в 
природных экосистемах вследствие химического загрязнения воздуха, воды, почв, что 
приводит к перестройке всех компонентов биосферы и ее преобразованию.  

Изучение биоразнообразия и специфики взаимоотношений сообществ и окружающей 
геохимической среды в таких экосистемах является актуальной задачей современной 
экологии, т.к. позволяет не только оценить экологическое состояние и изучить процессы 
вовлечения загрязняющих веществ в круговороты биогенных элементов, но и выработать 
способы реабилитации нарушенных экосистем. 

В связи с широким освоением нефтяных запасов Западного Казахстана возникла 
проблема восстановления загрязненных вследствие разливов нефти территорий. Поэтому на 
сегодняшний день разработка и практическое применение биологических препаратов для 
очистки нефтяных разливов на почве и воде является особенно актуальной.   

Одним из приоритетных направлений биотехнологии является разработка 
биопрепаратов, обладающих пробиотическим действием. Пробиотики, в отличие от 
антибиотиков, не оказывают отрицательного воздействия  на нормальную микрофлору, 
поэтому их широко применяют для профилактики и лечения дисбактериозов различной 
этиологии.  

В настоящее время в нашей стране достигнуты определенные результаты по разработке 
и внедрению перспективных биотехнологических разработок в практику. Совместно с 
российским учеными  создан рекомбинантный эритропоэтин человека в таблетированной 
форме, применяемый внутрь. В настоящее время ведется первая и вторая фаза клинических 
исследований. Созданы микрокапсулированные формы вакцины против кори и паротита. 
Преимущество данных вакцин заключается в том, что они могут применяться в виде капсулы 
внутрь с 5 месячного возраста, а не с 9 месячного возраста, как принято сейчас.  

Совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН разработана новая технология 
получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, что в будущем 
может заложить основу их применения в научных и практических целях. 



 8

Впервые у казахстанских пациентов (у 190 больных с раком молочной железы, 
колоректальным раком и раком желудка из онкологических центров г. Астаны и г. Семей) 
проведено комплексное молекулярно-генетическое обследование. На основе полученных 
результатов были разработаны индивидуальные профилактические меры для каждого 
пациента.  

Методом ДНК-секвенирования проведен скрининг мутаций генов у 130 пациентов с 
наследственными моногенными заболеваниями. Оценена индивидуальная предрасположен-
ность к развитию тяжелых форм наследственных моногенных заболеваний, таких, как 
муковисцидоз, фенилкетонурия, врожденная гиперплазия коры надпочечников, 
миодистрофия Дюшена, синдром Дауна.  

Разработана диагностическая тест-система, позволяющая рассчитывать индивидуальную 
дозу лекарственных средств, снижающих риск тромбообразования. В настоящее время для 
36 пациентов с диагнозом инфаркт миокарда и мерцательная аритмия скорректирована  доза  
приема  препарата с учетом полученных результатов.  

Впервые разработаны тест-системы ПЦР в реальном времени для определения вирусов 
гепатита В и С, полиомавируса, цитомегаловируса, вируса Эпштейн-Барра в клиническом 
материале от пациентов, перенесших трансплантацию почки. Внедрение данных тест-систем 
позволит проводить эффективный контроль и мониторинг  вирусных инфекций после 
трансплантации органов, а также в гематологии.  

Разработана система комплексной оценки предрасположенности человека к развитию 
гастрита, язвы и рака желудка на основе определения факторов вирулентности Helicobacter 
pylori  и мутаций гена, кодирующего интерлейкин.  

Впервые проведена комплексная молекулярно-генетическая характеристика возбудителя 
туберкулеза у 263 пациентов в 9 областях Казахстана. Полученные  данные  позволят 
своевременно диагностировать и эффективно лечить мультирезистентные формы 
туберкулеза, что в последние годы стало одной из основных проблем борьбы с туберкулезом.  

На основе биотехнологических методов созданы 5 новых сортов высокоурожайной 
пшеницы и 2 сорта риса, устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям и 
болезням. 

Впервые разработаны биопрепараты Биотурин и Битокситурин, эффективные для 
борьбы с такими опасными вредителями, как серая зерновая совка, колорадский жук, 
хлопковая совка, американская белая бабочка,  непарный шелкопряд, паутинный клещ и еще 
30 видов чешуекрылых насекомых. Препараты в 2010 г. прошли регистрационные 
испытания. 

Разработана технология производства отечественного препарата бифидумбактерин, 
проведена его государственная регистрация в Республике Казахстан. 

Созданы эффективные биопрепараты из консорциума микроорганизмов, показавшие 
высокую эффективность при очистке нефтезагрязненных почв в условиях Мангистауской и 
Атырауской областей. Отработаны технологические регламенты  крупнотоннажного 
производства биопрепаратов-нефтедеструкторов для  их применения в производственных 
условиях. 

 
 

Кадыржанов К.К. 
СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ПОЛИГОНА 

Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов, Казахстан 
 

На территории СИП в настоящее время существуют значительные по площади участки 
радиоактивного загрязнения, образовавшиеся в результате атмосферных испытаний и 
подземных испытаний с выбросом грунта, а также локальные участки, образовавшиеся в 
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местах проведения подземных ядерных испытаний. Все они представляют собой 
радиационно-опасные объекты. Вместе с тем большую часть территории полигона можно 
отнести к территориям с удовлетворительной радиационной обстановкой. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 
1996 года № 172 «О переводе земель бывшего Семипалатинского полигона в состав земель 
запаса», территория бывшего СИП относится к категории земель запаса трех областей: 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской. Большие площади, долгое время 
не используемые в отгонном скотоводстве, стали привлекательными территориями для 
выпаса домашнего скота. Вблизи испытательных площадок появились десятки крестьянских 
хозяйств, скот которых выпасается на загрязненных территориях, а сами фермеры 
заготавливают сено. В результате бесконтрольной хозяйственной деятельности возрос риск 
получения повышенных дозовых нагрузок на население региона. 

Для обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего в регионе СИП, 
как в настоящее время, так и в будущем, целесообразно провести процедуру передачи земель 
СИП в хозяйственный оборот. Согласно ст. 143 «Земельного Кодекса РК» «Земельные 
участки, на которых проводились испытания ядерного оружия, могут быть предоставлены 
Правительством РК в собственность или землепользование только после завершения всех 
мероприятий по ликвидации последствий испытания ядерного оружия и комплексного 
экологического обследования при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы…».  

Рассредоточение государственных контрольных функций в области управления 
земельным фондом, выплат налогов в местные бюджеты, обеспечения оперативных и 
профилактических мероприятий со стороны подразделений МВД, контроля выполнения 
законодательства, регистрации хозяйственной деятельности и др. по трем областям приводит 
к существенному усложнению работ на СИП, а подчас – к неразрешимым разногласиям. В 
связи с чем целесообразно решить вопрос о переводе всей территории бывшего СИП в 
административное подчинение одной области с созданием отдельного района с центром в    
г. Курчатове.  

Необходимо также учитывать, что СИП до настоящего времени является носителем 
информации, «чувствительной» по критериям нераспространения ядерного оружия. 
Применительно к территории СИП действуют несколько международных Соглашений 
Республики Казахстан и обязательств в поддержание режима нераспространения. В связи с 
чем необходимо осуществление комплекса мер по усилению физической защиты объектов 
бывшей инфраструктуры СИП, включая привлечение сил внутренних войск (охрана) и 
департамента специальной полиции департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской 
области. Отсутствие собственника у объектов СИП не позволяет эффективно организовывать 
такого рода работы. 

Передача земель полигона в хозяйственный оборот будет проходить поэтапно с 
выделением специальных зон и объектов особого статуса, и на территории каждой области 
возникнут одни и те же проблемы, связанные с управлением этих территорий.  

При принятии решения о передаче земель полигона в хозяйственный оборот основным 
критерием является обеспечение радиационной безопасности человека.  

Стратегические направления по комплексному решению проблем бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона: 

1. Создание административной единицы - Курчатовский район. 
2. Проведение комплекса мероприятий по передаче земель СИП в хозяйственный 

оборот. 
3. Реализация программы научных исследований на СИП. 
Комплекс мероприятий по передаче земель СИП в хозяйственный оборот. 
Для передачи земель СИП в хозяйственный оборот необходимо выполнить следующее: 
1. Провести комплексное экологическое обследование территории полигона и 

инвентаризацию всех радиационно-опасных объектов. 
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2. Провести ремедиацию радиационно-опасных объектов, создать приповерхностное 
хранилище РАО и разместить в нем РАО, образованные в результате ремедиации. 

3. Создать систему ограничения доступа на территории, не передаваемые в 
хозяйственный оборот. 

4. Подготовить материалы комплексного экологического обследования участков 
территории СИП для проведения государственной экологической экспертизы. Инициировать 
процедуру передачи земель в хозяйственный оборот. 

1. НЯЦ разработана программа поэтапного проведения комплексного экологического 
обследования территории полигона на период 2010-2022 годов. Исходя из имеющейся 
информации о радиоактивном загрязнении территории полигона и её использовании в 
хозяйственных целях, выделено 13 участков для проведения комплексных экологических 
исследований. Распределение участков и объемы площадей показаны на схеме. 
Комплексные экологические исследования территории бывшего СИП включают изучение 
радиоактивного загрязнения всех природных сред (почв, растительности, животного мира, 
водной и воздушной сред) и, на основании этих данных, оценку ожидаемой годовой 
эффективной дозы облучения для населения, которая является основным критерием при 
оценке возможности передачи земель в хозяйственный оборот. 

2. Поскольку в пределах выделенных участков территории СИП, планируемых для 
передачи в хозяйственный оборот, существуют локальные участки радиоактивного 
загрязнения, необходимо завершить работы по инвентаризации участков радиоактивного 
загрязнения с оценкой объемов РАО и разработкой проектов их ремедиации или 
консервации. До передачи земель в хозяйственный оборот необходимо провести ремедиацию 
участков радиоактивного загрязнения с учетом принципа "оптимизации". Для размещения 
РАО, образовавшихся в результате ремедиации, целесообразно создать на территории одной 
из испытательных площадок приповерхностное хранилище РАО. 

3. Для участков, которые не будут передаваться в хозяйственный оборот, необходимо 
определить статус как радиационно-опасных объектов, разработать и осуществить 
мероприятия по физическому ограничению доступа на их территорию. Организовать 
систему мониторинга хозяйственной деятельности на СИП и проводить регулярный 
мониторинг радиационной обстановки на радиационно-опасных объектах полигона и 
территорий/объектов, находящихся в зоне их влияния. 

4. По результатам проведенных комплексных экологических  исследований и после 
проведения мероприятий по ликвидации последствий ядерных и других испытаний с 
радиоактивными материалами необходимо подготовить "Материалы комплексных 
экологических исследований". В дальнейшем необходимо обеспечить проведение 
независимой экспертизы материалов в МАГАТЭ и государственной экологической 
экспертизы в Министерстве охраны окружающей среды РК. После получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы необходимо 
инициировать процедуру передачи земель в хозяйственный оборот. 

Ожидаемые результаты 
1. Создание административной единицы - Курчатовский район. 
Создание на территории бывшего полигона единого района Восточно-Казахстанской 

области позволит преодолеть имеющееся в настоящее время рассредоточение по трем 
областям государственных функций, создать единую административную единицу в целях 
комплексного решения проблемы реабилитации территории, организовать единую систему 
принятия управленческих решений, направленных на обеспечение безопасности населения, 
проживающего и ведущего хозяйственную деятельность на данной территории, и создать 
здесь наукоемкое производство. Создание района также облегчит процедуру передачи земель 
в хозяйственный оборот и надзор за контролируемыми территориями, позволит упорядочить 
вопросы землеустройства на территории бывшего СИП. 
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2. Проведение комплекса мероприятий по передаче земель СИП в хозяйственный 

оборот. 
В результате проведения комплекса работ по обследованию территории СИП, 

ремедиации радиоактивно загрязненных участков и захоронению РАО большая часть 
полигона (около 90%) будет передана в хозяйственный оборот. Ведение хозяйственной 
деятельности на переданных территориях будет соответствовать всем нормам безопасности 
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для населения. Непередаваемым участкам СИП будет присвоен определенный статус, 
определен порядок использования этих территорий и виды деятельности. Часть этих 
объектов будет передана на баланс НЯЦ. Передача основных объектов СИП на баланс 
Национального ядерного центра РК позволит обеспечить требования радиационной и 
ядерной безопасности, а также исполнение международных обязательств Республики 
Казахстан по поддержанию режима нераспространения. 
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3. Реализация программы научных исследований на СИП. 
Будут проведены научные исследования на СИП по следующим основным 

направлениям. 
1. Радиобиологические исследования. 
2. Изучение миграционных процессов в местах проведения ПЯВ. 
3. Изучение поствзрывных процессов в местах проведения ПЯВ (подземная газификация 

горных пород, провальные явления).  
4. Создание систем мониторинга природных сред (водная, воздушная). 

 
 

Artmann G., Artmann A.T. 
BIOMEDICAL ENGINEERING: EXPERIENCE OF BENEFICIAL COLLABORATION 

Aachen University of Applied Sciences, Germany 
 

The FH Aachen - University of Applied Sciences is one of the notable educational institutions 
in Germany where scientific researches in various directions of science are conducted. Among them 
the most important fields are medicine and biology. Studies and scientific researches in this sphere 
are held in campus laboratories in a small city Julich near Aachen. There are many 
student apartments in a close proximity to the campus where a lot of laboratories, libraries and sport 
facilities are located. Since 2005 Laboratories of Cellular Biophysics, Cell- and Microbiology and 

Medical & Molecular Biology started cooperation with the Al-Farabi Kazakh National University. 
The series of researches which are of interest for both sides was defined and since then young 
experts, students of Prof. Azhar Zhubanova, came to our University. Prof. A.Zhubanova have a 
training course at the Unviersity. 

During these years, working with microbiology department, we had an opportunity to work 
also with an interesting person and scientist – Prof. Z.Mansurov. The results of joint researches will 
lead to a creation of the new technologies applicable both for biology and medicine, using new 
carbonized materials introduced by Prof. Z.Mansurov. So, efficiency of purification of blood was 
proved by use of columns filled with carbonized sorbent. Interesting experiments have been 
conducted with use of various cellular cultures, enzymatic and protein preparations etc.   

In 2008 Mr Rustam Sadykov and in 2010 Ms Ajnash Kozhalakova has successfully got Ph.D 
degree, in June 2011 Mr Nuraly Akimbekov will do the same.  

I’d like to underline that training candidates to Ph.D represents both scientific and public 
interest for both sides. On my behalf  I can tell that your young scientists are skilful and wise people 
and thanks them we have learnt a lot about Republic of Kazakhstan and people who live there. It is 
need to say that such close connections with double responsibility for the future generation of 
scientists are of a great importance for the future of world science. 

 
 

УДК 669.7122 
Лось Д.А. 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЦИАНОБАКТЕРИЙ 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, Россия 

 
Считается, что именно цианобактерии, расцвет которых пришелся на период от 3,5 до 

1,8 млрд. лет назад, обеспечили Землю кислородом и сделали возможным развитие 
многообразных форм аэробной жизни на планете [1]. В природе встречаются разные формы 
и виды этих бактерий: одноклеточные и нитчатые, морские и пресноводные, съедобные и 
ядовитые, свободноживущие и симбиотические. Считается, что именно цианобактерии 
вступили в симбиоз с клеткой, не способной к усвоению СО2 и выделению кислорода, и в 
дальнейшем превратились в фотосинтезирующие органеллы растений [2]. В наши дни эти 
организмы составляют существенную часть океанического фитопланктона и продолжают 
участвовать в обогащении атмосферы кислородом, поставляя его количества, сравнимые с 
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теми, что выделяют все имеющиеся на Земле высшие растения. Одним из направлений 
исследований, где цианобактерии стали подходящим модельным объектом, является 
изучение стрессовых ответов фотосинтезирующих клеток. После того, как в 1996 году была 
определена полная нуклеотидная последовательность генома Synechocystis sp. PCC 6803 [3], 
начался новый этап в исследованиях этого организма и цианобактерий вообще. В 1999 году 
японская компания «Takara Bio» приступила к выпуску ДНК-микрочипов, несущих 3079 
(97%) индивидуальных генов из 3264, имеющихся в геноме Synechocystis. Появилась 
возможность одновременно наблюдать за изменением экспрессии каждого индивидуального 
гена и генома в целом при стрессовых воздействиях.  

Двухкомпонентные системы регуляции 
Эти системы состоят из сенсорной гистидинкиназы (Hik) и регулятора ответа (Rre) и 

формируют центральное ядро фосфатной сигнальной системы у цианобактерий [4]. 
Сенсорная гистидинкиназа воспринимает изменения в окружающей среде через сенсорный 
домен. Изменения его конформации приводят к автофосфорилированию Hik по 
консервативному остатку гистидина с использованием донорной АТФ. Фосфат затем 
переносится на консервативный аспартат получающего домена белка – регулятора ответа 
Rre. После фосфорилирования Rre также меняет свою конформацию, в результате чего 
приобретает способность связываться с ДНК и регулировать транскрипцию.  

В геноме Synechocystis имеются 44 гена, кодирующие потенциальные гистидинкиназы, и 
ещё 3 гена Hik локализованы в плазмидах. Потенциальные регуляторы ответа представлены 
на хромосоме 42 генами, и ещё 3 гена находятся в плазмидах. Все эти 47 Hik и 45 Rre 
являются кандидатами на роль сенсоров и передатчиков сигналов об изменении 
окружающей среды [4].  

Гистидинкиназы цианобактерий могут быть растворимыми и локализованными в  
мембранах. Размеры и оснащенность разного рода доменами также сильно различаются у 
разных гистидинкиназ. Тринадцать гистидинкиназ из 47 являются гибридными. Они, как и 
регуляторы ответа, несут один или несколько доменов восприятия сигнала и могут  
выполнять ещё и функцию передатчиков.  

Сенсоры солёности и осмолярности 
Сорбит (0,5М в течение 20 мин), использовавшийся для создания условий 

гиперосмотического стресса, индуцирует около 100 генов в три раза и выше [5-7]. Это, 
прежде всего, гены, кодирующие так называемые БТШ – белки теплового шока: hspA, 
кодирующий БТШ 17 кДа, htpG (HSP90), dnaK2 (HSP70), dnaJ (HSP40), groES, groEL1 и 
groEL2, clpB1 (шапероны), ген протеазы htrA. Кроме этого, сильно индуцируются все три 
гена hli, которые активируются холодовым стрессом и сильным светом; ген 
супероксиддисмутазы sodB; гены, кодирующие альтернативные сигма-субъединицы РНК-
полимеразы - sigB и sigD; ген гистидин-киназы hik34 (кодирует сенсорный белок, 
контролирующий экспрессию генов БТШ) [8]; и ген серин-треониновой протеинкиназы 
spkH.  

Солевой стресс (0.5M NaCl в течение 20 мин) вызывает индукцию 360 генов и 
репрессию 200 генов в клетках Synechocystis в три раза или сильнее [5, 6]. Солевой стресс 
также вызывает быструю и сильную индукцию генов БТШ - hspA, htpG, dnaK2, dnaJ, groEL2 
и clpB1, протеазы htrA, а также уже упомянутых выше hli, sodB, sigB и sigD.   

Оба стресса, солевой и гиперосмотический, усиливают экспрессию генов, вовлеченных в 
синтез осмопротектора глюкозилглицерина (glpD и ggpS). Следует особо отметить ту 
немногочисленную группу генов, которая специфически индуцируется при 
гиперосмотическом стрессе. Это fabG, кодирующий 3-кетоацил-АПБ-редуктазу; spkH, 
кодирующий серин-треониновую протеинкиназу; и gloA, кодирующий 
лактоилглутатионлиазу.  

Сенсоры и передатчики солевого и гиперосмотического стресса идентифицированы при 
скрининге библиотек мутантов Synechocystis, дефектных по генам гистидинкиназ hik и 
регуляторов ответа rre. Сочетая ДНК-РНК гибридизацию с техникой ДНК-микрочипов, 
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удалось определить  несколько пар гистидинкиназ и соответствующих им регуляторов 
ответа, контролирующих индукцию генов в ответ на солевой [6] и гиперосмотический [5] 
стресс. Так были обнаружены пары Hik33-Rre31, Hik34-Rre1, Hik2-Rre1, Hik10-Rre3, а также 
трехкомпонентная система, состоящая из двух гистидинкиназ, Hik16 и Hik41, и регулятора 
ответа Rre17. 

Пара Hik33-Rre31 отвечает за индукцию 7 генов при солевом и 11 генов при 
гиперосмотическом стрессе. Инактивация Hik33 и/или Rre31 приводит к тому, что эти гены 
перестают индуцироваться солью и сорбитом. Это свидетельствует о том, что данная 
двухкомпонентная система жестко контролирует транскрипцию указанных семи генов в 
ответ на солевой стресс.   

Пара Hik10-Rre3 регулирует экспрессию лишь одного гена, htrA, кодирующего 
сериновую протеазу, при солевом и гиперосмотическом стрессе.   

Система, состоящая из трех компонентов, два из которых, Hik16 и Hik41, видимо, 
являются последовательно мембранным сенсором и растворимым промежуточным 
передатчиком сигнала, представляют собой гистидин-киназы, а Rre17 – регулятор ответа, 
отвечающий за индукцию транскрипции трех генов неизвестной функции sll0938, sll0939 и 
slr0967.  

Пара Hik34-Rre1 регулирует 25 генов, среди которых множество уже известных нам 
«генов теплового шока». Индукция генов sigB для альтернативной сигма-субъединицы РНК-
полимеразы, шаперона dnaJ, rimI рибосомной аланилацетилтрансферазы, и ещё пяти других 
генов непонятной функции также находятся под контролем Rre1. Однако, Hik34 не 
принимает участия в регуляции их экспрессии. В данном случае Rre1 взаимодействует с 
киназой Hik2.   

Эксперименты с использованием дрожжевой двухгибридной системы показали прямое и 
тесное взаимодействие Hik2 и Rre1 [6]. При солевом стрессе пара Hik2-Rre1 контролирует 
экспрессию 8, а при гиперосмотическом - 5 генов (sigB и 4 гена неизвестной функции).   

Таким образом, в описанных условиях эксперимента клетки Synechocystis задействуют 
одни и те же системы восприятия и передачи сигналов в условиях солевого и 
гиперосмотического стресса. Cоль и сорбит вызывают быстрое сжатие клеток с первых 
секунд своего воздействия на них [5-7]. Соответственно, и сигнальные системы, 
воспринимающие такое сжатие при солевом и гиперосмотическом стрессе, могут быть 
одними и теми же.  

Сенсор низкой температуры 
Геномика низкотемпературного ответа цианобактерий впервые появилась в самом 

начале XXI века [9]. Холодовой стресс для клеток Synechocystis означает 20-22оС, поскольку 
в оптимальные температуры роста для этого штамма лежат в пределах 30-34оС. Ответам 
цианобактерий на низкотемпературный стресс посвящен ряд подробных обзоров [10-12]. 
Гены, отвечающие на снижение температуры окружающей среды, можно разделить на шесть 
категорий: 1) гены десатураз жирных кислот, отвечающие за регуляцию текучести мембран; 
2) гены РНК-связывающих белков (Rbp), которые являются шаперонами РНК, подобно 
белкам холодового шока (Csp) Escherichia coli и Bacillus subtilis; 3) гены РНК-хеликаз, 
участвующих в дестабилизации вторичных структур мРНК, и таким образом, облегчающих 
инициацию трансляции при низких температурах; 4) гены рибосомных белков, избыток 
которых необходим для акклиматизации трансляционного аппарата к холоду; 5) гены 
протеаз, участвующих в восстановлении фотосистемы II после повреждения; 6) другие гены 
различных функций, не попадающие ни в одну из вышеперечисленных категорий. 

Низкотемпературный сенсор идентифицирован с использованием рекомбинантного 
штамма Synechocystis, в котором под контролем промотора гена desB, индуцируемого 
низкими температурами, была встроена кассета, кодирующая люциферазу из Vibrio harveii. В 
мутантных штаммах с нарушенной системой передачи холодового сигнала снижение 
температуры не воспринималось клетками. В результате промотор desB не активировался и 
увеличения люминесценции не наблюдалось. Определение сайта мутации выявило 
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поврежденный ген, кодирующий гистидинкиназу мембранной локализации Hik33 (Sll0698) 
[13]. Исследования мутанта по Hik33 показали, что эта гистидинкиназа контролирует не все 
гены, индуцируемые холодом. Оказалось, что из 38 генов, транскрипция которых 
увеличивается на холоде более чем в 3 раза, только 23 гена находятся под контролем 
сигнального пути гистидинкиназы Hik33: ndhD2, hliA, hliB, hliC, fus, feoB, crtP, desB и 
несколько генов с неизвестной функцией. Остальные 15 генов не контролируются этим 
сенсором. Среди этих генов - crhR, кодирующий РНК-хеликазу, и rbpA, кодирующий РНК-
связывающий белок шаперонного типа.  

Сенсор высокой температуры 
Тепловой стресс индуцирует известные гены БТШ и шаперонов hspA, groES, groEL1, 

groEL2, dnaJ, htpG, dnaK2, clpB1, протеазы htrA, гены σ-фактора РНК-полимеразы sigB, 
сенсорной гистидинкиназы hik34, супероксиддисмутазы sodB и некоторые другие. Ни один 
из перечисленных генов не индуцируется тепловым шоком специфически. Экспрессия этих 
генов индуцируется также сорбитом [5], NaCl [6], а также окислительным стрессом (H2O2), 
сильным светом и ультрафиолетом (UV-B). Весь список генов истинных БТШ или HSP 
исчерпывается следующими названиями: sll0441, sll0688, sll1106, sll1884, slr0852, slr0095, 
slr1597 [14].  

Сенсор высокой был обнаружен при скрининге библиотеки мутантов по 
гистидинкиназам с помощью ДНК-микрочипов. Мутация в гене hik34 приводила к индукции 
генов БТШ htpG, groES и оперона groEL при нормальной температуре роста [8]. Напротив, 
усиленная экспрессия hik34 в рекомбинантном штамме Synechocystis подавляла экспрессию 
генов БТШ при тепловом стрессе. Гистидинкиназа Hik34 способна автофосфорилироваться 
при температурах 20-36оС и является репрессором транскрипции генов БТШ, 
сдерживающим их экспрессию при нормальной температуре роста. Тепловой стресс 
инактивирует Hik34 и запускает транскрипцию генов БТШ [4, 8]. 

Сенсоры света 
Сенсорами света у Synechocystis являются гистидинкиназы со свойствами, 

напоминающими фитохромы растений [4, 15]. В геноме Synechocystis имеется 6 генов 
гистидинкиназ, в той или иной степени гомологичных генам, кодирующим фитохромные 
апопротеины: hik35 (slr0473), hik3 (sll1124), hik32 (sll1473/sll1475), hik1 (slr1393), hik44 
(slr1212) и hik24 (slr1969). Помимо этого, имеются еще PilJ1 (Sll0041) и Cph2 (Sll0821), 
претендующие на роль цианохромов. Ген, кодирующий Hik32, прерван транспозоном и 
состоит из двух частей - sll1473 и sll1475 – в штамме Synechocystis sp. PCC 6803, геном 
которого использовался для определения нуклеотидной последовательности. 

Гистидинкиназа Нik44 (Slr1212), кроме консервативных участков, характерных для 
фитохромов растений, оснащена ещё и всеми структурными элементами, делающими её 
похожей на рецептор этилена ETR1 растительного происхождения.  

В геноме Synechocystis рядом с геном hik35 находится ген rre27 (slr0474 или rcp1). 
Инактивация генов hik35 и/или rre27 приводит к нарушениям роста клеток на постоянном 
дальнем красном свету [16]. Инактивация Cph2 приводит к замедленному росту клеток на 
красном свету.   

Использование ДНК микрочипов показало, что транскрипция примерно четверть генов 
Synechocystis регулируется светом [17]. 473 гена отвечают на красный свет, который 
преимущественно усиливает экспрессию генов, продукты которых участвуют в 
транскрипции, трансляции, фотосинтезе. 605 генов отвечают на дальний красный свет, 
который активирует разные стресс-зависимые гены.  

Hik3 (Sll1124) по своим проявлениям ближе к криптохромам и, по-видимому, 
воспринимает синий свет. Hik44 (Etr1) может связывать этилен и также, как Hik32, 
принадлежит к новому классу светорецепторов – цианохромам, которые подобно 
фитохромам способны к фотопереходам, но делают это не под действием красного и 
дальнего красного, а под действием синего и зеленого света [18, 19]. Hik32 (CcaS) 
фосфорилирует Rre38 (CcaR) на зеленом свету (λmax = 535 nm), а регулятор ответа 
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индуцирует транскрипцию гена cpcG2, кодирующего фикобилипротеин, необходимый для 
переноса энергии на ФСI.  

Заключение 
Предполагается, что изменения текучести биологических мембран являются первичным 

сигналом при восприятии температурного и, возможно, осмотического стресса [4, 20]. 
Однако молекулярные механизмы, контролирующие восприятие и передачу этих сигналов, 
все еще до конца не понятны. В исследовании сенсорных систем цианобактерий остались 
самые интригующие загадки, разрешение которых будет возможно с помощью сочетания 
физиологических, биохимических и генетических подходов, подкрепленных современными 
возможностями развитых промышленных технологий.     
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Ажар Ахметовна Жубанова – широко известный в Казахстане и странах дальнего и 

ближнего зарубежья ученый в области микробиологии и биотехнологии, нанобиотехнологии 
и экологии. Научная жизнь профессора Жубановой связана с Казахским национальным 
университетом имени аль-Фараби, где она после окончания в 1964 году биолого-почвенного 
факультета МГУ имени М. Ломоносова начала трудовую деятельность старшим 
лаборантом, а после - преподавателем, заведующим кафедрой, деканом биологического 
факультета, ученым секретарем Ученого Совета КазНУ. Свой юбилей Ажар Ахметовна 
встречает в пике своей славы, в кругу близких, друзей, коллег, многочисленных благодарных 
учеников, которым она дала путевку в жизнь, открыв двери в увлекательнейший мир Науки! 

 
КАРБОНИЗОВАННЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Изучение закономерностей формирования структуры и морфологии нанопористых 

углеродных сорбентов, исследование их специфических свойств служат источником 
получения принципиально новой информации об углеродсодержащих материалах [1-4]. 
Наноструктурированные углеродсодержащие сорбенты в отличие от сорбентов, полученных 
классическими методами, обладают высокой пористостью, удельной поверхностью, 
сорбционной емкостью и селективными свойствами. Сорбционные методы занимают особое 
место среди многочисленных методов очистки и концентрирования различных материалов.  

В настоящее время значительное внимание уделяется использованию отходов 
сельхозпродукции, позволит создать эффективные сорбенты с относительно низкой 
себестоимостью. Ниже представлены  результаты по карбонизации растительного сырья с 
целью получения  наноструктурных материалов различного функционального назначения. 

Карбонизация растительного сырья [3-6]  
Сырье на основе переработки продуктов сельского хозяйства относится к быстро 

возобновляемым источникам и является экологически более чистым. При карбонизации 
(пиролиз в инертной среде) образцов абрикосовых (АК), виноградных косточек (ВК) и 
рисовой шелухи (РШ) основная потеря массы происходит в интервале температур 200-
500°С, при 500°С за 1 час теряется около 50% массы. 

Методом тепловой десорбции аргона были определены удельная поверхностность 
образцов, которые достигают до 2000 м2/г и более. Электронно-микроскопическим методом 
показано изменение морфологии и структуры углеродсодержащих сорбентов от 
температуры, времени науглероживания. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пилотная установка для карбонизации 
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Найдено, что карбонизованные сорбенты являются эффективными при поглощении 
ионов тяжелых металлов и радиоактивных элементов [7, 8], а также выделении золота из 
щелочных растворов [9]. В лаборатории углеродных наноматериалов им. Р.М. Мансуровой 
Института проблем горения синтезирован углерод-минеральный сорбент на основе 
карбонизованного растительного сырья (РШ), содержащий углерод и оксид кремния и 
разработана и введена в эксплуатацию пилотная установка производительностью 2 кг 
углеродных материалов в час (рис. 1). 

Экстракции фузикокцина на новом углерод-минеральном сорбенте [10] 
Фузикокцин был открыт 1964 г. итальянским ученым Alessandro Ballio как 

фитотоксин фитопатогенного гриба Fusicoccum amygdali Del. [11]. Изучение фузикокцина 
показало, что он проявляет разнообразные физиологические и биохимические свойства [12]. 
Это обстоятельство позволило отнести его к природным регуляторам роста растений. 
Предварительные данные о наличии в высших растениях веществ семейства фузикокцина 
впервые опубликовал Г.С. Муромцев с сотрудниками в 1980 году [13].  

Первый и основной из идентифицированных фузикокцинов – фузикокцин А – представляет 
собой гликозид карботрициклического дитерпена с молекулярной массой 680 Да и брутто 
формулой С36Н56О12. 

Установлено, что проблема выделения препаративных количеств природных 
фузикокцинов из высших растений является крайне сложной экспериментальной задачей.  

Лабораторные испытания сорбента были проведены совместно с сотрудниками ИМББ 
под руководством академика НАН РК М.К. Гильманова. Фузикокцин был получен по 
методике, разработанной в ИМББ, в составе гаммы органических соединений. В связи с этим 
возникла задача разделения биологически активных веществ. 

Для решения этой задачи была использована методика жидкостной хроматографии с 
применением сорбента, изготовленного из рисовой шелухи. Для сравнительного анализа 
удельных характеристик наноматериала был использован органический гель октилсефароза 
4B-CL (Швеция), применяемый в мировой практике в настоящее время. Установлено, что 
при использовании наноструктурированного композиционного материала на процесс 
разделения затрачивается меньшее количество времени [10]. Однако самым большим 
преимуществом данного материала является то, что он обладает большой стойкостью по 
отношению к микробиологическим средам и отсутствием паразитической сорбции, в 
отличие от органического геля октилсефароза 4B-CL, имеющего в своём составе агарозу, 
которая через месяц разрушается в результате атак микроорганизмов. 

Необычные свойства биостимулятора делают его очень перспективным для быстрого 
вегетативного размножения древесных растений с любым типом корневой системой. 
Применение полученного сорбента позволило получить количество биостимулятора, 
достаточное для проведения полевых испытаний. 

Учитывая жесткие эколого-климатические условия Казахстана, явилось очень 
интересным изучить действие биостимулятора на повышение стрессоустойчивости 
важнейших злаковых культур Казахстана. Так было изучено действие очищенного 
фузикокцина на всхожесть семян пшеницы сорта «Надежда» в 2%-м растворе NaCl, т.е. в 
условиях, моделирующих сильное хлоридное засоление. Было показано, что в данных 
условиях фузикокцин увеличивает прорастание зерен пшеницы на 19% масс.  

Установлено, что проростки на фузикокцине имеют лучше развитую корневую систему.  
 

Таблица 1 - Влияние фузикокцина на урожайность и вес 1000 зерен озимой пшеницы «Стекловидная-24» 
 

Урожайность  
с 0,1 сотки 

Вес 1000 зерен Варианты 

кг % г % 
контроль 2,950 100 43,73       100 
биостимулятор 3,250 110 50,41 115 
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Большую перспективу имеет применение данного биостимулятора для повышения 
зимостойкости озимой пшеницы. Испытания проводились в Научно-производственном 
центре земледелия и растениеводства Республики Казахстан. Как показали проведенные 
опыты, применение фузикокцина повышает массу 1000 зерен на 15% и продуктивность на 
10% (табл. 1). 

В ходе дальнейшего исследования были проведены полевые испытания фузикокцина. 
Было отмечено, что пшеница, обработанная биостимулятором, поспевает на 15 дней раньше, 
чем пшеница без обработки (зелёные ростки) [10]. 

Сорбция ЛПС токсического шока наночастицами на основе карбонизированного 
природного сырья [14, 15] 

В последние годы отмечается увеличение количества больных с тяжелыми 
заболеваниями, вызванными эндотоксинами грамотрицательных бактерий, которые 
представляют собой несекретируемые термостабильные липополисахариды (ЛПС). ЛПС 
является основным компонентом внешней оболочки грамотрицательных бактерий, 
состоящим из вариабельной полисахаридной части и консервативной липидной части, 
именуемой липидом А, который является основным структурным токсофорным 
компонентом эндотоксина. Многие бактерии теряют компоненты внешней мембраны, заново 
синтезируя их для поддержания функциональной целостности микробной клетки. 
Освобождение эндотоксина происходит и при гибели микроорганизмов. Для детоксикации 
токсических эндотоксинов разрабатываются различные подходы. Одним из них может быть 
удаление эндотоксинов сорбцией их на наноструктурированных углеродных материалах. 

Совместные исследования, проведенные на кафедре микробиологии совместно с 
Институтом проблем горения КазНУ им. аль-Фараби и Аахенским университетом 
прикладных наук (Германия) по изучению процессов связывания липополисахаридов 
токсического шока с наночастицами карбонизированного растительного сырья, показано, что 
в течение 20 минут липополисахариды полностью сорбировались на  карбонизированной 
рисовой шелухе (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Адсорбция ЛПС карбонизованной рисовой шелухой 
 
Карбонизованные сорбенты на основе рисовой шелухи для очистки вод от 

нефтяных загрязнений [16] 
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, имеющие место на объектах 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, при транспортировке этих 
продуктов наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным экономическим и 
социальным последствиям. Независимо от характера аварийного разлива нефти и 
нефтепродуктов первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию 
пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и 
уменьшения площади загрязнения.  
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Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях 
является использование различных сорбентов на органической или неорганической основе. 
При средних и крупных авариях сорбенты целесообразно применять для окончательной 
очистки от нефти после сбора ее основной  части существующими механическими 
средствами.  

Проведены исследования по впитываемости нефтепродукта рисовой шелухой. Суть 
эксперимента заключалась в том, что в колбу наливалось 500 мл воды, 100 мл машинного 
масла и сверху заполняли карбонизированной РШ. Через 20 минут карбонизированная РШ 
была  полностью пропитана нефтепродуктом и водная поверхность была чистой. 

Приведенные данные показывают, что даже в случае сорбции вязкого индустриального 
масла достигается высокая степень регенерации сорбентов до 94%.  

После насыщения нефтепродуктами  сорбент сохраняет свою плавучесть и удерживает 
эти нефтепродукты в течение длительного времени. Это позволяет не удалять насыщенный 
сорбирующий элемент с поверхности воды немедленно, а отложить операцию до удобного 
момента, например до улучшения погодных условий. 

В этом исследовании были определены адсорбция нефти и связующие свойства 
карбонизированной рисовой шелухи. Рисовая шелуха, карбонизированная при 600-700°C (1.0 
г) сорбирует > 12.0 г тяжелой нефти и <1.5 г воды, что указывает на  их применимость как 
сорбента для очистки нефтяных разливов в Казахстане. 

Исследования углерод-кремнеземных композитов методом ИК-спектроскопии показали 
присутствие значительного количества кислородсодержащих групп. Установлено, что 
биогенный кремнезем в составе рисовой шелухи присутствует в двух формах: a-
кристобаллит и тридимит. Влияние плотности нефтепродуктов на сорбционную способность 
рисовой шелухи  и  абрикосовой косточки, полученных при их пиролизе представлены на 
рисунке 10. С увеличением плотности нефтепродуктов сорбционная способность 
увеличивается линейно. Для случая абрикосовой косточки это увеличение выражено более 
слабее для нефтепродуктов с низкой плотностью. Это может быть объяснено небольшим 
задержанием этих продуктов в капиллярах и в порах абрикосовой косточки. Для 
исследованного диапазона плотностей сорбционная способность РШ (рисовой шелухи) 
увеличивается в 3 раза, в то время как для АК (абрикосовой косточки) она увеличивается в 8 раз.  

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость сорбции рисовой шелухи и абрикосовой косточки от плотности нефтепродуктов 
 

Это связано с тем, что с увеличением плотности нефтепродукта в этих двух веществах 
между частицами формируются размер и число капилляров, которые проявят большее 
влияние на сорбционную способность, чем их физико-химические свойства. Адсорбент, 
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полученный карбонизацией рисовой шелухи, показывает более высокую эффективность в 
адсорбции различных нефтепродуктов по сравнению с известными в настоящее время 
адсорбентами. 

Заключение 
В работе представлены результаты разработок в области наноматериалов различного 

функционального назначения на основе исследований карбонизации отходов растительного 
сырья, проведенных в ИПГ за последние 15 лет. Разработаны наноструктурированные 
материалы, имеющие практическое значение в качестве сорбентов для селективного 
выделения  биостимулятора фузикокцина, очистки крови (в частности, от 
липополисахаридов), очистки воды от нефтяных загрязнений. Начат выпуск пробной партии 
наноразмерных сорбентов. Работа выполнена по грантам МНТЦ (проект К-178) и МОН РК 
(программа фундаментальных исследований). 
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Түйін 
Соңғы 15 жылда ЖПИ-да жүргізілген, өсімдік шикізатының қалдықтарын жоғары температурамен 

карбонизациялау арқылы алынған жаңа наноматериалдарды алу жəне практикада қолдану бойынша нəтижелер 
келтірілген.  

 
Summary 

Results of researches in the field of reception and practical use new nanomaterials, received high-temperature 
carbonization the waste of vegetative raw materials studied in IPB for last 15 years are presented. 
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В настоящее время внимание ученых, работающих в области естественных наук, 

направлено на изучение новой междиплинарной области исследований – нанонауки. 
Рассматривается ее настоящее и будущее, значение и опасности нового направления,  
изучающего структуру, функциональные связи, электронные, физические, химические и 
другие свойства наночастиц, т.е. частиц, у которых хотя бы один из размеров не превышает 
100 нм и которые, кроме того, обладают новыми необычными свойствами и структурой. 
Десятичная приставка «нано» происходит от греческого слова «σοναν» – нанос, что 
переводится как «карлик» и означает одну миллиардную часть чего-либо. 

Главной особенностью этой науки является то, что она рассматривает вопросы тесной 
взаимосвязи размеров и структуры вещества с его свойствами.  

В настоящее время на основе нанонауки бурно развивается новое, фантастическое,  
технологическое направление – нанотехнология, которая решает задачи практического 
характера – создание и промышленное производство наноматериалов, обладающих 
необычными свойствами, и различных изделий на их основе.  

Одним из основных разделов нанотехнологии является  бионанотехнология (синоним 
«нанобиотехнология»), направленная на создание новых видов живой материи с заданными 
свойствами методами генной инженерии; конструирование микроскопических датчиков-
биочипов, способных обнаруживать отдельные виды молекул, например, ДНК, бактерии, 
вирусы и т.п.; создание новых видов лекарственных веществ и средств их доставки и т.д.  
Следует подчеркнуть,  что бионанотехнология - это междисциплинарная область, 
требующая знаний и биологии, и физики, и химии, и многих других наук.  

Термин «нанотехника» был предложен японским ученым Н. Танигучи в 1974 году, 
спустя почти 15 лет после того, как в канун 1960 года знаменитый американский 40-летний 
физик Ричард Фейнман на Рождественском обеде Американского физического общества в 
своем докладе: «Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир физики» 
затронул проблему контроля и управления свойствами веществ в интервале очень малых 
размеров и представил на обсуждение возможности нового научно-технического 
направления, которое в наши дни получило название «нанотехнология».  

Ученый пояснил, что «речь идет о проблеме контроля и управления свойствами 
вещества в интервале очень малых размеров. Внизу, имеется в виду внутри пространства, 
располагается поразительно сложный мир малых форм и когда-нибудь, например, в 2000 
году, люди будут удивляться тому, что до 1960 года никто не относился серьезно к 
исследованиям этого мира». 

И, действительно, большинство знакомых нам вещей по составу одинаковы, т.е. состоят 
из одних и тех же распространенных в природе атомов, но специфические свойства этих 
веществ различны и определяются, очевидно, порядком этих атомов. Например, 
многочисленные почвенные компоненты –  вода, минеральные элементы  и т.д. с помощью 
биохимических реакций, т.е., меняя порядок атомов, превращаются в  сладкую клубнику, 
огурцы, картофель и т.д.  Ярким примером такой взаимосвязи также являются угли, графит и 
алмаз, идентичные по составу и отличные по структуре и свойствам. 

Это означает, что наноуровень – определяет не только размерность частиц, но и уровень 
особой структурной организации, придающий веществу принципиально новые свойства. 
Таким образом, неоспоримая ранее функциональная связь «состав-свойства» заменяется на 
непривычную «размер – свойство» или точнее «число атомов, структура – свойство».  
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Основной идеей доклада Ричарда Фреймана, прозвучавшего всего через 6 лет после 
известных работ Уотсона и Крика по расшифровке структуры ДНК, было убедить физиков 
заниматься не только физической, но и биологической наукой.  

Очевидно, не случайно, первый раздел доклада был назван Фрейманом «Чудеса 
биологических систем». Ученого восхищает в этих системах микроскопическая 
сверхкомпактная запись информации в молекулах ДНК, ее обработка и использование, 
вследствие чего, микроскопические клетки могут осуществлять самые разнообразные 
действия:  расти и размножаться. Восхищаясь молекулой ДНК, он задается вопросом: 
«Почему нельзя разместить все 24 тома известной всему миру британской энциклопедии на 
кончике иглы?» и отвечает: «Можно, потому что каждую букву можно будет записать с 
помощью аж 1000 атомов. Как это сделать? Для этого уже созданы стандартные методы! А 
как потом читать? Для этого пригодятся электронные микроскопы – они позволяют просто 
увидеть эти мелкие объекты! 

В этом же докладе Ричард Фрейман заявил: «В будущем человечество, научившись 
манипулировать атомами, сможет синтезировать все, что угодно…». В 1986 году известный 
физик Эрик Дрекслер в книге «Машины творения» науку по конструированию отдельных 
молекул, обладающих заданными свойствами, предложил называть «молекулярной 
нанотехнологией». Чем дальше ученые проникают в наномир, тем более сложные и 
интересные проблемы требуют своего решения. Они относятся и к медицине, и к биологии,  
и к физике, и к другим наукам. Создавая на основе наноматериалов средства адресной 
доставки лекарств, новые диагностикумы и полезные наноматериалы, человечество 
направляет свои знания и против себя. Например, можно на основе наноматериалов 
создавать наночипы для манипуляция человеческим мозгом или на основе 
нанобиоматериалов – компактное бактериологическое оружие.  

Нами совместно с проф. З.А. Мансуровым (Институт проблем горения КазНУ), 
проводятся исследования по изучению возможностей использования новых материалов на 
основе карбонизованных углей с наноструктурированной поверхностью в качестве средств 
доставки лекарственных веществ, подложки для микробных клеток, обладающих высокой 
нефтеокисляющей, металсорбирующей активностью и т.д. Показано, что эти материалы 
обладают повышенной сорбционной активностью и в отношении клеток микроорганизмов, и 
в отношении ионов меди, кадмия и золота. Это означает, что они перспективны для 
использования в биотехнологии для создания  высокоэффективных нанобиосорбентов, 
нанобиодеструкторов и нанобиокатализаторов. 

Несомненно, перед бионанотехнологией стоит много проблем, требующих изучения:  
что же в действительности происходит в области «нанобио» в мире? Какие направления 
следует считать безусловно заслуживающими внимания? Каково будущее нанотехнологии?  

Известный журналист  Джоша Волфе высказался так: «Нанотехнология потрясет все на 
планете! Мир будет просто построен заново». 
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Введение 
В настоящее время одним из основных направлений междисциплинарного научно-

исследовательского комплекса Астанинского филиала Института ядерной физики являются 
исследования, связанные с отработкой оптимальных режимов облучения полимерной пленки 
пучками тяжелых ионов для получения, травления  и дальнейшего изучения ТМ [1]. В 
лабораториях института проводятся научно-исследовательские работы по изучению физико-
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химических характеристик и свойств ТМ, а также разработки в области создания 
металлических наноструктур в каналах ТМ темплейтным методом.  

В данной работе нами проведен анализ литературных данных использования ТМ в 
качестве фильтрационных элементов и шаблонной матрицы для получения металлических 
нанореплик.  

Создание полимерных трековых мембран (ТМ) является одним из важнейших 
результатов в области приложений ядерной физики и техники ускорителей. На рисунке 1 
представлены РЭМ изображения поверхности и скола трековой мембраны на основе ПЭТФ, 
полученной на ускорителе ДЦ-60. 

 

  

Боковой скол ТМ Поверхность ТМ 
Рисунок 1 

 
ТМ являются уникальным по своей природе видом фильтром, т.к. все поры имеют 

одинаковые размеры и ориентацию, ТМ характеризуются высокой селективностью 
фильтрования, биологической инертностью, радиационной безопасностью, минимальным 
уровнем дефектности, малой дисперсией диаметра пор [2].  

Полимерные микропористые мембраны находят все более широкое применение в 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности [3], в 
биотехнологии и медицине (для выделения биологически активных веществ, вирусов, 
ферментов, фракционирования крови и др.) [4], в пищевых технологиях для 
концентрирования, обезвоживания, «холодной» стерилизации пищевых продуктов, в 
процессах обработки питьевой и сточных вод [5], умягчения природных и опреснения 
морских вод [6], а также во многих других областях. 

Для широкого использования мембранных методов разработаны технологии их 
изготовления, удовлетворяющих ряду противоречивых требований: высокой разделяющей 
способности при высокой проницаемости, а также высокой прочности и стабильности 
характеристик в процессе эксплуатации. Кроме того, мембраны имеют низкую стоимость,  
что позволяет  широко использовать  мембранные процессы разделения  для решения многих  
актуальных  задач. 

Мембранные фильтры 
В живых организмах для создания благоприятных условий и управления процессами 

обмена  веществ в основных процессах жизнедеятельности, таких, как питание, дыхание, 
удаление отходов, синтез белков и других существуют особые биологические структуры, так 
называемые полупроницаемые мембраны. Они обеспечивают направленный перенос 
веществ из внешней среды в клетку и наоборот. Причина, объясняющая такую 
исключительную роль мембран в живых структурах, кроется в том, что полупроницаемые 
мембраны  требуют для проведения процессов разделения  минимальных затрат энергии по 
сравнению с другими процессами. Этим же объясняется и возрастающий интерес к 
исследованию и практическому использованию различных мембранных структур и 
мембранных процессов разделения вещества. 
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В зависимости от размеров частиц разделяемых веществ и характера процессов 
выделяют следующие мембранные методы: обратный осмос, ультрафильтрация, 
нанофильтрация, микрофильтрация, испарение через мембрану, диализ, электродиализ,  
диффузионное разделение газов [7].  

Проблема питьевого водоснабжения с использованием вод поверхностного 
происхождения связана с удалением основных групп веществ, характеризующихся 
показателями мутности (вещества во взвешенном состоянии, механические примеси), 
цветности (органические высокомолекулярные вещества, гуминовые и фульвокислоты), 
окисляемости (низкомолекулярные органические соединения, продукты жизнедеятельности 
бактерий и микроорганизмов). Применяемые повсеместно ультрафильтрационные мембраны 
задерживают соединения с большой молекулярной массой, однако малоэффективны при 
снижении цветности и окисляемости. Дополнительное использование коагулянтов приводит 
к образованию осадка на мембране и ее дальнейшей непригодности. 

Процесс нанофильтрации с применением ТМ обладает неоспоримыми преимуществами: 
• Отсутствие «закупорки» пор мембран. 
• Отсутствие влияния процесса «сжимания» и роста гидравлического сопротивления 

осадка. 
• Высокая производительность мембран. 
• Универсальная  фильтрация всех видов загрязнений вод. 
• Антибактериальное фильтрование – эффективная очистка вод от микроорганизмов, 

при этом гладкая зеркальная поверхность ТМ позволяет очищать бактериальный налет путем 
промывки мембраны струей воды. 

Мембранная фильтрация при комбинировании с биологическими методами может 
применяться при очистке сточных вод от искусственных радионуклидов, при этом 
достигается практически полная очистка воды от радиоактивных загрязнений [8]. 

Темплейтный синтез наноструктур на основе ТМ 
В настоящее время значительное количество научных исследований 

нанокристаллических материалов так или иначе сосредоточено вокруг нескольких 
проблемных задач, причем наиболее приоритетная из них связана с получением 
наноматериалов и включает в себя как научные, так и технологические аспекты. При этом 
следует отметить, что структура и дисперсность, а следовательно, и свойства 
нанокристаллических материалов зависят от способа их получения.  

Как показывает анализ литературных данных, среди развиваемых в настоящее время 
среди способов получения различных по морфологии и свойствам наноструктур в твердых 
телах особое место отводится так называемой ядерной технологии, включающей 
направление изучения процессов формирования и практического применения ионных 
(ядерных) треков. Данная техника основана на уникальном явлении, когда 
высокоэнергетичные тяжелые ионы индуцируют очень узкий латентный трек, содержащий 
высокоразупорядоченную зону диаметром около 5-10 нм [9]. 

Предельно высокая объемная концентрация треков в матрице твердого тела позволяет 
формировать на их основе наноструктуры в объектах наноэлектроники, плотность которых в 
100-1000 раз выше, чем предельно достижимая в настоящее время.  

Несомненным достоинством рассматриваемой технологии является возможность 
селективного травления, в результате чего образуются каналы с высоким аспектным 
отношением диаметра к длине (до 1000 единиц). Полые или сквозные трековые области 
могут легко заполняться атомами практически любого сорта за счет их гальванического 
осаждения или термической миграции из матрицы. Уникальные оптические, электронные и 
магнитные свойства таких структур свидетельствуют о появлении нового поколения 
электронных и оптоэлетронных наноразмерных приборов [10-12]. 

В Астанинском филиале ИЯФ НЯЦ РК проводятся исследования по получению 
металлических нанореплик в каналах ТМ путем осаждения металлов как 
электрохимическим, так и химическим методами. Получены определенные результаты по 
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получению медных и серебряных проволочек диаметром от 300 до 700 мкм. На рисунке 2 
представлены электронные микрофотографии скола и поверхности металлизированной ТМ 
после удаления полимерной пленки.  

 

  

Боковой скол серебряной нанореплики. 
Диаметр - 700нм., длина 13-21 мкм. 

РЭМ-изображение медных 
субмикронных проволочек. 

Диаметр 380-700нм., длина 6,5-7 мкм 
Рисунок 2 

Заключение 
Можно с уверенностью сказать, что ионно-трековая технология, основанная на 

осаждении в каналы трековых мембран различных материалов, найдет применение при 
производстве наноматериалов широкого назначения в скором будущем. Более того, она 
представляет широкие возможности для модификации материалов в микро- или 
нанотехнологиях и в связи с этим может стать одной из технологий, интегрирующей макро- 
и наноструктурную инженерию.  
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Проблема мутагенного загрязнения биосферы разнообразными химическими 

соединениями, которые используются в качестве технологических продуктов для 
промышленности, пестицидов, минеральных удобрений,  бытовых химических средств, 
лекарственных и косметических средств, является в настоящее время одной из наиболее 
актуальных. В связи с этим становится очевидной важность исследований, направленных на 
определение мутагенности  объектов окружающей среды, возникает проблема медико-
биологической оценки этих веществ. Прямая регистрация химических соединений как 
мутагенных загрязнителей окружающей человека среды к настоящему времени не 
осуществлена, ни для одного химического соединения экспериментально не доказано 
наличие или отсутствие мутагенной активности, несмотря на многочисленные исследования, 
созданные банки данных о мутагенности различных химических веществ. Чрезвычайно 
большое число веществ, требующих оценки их мутагенной опасности, не позволяет во всех 
случаях использовать тесты, обладающие наибольшей прогностической значимостью в 
отношении человека, но вместе с тем связанные с большими временными и материальными 
затратами. В изучении процессов злокачественного опухолеобразования значительную роль 
сыграли долгосрочные испытания (ДСИ) на животных с целью индукции у них опухолей при 
воздействии исследуемого вещества. Однако такой подход имеет и существенные 
недостатки, одним из которых является большая длительность опытов – обычно 2-3 года 
наблюдения за животными с последующей гистологической обработкой и морфологическим 
исследованием всех органов и тканей, а также возникших опухолей. В результате выявление 
онкогенных свойств одного вещества занимает 3-4 года и требует работы значительного по 
численности коллектива специалистов. Кроме того, данные, полученные при ДСИ, часто 
бывают противоречивыми, и в целом ряде случаев проверочные эксперименты не 
подтверждают результатов ранее проведенных ДСИ, казавшихся вполне убедительными [1]. 
Указанные недостатки традиционных ДСИ и потребности практики стимулировали нас к 
использованию краткосрочных тестов (КСТ) на мутагенность. К настоящему времени КСТ 
представляют обширную область исследований последних 25 лет. КСТ успешно применяют 
не только для предсказания мутагенного действия ряда групп химических веществ, но и для 
решения других теоретических и практически важных задач (исследование механизмов 
канцерогенеза, поиск не канцерогенных аналогов, деканцерогенизация производства и др.) 
[2].  

Мутагенность химических загрязнителей окружающей среды определяют с 
использованием различных тест-систем. Первым тестом, созданным специально для анализа 
потенциальной мутагенной, в том числе и промутагенной, активности химических 
соединений, является так называемый тест Эймса Salmonella/микросомы [3]. В настоящее 
время тест Эймса получил широкое применение для первичной оценки мутагенной активности 
как химических соединений окружающей среды, так и вновь синтезированных препаратов, в 
том числе и лекарственных. Вместе с тем большое количество исследований было посвящено 
возможностям самого теста Эймса, его применению, модификациям, калибровке по 
отношению к другим тестам (в основном по отношению к тестам на грызунах). Все это 
сделало тест Эймса абсолютным лидером в изучении мутагенной активности химических 
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загрязнителей окружающей среды как индивидуальных соединений, так и сложных смесей. 
Кроме того, тест Эймса широко применяется для исследования зависимости мутагенной 
активности от химической структуры и антимутагенных факторов.  

В нашей лаборатории  на протяжении  ряда  лет проводятся исследования с использованием 
теста Эймса, направленные на определение мутагенности загрязнителей окружающей среды 
(источников воды, почвы, воздуха), растений различных регионов Казахстана, а также новых 
лекарственных препаратов. Уровень мутагенности изучаемых объектов, в основном, находился в 
прямой зависимости от количественного содержания мутагенных (канцерогенных) веществ в них, 
демонстрируя специфичность мутаций. Тесты на мутагенность с использованием бактерий 
отвечают на вопрос: может ли исследуемое соединение вызывать мутации у бактерий в отсутствие 
экзогенной метаболической системы. При положительном ответе исследуемое вещество 
рассматривается как потенциально мутагенное для млекопитающих (включая человека).  

Целью настоящего исследования являлось обнаружение генных мутаций в микробной тест-
системе Salmonella/микросомы без метаболической активации, индуцируемых вновь 
синтезированными препаратами пиперидинового ряда, проявившими антимикробную 
активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и диких 
чувствительных штаммов микобактерий туберкулеза.   

Исследованию в стандартном тесте Эймса подлежали препараты пиперидинового ряда, 
синтезированные в лаборатории химии лекарственных веществ Института химических наук 
им. А.Б. Бектурова: комплекс 3-(3-изопропоксипропил)-7-(3-морфолинопропил)-4-
пропионил-окси-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана с β-ЦД (ПВТ-10), комплекс О-
бензоилоксима 3-(3-изопропоксипро-пил)-7-(3-морфолинопропил)-4-бензоилокси-3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она с β-ЦД (ПВТ-11), комплекс пропинилового эфира 1-(2-
этоксиэтил)-4-кетоксимпиперидина с β-циклодестрином (ПВТ-13) и комплекс 1-(2-
этоксиэтил)-4-(2-этоксиэтоксил)-4-[3-N-(N′-этилпиперазин)пропин-1-ил] пиперидина с β-
циклодестрином (ПВТ-17) в концентрациях 10; 100; 1000 и 10000 мкг/мл. B качестве 
тестерных штаммов микроорганизмов использовали Salmonella typhimurium ТА100 и ТА 98. 
Испытание проводилось полуколичественным методом учета генных мутаций без 
метаболической активации. Наличие мутагенного эффекта у исследуемых препаратов 
учитывали по индукции обратных мутаций от ауксотрофности по гистидину к 
прототрофности. В качестве позитивных контролей использовали мутаген прямого действия 
N-нитрозометилмочевину (NММ), вызывающий мутации замены пар оснований на штамме 
Salmonella typhimurium ТА 100 и 2,7-диамино-4,9-диокси-5,10-диокси-4.5,9.10-тетрагидро-
4,9-диазопирен (ДДДТДП), индуцирующий мутации по типу рамки считывания на штамме 
Salmonella typhimurium ТА 98. Чистым контролем служили варианты с растворителем. 
Активность препаратов изучалась в виде средних значений (3 опыта, в каждом опыте по 3 
чашки на каждое разведение препарата) количества ревертантов в опыте по сравнению с 
контролем.  

Получены результаты, показавшие, что количество ревертантов в опытных чашках не 
превышало контроль более, чем в два раза. На основании этого сделан вывод об отсутствии 
мутагенности исследуемых препаратов пиперидинового ряда (ПВТ-10, ПВТ-11, ПВТ-13 и 
ПВТ-17) в пределах чувствительности данного метода на штамме Salmonella typhimurium ТА 
98 и на штамме Salmonella typhimurium ТА 100 без микросомальной активирующей смеси. 
Таким образом, подобные исследования являются важными при  первичном скрининге 
мутагенности различных препаратов и факторов окружающей среды. 
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Түйін 
Қоршаған ортаның факторына жəне əр түрлі препараттардың мутагендің алғашқы скринингін анықтауға 

Эймс тест-жүйесін қолдану ыңғайлы. 
Summury 

Use of bacterial Ames test system is great importance at primary screening of a mutagenicity of various 
preparations and environment factors. 
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Одной из важных и мало разработанных проблем в области симбиотической 

азотфиксации является её гормональная регуляция. Особое место в регуляции 
взаимоотношений бобовых растений и клубеньковых бактерий занимают фитогормоны и 
другие биологически активные вещества [1, 2, 3]. Взаимодействие растений с 
симбиотическими и полезными ризосферными микроорганизмами играет важную роль в 
развитии растений, обеспечивая их соответствующим питанием и фитогормонами, защищая 
от патогенных микроорганизмов, адаптируя к стрессам [4]. Активность почвенной 
микрофлоры во многом определяет качественные характеристики пахотного горизонта. К 
сожалению, в настоящее время сельские товаропроизводители недостаточно осведомлены о 
перспективах использования и возможностях современных микробиологических удобрений 
и биопрепаратов. Тем не менее в последнее время отмечается интерес к микробиологическим 
препаратам. Это связано с изменением подхода к проблеме выращивания экологически 
безопасной сельскохозяйственной продукции и постепенной переориентации АПК на 
экологически ориентированное землепользование [5]. Применение биопрепаратов на основе 
азотфиксирующих бактерий позволяет направленно регулировать численность и активность 
полезной микрофлоры в ризосфере возделываемых растений, улучшить обеспеченность 
растений доступным азотом и за счет этого повысить продуктивность возделывания культур 
и качество сельскохозяйственной продукции. 

Цель работы – изучение  влияния биопрепарата альбит  на содержание и соотношение 
фитогормонов в листьях, стеблях и корнях с клубеньками и эффективность симбиоза. 

Исследования проведены в условиях мелкоделяночного опыта с растениями гороха 
сортов Норд и Мультик и в условиях полевого опыта с растениями фасоли сортов Гелиада и 
Шоколадница. Семена замачивали в течение 3 ч в растворе биопрепарата альбит в 
концентрации 10-6М и затем за 1 ч перед посевом обрабатывали ризоторфином, штамм 
Rhizobium leguminosarum 245а (для гороха) и штамм Rhizobium phaseoli 700 (для фасоли). 
Схема опыта: вариант 1 – контроль (без обработки); вариант 2 – семена обработаны 
ризоторфином; вариант 3 – семена обработаны альбитом. Ризоторфин (штаммы 245а, 700) 
получен из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург). Биопрепарат 
альбит разработан в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина 
РАН (Пущино) совместно с научно-производственной фирмой ООО «Альбит». В основе – 
почвенные ризосферные бактерии Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens, 
стимулирующие рост растений и повышающие их устойчивость к болезням и 
неблагоприятным факторам среды. Содержание фитогормонов (ИУК – индолилуксусная 
кислота, ЦК – цитокинины, АБК – абсцизовая кислота) в листьях, стеблях, корнях с 
клубеньками определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
по методике, разработанной в лаборатории регуляторов роста и развития 
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сельскохозяйственных растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева [6]. Биологическую 
активность ГК (гибберелловая кислота) определяли по росту гипокотилей салата сорта 
Берлинский. Содержание ГК – по калибровочной кривой, для построения которой 
использовали гибберелловую кислоту (Россия). Условия хроматографирования для 
определения фитогормонов в растениях гороха и фасоли изложены ранее [7, 8].Ошибка 
методов определения содержания фитогормонов не превышала 20%. Активность 
нитрогеназы в клубеньках определяли на газовом хроматографе «Цвет – 106» [9].  

 
Таблица 1 - Содержание фитогормонов в вегетативных органах растений гороха при обработке биопрепаратами 
(нг/г сухой массы) 

 
Фитогормоны Вариант Вегетативные 

Органы ИУК ЦК ГК АБК 
Листья 23,4 

23,5 
380 
1050 

987 
350 

_ 

Стебли 22,9 
23 

97 
817 

1400 
2050 

30,5 
31 

Контроль 

Корни 64 
28 

2800 
3010 

430 
1018 

28,5 
24,6 

Листья 26,5 
26,8 

450 
1320 

1003 
1457 

_ 

Стебли 26,2 
26,6 

99,5 
991 

2001 
2007 

34,4 
35 

Ризоторфин 

Корни 53 
39,7 

6600 
4500 

536 
2422 

33,5 
34,6 

Листья 26 
52,9 

336 
995 

1176 
1799 

- 
33,9 

Стебли 26,5 
40 

1980 
3966 

460 
1488 

34 
68,7 

Альбит 

Корни 39,8 
53,2 

3960 
3465 

1038 
1800 

34,8 
51,6 

Примечания: 1. Над чертой – Норд,   под чертой – Мультик. 2. Прочерк здесь и в табл. 2 - содержание 
гормона ниже уровня, регистрируемого хроматографом. 

 
В результате проведенных исследований с растениями гороха прослежена динамика 

эндогенных гормонов (табл. 1). Наблюдается тенденция увеличения содержания ИУК в 
листьях гороха сорта Норд при обработке биопрепаратами. У растений сорта Мультик при 
тех же условиях наблюдалось увеличение ИУК при обработке ризоторфином и почти  вдвое 
при обработке альбитом. Такая же закономерность отмечена для ИУК в стеблях. У растений 
гороха сорта Норд обработка биопрепаратами уменьшала уровень ИУК в корнях с 
клубеньками, но увеличивала – у сорта Мультик. Наибольшее содержание ЦК у растений 
гороха обоих сортов при обработке биопрепаратами наблюдалось в корнях с клубеньками. В 
листьях растений гороха сорта Норд при обработке биопрепаратами выявлена тенденция 
увеличения ГК, а у сорта Мультик в аналогичных вариантах  ГК возрастало почти в 3 раза. 
Альбит снижал содержание ГК в стеблях растений сорта Норд и  в меньшей степени – сорта 
Мультик. Содержание ГК в корнях с клубеньками растений гороха обоих сортов при 
обработке биопрепаратами увеличивалось. Содержание АБК в листьях растений гороха 
обоих сортов было низким, но у сорта Мультик при обработке биопрепаратами оно 
увеличивалось в стеблях и корнях. У растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница 
содержание ИУК в листьях при обработке биопрепаратами колебалось в пределах 5,3-5,7 
нг/г сырой массы (табл. 2). Содержание ИУК в корнях с клубеньками у сорта  фасоли 
Гелиада под влиянием альбита снижалось почти в два раза. Обработка биопрепаратами 
приводила к увеличению  содержание ИУК в корнях с клубеньками у растений сорта 
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Шоколадница.  Надо полагать, что в этом случае проявились сортовые особенности 
растений. Возможно, это связано с конкуренцией клубеньковых бактерий и бактерий, 
входящих в состав биопрепарата альбит за метаболиты. Содержания ИУК в корнях с 
клубеньками растений фасоли сортов Гелиада и Шоколадница  увеличивалось по сравнению 
с уровнем ИУК в листьях. Вероятно, это связано с тем, что сами клубеньковые бактерии 
активно участвуют в синтезе ИУК.  

У растений фасоли сорта Гелиада увеличение содержания ЦК наблюдалось в корнях с 
клубеньками  и в листьях при обработке биопрепаратами. У сорта Шоколадница обработка 
альбитом способствовала снижению содержания  цитокининов во всех органах растения 
(табл. 2). Высокое содержание ГК наблюдалось в листьях и стеблях растений фасоли сорта 
Гелиада и низкое в корнях с клубеньками. Обработка альбитом растений сорта Шоколадница 
снижала  содержание ГК в листьях и стеблях и повышала в корнях с клубеньками. 
Содержание АБК у фасоли сорта Гелиада под влиянием альбита повышалось в листьях, не 
изменялось в стеблях и уменьшалось  в корнях с клубеньками. У сорта фасоли Шоколадница 
при обработке биопрепаратами содержание АБК в листьях не менялось, но уменьшалось в  
стеблях  и  в корнях с клубеньками.  

 
Таблица 2 - Содержание фитогормонов в растениях фасоли при обработке биопрепаратами (нг/г сырой массы) 

 
Фитогормоны Вариант Вегетативные 

Органы ИУК ЦК ГК АБК 
Листья 4,8 

5,2 
100 
117 

6,4 
3,8 

15,8 
10,5 

Стебли _ 111 
190 

11,8 
- 

3,0 
12,9 

Контроль 

Корни 13,1 
12,9 

29 
119 

28 
3,8 

30,1 
      12,4 

Листья 5,3 
5,7 

116 
272 

6,9 
4,7 

10,3 
10,3 

Стебли _ 
 

275 
      450 

13,2 
4,8 

3,4 
6,9 

Ризоторфин 

Корни 13,2 
13,2 

31 
217 

21,1 
4,8 

20,6 
10,3 

Листья  
5,3 

211 
167 

10 
- 

24,1 
10,3 

Стебли _ 117 
62 

1613 
- 

3,5 
3,5 

Альбит 

Корни 6,4 
20,1 

189 
39 

6,9 
14,9 

10,4 
- 

Примечание. Над чертой – Гелиада, под чертой - Шоколадница. 
 
Анализ результатов нитрогеназной активности бобовых растений выявил сортовую 

реакцию на действие биопрепаратов. У растений фасоли наибольшей отзывчивостью 
характеризовался сорт Гелиада. Ризоторфин и альбит повышали азотфиксирующую 
активность растений этого сорта  на фоне увеличения  ЦК в листьях и корнях с клубеньками, 
снижения ИУК, ГК и АБК в корнях с клубеньками и повышения ГК и АБК в листьях и 
стеблях. У сорта фасоли Шоколадница обработка ризоторфином увеличивала нитрогеназную 
активность растений  по сравнению с контролем. Это наблюдалось на фоне повышения ГК в 
листьях и стеблях; АБК – в стеблях и корнях с клубеньками; ЦК – в листьях, стеблях и 
корнях с клубеньками и снижения ГК и ИУК в корнях с клубеньками. Биопрепарат альбит 
снижал симбиотическую активность растений фасоли сорта Шоколадница (рис. 1). 
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Обработка биопрепаратами растений гороха обоих сортов повышала их 
азотфиксирующую  активность в корнях с клубеньками.  Наибольшая активность 
нитрогеназы наблюдалась в корнях с клубеньками  растений гороха сорта Норд. В большей 
степени симбиотическая активность  отмечена при обработке ризоторфином. Увеличение 
азотфиксирующей активности  растений гороха при обработке биопрепаратами наблюдалась 
на фоне увеличения цитокининов в корнях с клубеньками.  

 
Рисунок 1 – Влияние биопрепаратов на активность нитрогеназы бобовых растений 

 
Полученный экспериментальный материал показал, что разные сорта растений гороха и 

фасоли проявили разную чувствительность к обработке биопрепаратами. В бобово-
ризобиальном симбиозе клубеньковые бактерии (ризобии) вступают в тесные сигнальные 
взаимодействия с макросимбионтом, обеспечивая его азотным питанием. Возможно, 
инокуляция ризобиями вызывает изменение активности собственных гормональных систем 
растений, а сами ризобии выступают как «сигнальные молекулы» на экзогенное внесение 
биопрепаратов. Таким образом,  фитогормоны растений вызывают усиление метаболизма 
ризобий и ризобактерий, что позволило характеризовать их действие  как фактор, 
способствующий формированию эффективного симбиоза. 
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Түйін 
Жапырақ, сабақ жəне түйнектері бар тамырлардың құрамындағы фитогормандардың құрамы мен 

қатынасына альбит биопрепаратының əсерін зерттеу нəтижесі бойынша, ол тиімді симбиоз қалыптастыруға 
əсер ететін фактор болып табылатынын көрсетті.  

Summary 
The effect of bioproduct album on the content and ratio of phytohormones in the leaves, stems and roots with 

nodules showed that it acts as a factor contributing to the formation of an effective symbiosis.  
 
 
 

Синявский Ю.А., Сулейменова Ж.М., Выскубова В.Г., Калачёв М.В. 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНСТРУИРОВАНИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ДОБАВОК К ПИЩЕ 

Казахская академия питания, г. Алматы 
 

С учетом патогенеза токсического отравления организма чужеродными соединениями 
были разработаны специализированные продукты на кисломолочной основе, обогащенные 
пектином, натуральными фруктовыми наполнителями, витаминами-антиоксидантами, а 
также селеном и цинком. 

 
«Функциональными» являются продукты питания, способствующих снижению риска 

возникновения какого-либо заболевания и оказывающих определенный эффект на здоровье и 
самочувствие человека в сравнении с традиционными пищевыми продуктами. 

Здоровье народа во многом зависит от правильного рационального питания, от 
достаточного, с учетом физиологических потребностей, поступления в организм не только 
основных пищевых ингредиентов (белков, жиров, углеводов), но и таких важных в 
биологическом отношении факторов питания, как витамины, микроэлементы, пищевые 
волокна, биофлавоноиды, и др.  

С учетом имеющих место нарушений в питании населения Республики Казахстан, а 
также влияния на организм неблагоприятных факторов внешней среды отмечается высокий 
рост среди различных возрастных групп населения таких заболеваний, как анемия, болезни  
сердечнососудистой системы, онкозаболевания, сахарный диабет, болезни желудочно-
кишечного тракта и др. 

Использование медикаментозных препаратов с лечебной и профилактической целью не 
всегда является оправданным и эффективным, в связи с чем в последнее время широко 
используются средства алиментарной природы - функциональные продукты питания и 
биологически активные добавки к пище.  

Особую значимость приобретают функциональные продукты – адаптогены, снижающие 
нагрузку на организм токсических соединений – соли тяжелых металлов, радионуклиды, 
пестициды и др. Учитывая важную роль в процессах детоксикации чужеродных соединений 
и повышении функциональных возможностей детоксицирующих систем организма, важным 
представляется использование с профилактической целью специализированных продуктов, 
содержащих повышенный уровень пектина, пищевых волокон, витаминов-антиоксидантов, 
макро- и микроэлементов (селен, йод, цинк, железо), а также иммунных факторов.  

Важным моментом в конструировании специализированных продуктов с 
детоксицирующей и иммуномодулирующей направленностью является использование таких 
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биотехнологических приемов, как ферментация, позволяющих повысить или накопить в 
определенном объеме среды повышенный уровень микробных липополисахаридов, 
органических кислот и некоторых витаминов, благоприятно влияющих на повышение 
иммунитета, антиоксидантные и детоксицирующие функции организма.  

С учетом патогенеза токсического отравления организма чужеродными соединениями 
были разработаны специализированные продукты на кисломолочной основе, обогащенные 
пектином, натуральными фруктовыми наполнителями, витаминами-антиоксидантами, а 
также селеном и цинком. 

В работе были использованы микробиологические, технологические и биохимические 
методы исследования. 

 
Полученные результаты 

Оценка эффективности специализированных продуктов на кисломолочной основе была 
дана на животных, подвергнутых токсической затравке солями тяжелых металлов (свинец и 
фосфор). Базируясь на основных этиопатогенетических механизмах, лежащих в основе 
токсического отравления организма соединениями химической природы, а также данных по 
химическому составу специализированного продукта «Осенняя сказка», экспериментальных 
и клинических наблюдениях, гигиенически обосновано применение продукта с  
профилактической целью при воздействии на организм  факторов химической природы.   

Потребление продукта на фоне токсической затравки СС14 сопровождалось снижением в 
крови и тканях крыс конечных продуктов ПОЛ, повышением пула естественных 
антиоксидантов, гемоглобина, эритроцитов, восстановлением активности ферментов 
антиоксидантной системы и  приближением их значений до контрольных величин. 

В условиях экспериментальной модели токсической затравки ацетатом свинца прием 
специализированного продукта сопровождался усилением экскреции свинца с мочой, 
снижению его уровня в крови, увеличению сниженных количества эритроцитов, 
концентрации гемоглобина, восстановлению параметров активности и содержания 
ферментативного и не ферментативного звеньев антиоксидантной системы, уменьшением 
содержания в крови и тканях конечных продуктов ПОЛ. 

Специализированный продукт на плодоовощной основе оказывал корригирующее 
воздействие на систему ПОЛ-АОЗ, антиоксидантный статус, а также нарушения липидного 
обмена и активности ферментов АОС при острой затравке экспериментальных крыс желтым 
фосфором.  

На фоне токсической затравки ацетатом свинца, СС14 и желтым фосфором отмечался 
четкий иммуномодулирующий эффект специализированного плодоовощного пюре по 
показателям антителообразующих клеток и специфических в селезенке и тирам 
специфических агглютининов при первичном иммунном ответе на Т-зависимый антиген и 
функциональную активности естественных киллерных клеток селезенки.  

В условиях клинической апробации на работниках свинцово-цинкого комбината также 
установлен достоверный иммунокорригирующий эффект продукта по положительной 
динамике концентраций основных классов сывороточных иммуноглобулинов (М, G и А) и 
снижению исходно повышенных значений циркулирующих иммунных комплексов.  

Ежедневное потребление продукта рабочими основных цехов свинцово-цинкового 
комбината в объеме 0,5 кг в течение 30 дней способствовало более быстрому и 
эффективному выведению свинца из организма, увеличению содержания витаминов А, Е, С 
в крови, снижению уровней конечных продуктов перекисного окисления липидов и 
восстановлению показателей исходно угнетенного гемопоэза. 

Клинические испытания продукта в условиях хромовой интоксикации также 
подтвердили его антиоксидантный, детоксицирующий, антианемический и 
иммуномодулирующий эффекты по динамике показателей конечных продуктов ПОЛ, 
активности ферментов антиоксидантной системы, параметрам гуморального звена иммунной 
системы и клеточных факторов неспецифической резистентности организма. 
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Түйін 
Организмге улағыш заттардың əсерін ескере  отырып пектинмен, табиғи жеміс-жидек толтырғыштармен, 

антиоксиданттық дəрумендермен, сонымен қатар селен жəне мырышпен байытылған қышқыл сүт негізде 
мамандандырылған өнімдер өңделген болатын 

Summary 
In view of the pathogenesis of toxic poisoning of the body of foreign substances have been developed specialized 

products to dairy-based, enriched with pectin, natural fruit fillings, antioxidant vitamins and selenium and zinc. 
 
 
 

Matt Berlin, Jesse Allen, Varadharajan Kailasam, David Rosenberg≠ and Edward Rosenberg* 

NANOPOROUS SILICA POLYAMINE COMPOSITES FOR METAL ION CAPTURE 
FROM RICE HULL ASH 

Department of Chemistry and Biochemistry, University of Montana, Missoula, MT 59812 
*Corresponding author, email: edward.rosenberg@mso.umt.edu 

≠Current Address:Department of Chemistry, University of Southern California, Los Angeles, CA 
 

Abstract 
Rice Hull Ash (RHA) was converted to amorphous silica gel using a modified version of 

published literature procedures.  The gels were characterized by a comparison of their CPMAS 29Si 
NMR and Scanning Electron Microscopy (SEM) images with commercial silica gels.  The resulting 
gels were silanized with a 7.5:1 mixture of methyltrichlorosilane and chloropropyltrichlorosilane 
and then reacted with poly(allylamine) (PAA) to produce the silica polyamine composite (SPC) 
BP-1.  The BP-1 was then further modified with pyridine-2-carboxaldehyde to form the copper 
selective SPC, CuSELECT.  This procedure follows that used to produce the commercialized 
version of these composite materials from commercially available amorphous silica gels.  The 
composites were characterized by solid state NMR techniques, elemental analysis, SEM, 
porosimetry, and metal ion capacity and selectivity.  The overall goal of the project was to 
determine the feasibility of using RHA to make SPC.  The observed strengths and weaknesses of 
this approach are discussed.  

Key words: silica gel, poly(amine) composite materials, metal ion capture, solid state NMR, 
rice hull ash 

Introduction 
Amorphous silica gels are most often manufactured commercially from sodium silicate 

solutions by precipitation with mineral acid. Sodium silicate is made in open hearth furnaces 
operating at temperatures in excess of 1300°C by the fusion of silicon dioxide with soda ash 
(equation 1).   

3SiO2 (sand) + Na2CO3 → CO2↑ + Na2SiO3 + 2H+(aq)  → SiO2(gel) + 2Na+(aq) + H2O (1) 
Although the basic methods of this process are outlined by Iler1, the specifics of the modern 

commercial process remain the proprietary information of the manufacturers.  Depending on the 
conditions of the precipitation and subsequent processing, silica gels with a range of porosities, 
surface areas and particle sizes can be produced. 

An alternative to this high energy process is offered by the conversion of Rice Hull Ash (RHA) 
to silica gel.  The ash is produced from the combustion of rice hulls obtained from rice grain 
processing for making heat and electricity at rice processing facilities.  The ash consists mostly of 
silicates (~60-90%) and activated carbon. Because of the micro-structure of the  silicates in the ash 
they can be dissolved in 1M NaOH at 100°C and then reprecipitated and dried to form amorphous 
silica gel.2-5   Other low temperature processes for the dissolution of silica gel have also been 
reported but involve the use of organic reagents such as catechol or ethylene glycol.6-8  Tetraalkyl 
ammonium hydroxides have also proven very useful for the dissolution of RHA and the resulting 
solutions provide an entry way into silsesquioxane-based nanomaterials.9  The gels produced by 
these low temperature routes have proven to be useful for typical applications of silica gel particles 
such as drying agents and adsorbents.2-5 Recently, it has been reported that the addition of 



 38

tetraethoxysilane (TEOS) to the hydrosol formed after dissolution of RHA, but before gelation, 
provides a silica gel with greater mechanical stability and improved porosity by increasing 
crosslinking between oligomers of silicic acid molecules, thus stabilizing the pores and decreasing 
the amount of cracking when the gel is dried.10 These properties are critical to the synthesis of 
composite materials.  In particular, we have been studying silica polyamine composites (SPC), 
inorganic-organic hybrid materials designed for selective ion capture for applications in the mining 
and environmental remediation industries.11-22 This is a commercialized technology which would 
greatly benefit from a cheaper and more environmentally benign method of making silica gel.23-26   

We report here our efforts to reproduce the SPC technology starting from RHA including a 
structural comparison of the materials made from RHA with the previously reported SPC materials, 
and testing of the final products for metal ion capture and selectivity.  Although papers have been 
authored by researchers concerning the production of silica gel from RHA there has been little 
work done on the further conversion of these silica gels to composite materials.2-5, 10 We have 
employed the method of Teng and Li for the conversion of RHA to silica because of the methods 
available in the literature their method seemed to provide a gel most adaptable to the SPC 
technology.10 

The overall process for converting amorphous silica gel to an SPC is illustrated in Figure 1.  
First, the surface is silanized, using a mixture of methyltrichlorosilane and 
chloropropyltrichlorosilane in a 7.5:1 ratio which has been shown to give SPCs with the highest 
metal-loading capacity. The silanized surface is then reacted with poly(allylamine) (PAA) to form 
the SPC referred to herein as BP-1 and finally a metal selective ligand is grafted to the polymer via 
a C-N or amide bond (Figure 2).  For the purposes of this study we converted BP-1 to the copper 
selective composite CuSelect and compare its properties with the previously reported versions of 
this material.25,26 

Experimental Materials 
Rice hull ash was obtained from Riceland Inc, Stuttgart, Arkansas.  Raw silica gel (25.4 nm 

average pore diameter, 150-250 and 350 -650 μm particle size, 450 m2/g surface area) was obtained 
from INEOS, UK or from Qing Dao Mei Gow, Qing Dao, China.  Sulfuric acid and NaOH were 
obtained from EMD.  Reagent grade methanol was obtained in bulk from Fisher Scientific.. 
Poly(allylamine) (15000 MW) was obtained from Summit Chemicals Inc., Summit, NJ. 
Chloropropyltrichlorosilane and methyltrichlorosilane were obtained from Aldrich Chemicals and 
used as received. Tetramethoxysilane was obtained from Gelest Inc. and used as received.  Copper 
(II) solutions (50 mmol/L) were prepared by dissolving 25 g of reagent grade CuSO4·5H2O in 2L of 
water, pH adjusted to pH 2 with 0.2 mol/dm3 H2SO4. Deionized water was used throughout. 

Methods 
Solid state 13C and 29Si CPMAS NMR data were obtained on a Varian NMR systems NMR 

spectrometer at 125 MHz and 99.5 MHz respectively using ramped cross-polarization and 
SPINAL64 and TPPM decoupling techniques with sample spinning speeds of 10-15 kHz.   

Scanning electron microscopy data was obtained through the University of Montana Electron 
Microscope Facility with a Hitachi S-4700 cold field emission SEM. Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) experiments were done using a S2 FAA spectrometer manufactured by 
SOLAAR, UK. The samples were diluted using 2% HNO3. An air/acetylene flame was used to 
analyze iron and copper. Inductively coupled plasma/atomic emission spectroscopy experiments 
(ICP-AES) were done using a Perkin-Elmer instrument using standards from Fisher Scientific 
Co.The dilutions were done in triplicate and standards were analyzed every ten samples for both 
methods. Elemental analyses were performed by Galbraith Laboratories, Knoxville TN. A 
calibrated ThermOrion model 250 portable pH meter was used for all pH measurements. Mercury 
porosimetry was performed using a Micromeritics Autopore 9500 available at Montana Tech 
University, Butte, MT. 

Synthesis of Silica gel from Rice Hull ash 
Rice Hull Ash (33.3 g) was added to 1 L NaOH (1M) and held at reflux for 90 minutes with 

overhead stirring. The solution was filtered through Whatman #41 ashless filter paper and allowed 
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to cool to room temperature. The carbon portion was discarded. The mineral content of the sodium 
silicate solution was determined to be 24.15 g/L sodium  and 11.12 g/L silicon  by ICP-AES.A 100 
mL aliquot of the sodium silicate solution was titrated to pH 7 using 1 M H2SO4. The requisite 
amount of acid to titrate the remainder of the sodium silicate solution was determined and 
introduced using high speed magnetic stirring. A volume of tetraethoxysilane (TEOS) equivalent to 
1/30 the volume of the solution (sodium silicate and acid solutions combined) was added 
concurrently. Stirring was continued until the solution took on a bluish hue, indicating that gelation 
was about to occur. After gelation occurred the gel was aged in situ for 24 hours. Two liters of 
reagent grade methanol were then added to the beaker, and exchanged after 12, 24, and 48 hours. 
After 72 hours the methanol was removed via aspiration and the gel broken, placed in a pyrex dish, 
and placed in an oven at 80°C until dry (24-36 h). 

The dried gel was ground using a mortar and pestle and sieved to a particle size between 250 
and 495 μm. The resulting powder was washed to remove residual salts using 1 M HCl and then 
dried again. The final yield of silica gel was 14.1 g. 

Conversion of silica gel made from RHA to CuSelect   
The silica gel made by the above procedure was converted to BP-1 using previously published 

procedures.12,13,16  The synthesis of CuSelect reported as described herein has not been previously 
published. BP-1, 5g in 20 mL chilled methanol was combined with 3.0 g (2.8 mmole) pyridine-2-
carboxaldehyde and 3.9g (1.9 mmole) sodium triacetoxyborohydride was added.  The mixture was 
allowed to stir for one hour in an ice bath, then an additional 3.9g (1.9mmole) of sodium 
triacetoxyborohydride was added. The ice bath was allowed to come to room temperature and 
stirred overnight. The material was washed with water, 5% H2SO4, water and finally with methanol. 
After drying at 50°C 3.2g of CuSelect was obtained. Elemental analyses for the composite 
materials at each stage of the synthesis are given in Table 1. 

Measurement of the Copper batch Capacity for BP-1 
Copper batch capacity for BP-1   was determined using air/acetylene Atomic Absorption 

Spectroscopy (AAS). A 100 mg sample of BP-1was placed in a sample vial and 10 mL of 1.5 g/L 
CuSO4 (intrinsic pH ~3.5) was introduced. The system was allowed to come to equilibrium 
overnight on a shaker and the concentration of Cu2+ remaining in solution was measured.  From 
this, the amount of copper adsorbed by the composite was determined to be 102.9 mg/gram of 
composite.   

Selectivity of Copper over Iron for the CuSelect made from RHA 
The selectivity of the CuSelect made from RHA for copper over iron was tested by generating 

a breakthrough curve using a 5 mL column packed with 3.00 g of CuSelect.  This was done by 
passing 300 mL of a solution containing1000 ppm Cu(II) as CuSO4 and 2600 ppm in Fe(III) as Fe2 
(SO4)3 at a pH =1.5. The solution was passed through the column at a rate of 0.5 column volumes 
per minute.  Aliquots were collected every 10 mL and subjected to AAS after 1000:1 dilution. The 
results are shown in Figure 6 and are discussed below. Based on prior breakthroughs of this type 
errors are estimated to be ±10% per graphed point.12, 26 

Attrition testing of the silica made from RHA and comparison with commercial silica gel 
The mechanical stability of the RHA silica (250-495 micron particle size) was tested by 

placing 10 g in a 25 mL Nalgene bottle and adding 10 mL of deionized water.  The mixture was 
then rotated on a mechanically driven rotor bed for 24 h and then sieved to determine the mass of 
composite that had degraded below the starting particle size distribution.  A sample of the 
commercial silica gel was then tested in an identical manner.  The results are shown in Table 2 and 
are discussed below. 

Results and discussion 
Digestion of the RHA in 1M NaOH gave a solution that contained 24.15 g/L and 11.12 g/L of 

sodium and silicon respectively, as determined by ICP-AES.  This corresponds to a mole ratio of 
Na: Si of 1.0:0.4, in reasonable agreement with principal species in solution being Na2SiO3 
containing an excess of NaOH.  
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 The method of Li and Wong10 used for the conversion of the silicate solution to silica gel, 
reported surface areas and pore size distributions most similar to the gels used in the commercially 
produced SPC.  Other methods were tried and gave gels with much lower surface areas, wider pore 
size distributions or poor mechanical strength.2-4, 27-30 In most of these references these properties 
are not reported.  The method of Li and Tang does involve the addition of a small amount of 
tetraethoxysilane (TEOS) to the sol prior to gelation.  This apparently helps to develop 
polymerization of the silicate and gives a more porous yet mechanically more robust gel.   The final 
yield of 14.1g after grinding to the desired particle size, washing and drying represents a 59 mole % 
recovery of the silicon in the starting silicate solution and 42 weight % recovery from the starting 
RHA. This does not take into account the losses during grinding and sieving. Also, based on the 
silicon concentration in the starting RHA solution, the RHA was approximately 73 % SiO2.  The 
elemental analysis of the gel showed a relatively low carbon content of 0.53% indicating that the 
initial separation of the silicon dioxide from the carbon in the RHA was fairly efficient (Table 1). 

The scanning electron micrographs of the RHA derived silica and the commercial silica reveals 
a smoother morphology for the RHA silica surface (Figure 3). The RHA derived silica however, is 
covered with nanometer sized particulates even though the material was thoroughly washed, 
indicating that these particles may be chemically bound to the surface. 

In order estimate the mechanical stability of the RHA derived silica relative to the commercial 
silica gel we used a recommended test which involved rotating 10 g samples of the silica gel 
suspended in 50 mL of water in a plastic container for 24 h on a rotating bearing bed.31  The 
samples were then sieved to determine how much of the silica particle fragmented to below the low 
end of the starting particle size distribution of 250 -495μm.  The results are summarized in Table 2.  
It can be seen that that the RHA derived silica had 8 times as much particle degradation as the 
commercial silica.  Even with the use of TEOS the resulting gel, in our hands, is still not as 
mechanically strong as the commercially available silica made by the mineral route. 

The silica gel was then converted to the SPC, BP-1by reaction with a 7.5:1 mixture of 
methyltrichlorosilane (MTCS): chloropropyltrichlorosilane (CPTCS) and then PAA according to  
published literature procedures.12, 13, 16 Elemental analyses for the intermediate silanized gel, M-CP 
are given in Table 1.  The 0.71% chlorine (2.0 mmol/g) observed is slightly lower than that 
observed for the corresponding M-CP-gel made from commercial silica gel of 0.98% (2.8 mmol/g) 
under the same conditions.12 This suggests that the MTCS competes more effectively with the 
CPTCS on the RHA derived silica relative to the commercial gel.12  This resulted in a lower 
polymer loading as evidenced by the smaller increases in %C and %N  relative to the commercial 
silica (9.8% C and 2.56% N versus 13.8%C and 3.90%N). However, this does not result in a 
significant decrease in copper batch capacity for the composite which is 102.9 mg/g. 

versus 90-105 mg/g for the BP-1 made from commercial silica gel.12  This is consistent with 
our. 

previous observations that reducing the number of anchor points (less CPTCS) provides more 
free amines capable of metal coordination.12, 32 In the case of the RHA derived silica the optimum 
ratio for copper coordination has an even higher ratio of MTCS:CPTCS.  However, this conclusion 
must be considered tentative in light of the absence of accurate data for surface coverage which is 
based on the accepted standard number of surface hydroxyl groups being 8-9 ± 1 μmol/m2.33,34  It is 
possible that this number may be different for silica made from RHA. The residual % Cl of 0.13% 
indicates that 80% of the chlorine atoms on the propyl groups originally present on the surface 
reacted with the PAA, after adjustment for the 12% average weight gain for this reaction.12 

Mercury porosimetry measurements on the RHA derived BP-1 determined that the average 
pore diameter is 22.7 nm with a corresponding calculated surface area of 234.6 m2/g (Figure 4). The 
average pore diameter of the commercially available gel was determined to be 25.4 nm and the 
surface area was 268.6 m2/g m measured under the same conditions. The pore size distribution is 
almost identical to that of BP-1 made from commercial silica gel (Figure 4).  It should be pointed 
out that the higher surface area reported in the experimental is based on mercury intrusion 
measurements done at pressures up to 60,000 psi while those reported here only went up to 30,000 
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psi and exclude pore diameters of < 1 nm.  The pore size distribution is illustrated in Figure 4 and is 
similar to that observed for BP-1 made from commercial silica gel measured under identical 
conditions excluding pore diameters of <5 nm.32 

Based on the prior investigations of silica and modified silica surfaces it is possible to make 
accurate assignments for the various siloxane species present in these types of materials (Figure 5). 
32, 35-39 Although the different siloxane species present experience different degrees of cross 
polarization enhancement it is possible to make semi-quantitative conclusions across an analogous 
series of samples for related 29Si resonances.  Thus it can be seen that the starting RHA derived 
silica has the same 29Si resonance profile as the commercial gel dominated by the mono-hydroxyl, 
surface Q3 resonance.  On silanization however very different 29Si NMR spectra are observed.  The 
RHA derived M-CP shows a much higher relative amount of T3 sites relative to T2 sites compared 
with the commercial gel.  This means that more surface hydroxyls react per silane and suggest a 
higher density of surface hydroxyls. The higher ratio of T:Q sites in the RHA-M-CP relative to the 
commercial M-CP is more difficult to understand.  It could be due to separation of bulk siloxane 
from the surface as a result of the lower mechanical stability of the RHA-M-CP or to a narrower 
wall thickness on average between pores in this sample.  In any case this difference is not apparent 
after reaction of silanized material with PAA to give BP-1.  Here we see a dramatic increase in T3 
sites for the commercial gel that we have previously observed and followed by 13C NMR.32 The 
basic PAA promotes further reaction of the silane hydroxyl with the surface hydroxyls.  This is not 
observed with the RHA BP-1 where an increase in T2:T3 ratio is seen.  Although difficult to 
rationalize these differences clearly point to significant differences between to the two surfaces. 
This requires further investigation of the RHA derived materials with an emphasis on 
demonstrating reproducibility as has been done with the commercialized SPC.40  The ultimate test of 
the feasibility of using the RHA derived silica for the proven applications of the SPC technology is 
the modification of the polyamine with a metal selective ligand.  We chose conversion to the 
composite, CuSelect that has shown selectivity for copper over ferric ion at low pH.40,41   This 
composite was previously reported as CuWRAM and was made by the reaction of BP-1 with 2-
picolyl chloride (Figure 2).40,41  We have since developed a more convenient synthesis using a 
hydroamination procedure with 2-pyridine carboxaldehyde followed by reduction with sodium 
tris(acetoxy)borohydride (Figure 1).  The SPC made by this route is now referred to as CuSelect.  
The reaction with the RHA-BP-1 was conducted under the same conditions as the commercially 
produced CuSelect.  Elemental analysis show a significant increase in %C and %N and the % 
increase in N can be used to estimate the degree of ligand modification of the BP-1 after correction 
for the average 12% increase in mass observed for this reaction (Table 1). 40,41 This analysis gives a 
ligand loading of 0.56 mmol/g and a polymer nitrogen loading of 1.59 mmol/g.  Thus about 35% of 
the available polymer amines are modified to give the desired picolyl ligand.40-41 Proof of the 
loading of the pyridine ring comes from the solid state CPMAS 13C NMR which shows the 
expected aromatic pyridine resonances at ~163 ppm as well the expected resonances due to the 
silane methyl, silane propyl and the methylene protons associated with PAA (Figure 6).12, 32 These 
shifts agree well with our previous SS NMR data for the CuWRAM made by the previous method, 
but the lower polymer loading realized with the RHA BP-1 leads to lower signal to noise for the 
aromatic and polymer resonances relative to the silane resonances.41 

The selectivity of the RHA-CuSelect is clearly demonstrated by the breakthrough test 
illustrated in Figure 7.  The more concentrated ferric ion reaches the feed concentration after 20 mL 
have been fed through the column.  The feed concentration of the cupric ion is not attained until 130 
mL have been passed through the column.  From the data on this graph we can estimate that the 
selectivity for cupric over ferric ion is approximately 11:1.  This selectivity is not as high as that 
previously reported (>50:1) but the particle size used here was 250-495 μm (commercial CuSelect 
now uses this particle size range in the manufacture of CuSelect) as opposed to the prior work 
which used 150-250 μm at same feed rate of 0.5 column volumes/min.40-41 The observed selectivity 
under the reported conditions is sufficient for this proof of concept study. 
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Conclusions 
Starting from the available waste product RHA we have been able to demonstrate that the 

resulting silica gel can be used to produce a commercially utilized composite material, CuSelect.  
However, mechanical stability is not nearly that of the commercial product and the spectroscopic 
studies reported here suggest that there are significant differences in the surface features and 
behavior of the RHA derived materials.  Nonetheless this work represents a good start and has 
defined the problems associated with using RHA as a starting point for composite materials in 
general.  What lies ahead are detailed studies for improving mechanical strength by modifying the 
procedure for converting the RHA to silica used.10  One possibility is the use tetramethoxysilane 
(TMOS) instead of TEOS as we have found that this crosslinking agent is more reactive.32 It is 
anticipated that improving mechanical stability will narrow the gap in performance between the 
RHA derived and commercially produced SPC and perhaps elucidate some the unusual surface 
features reported here as measured by solid state CPMAS 29Si  NMR. 
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Table 1 - Elemental analyses for the silica gel from RHA and the SPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2 - Results of Particle Attrition Testinga 

 
 
 
 
 
 
 

 
Captions to Figures 

1. Schematic diagram of the synthesis of the silica polyamine composites BP-1 and CuSelect. 
2. Ligand modifiers covalently bound to the silica polyamine composites 
3. SEM images of a)RHA derived silica, b) commercial silica (Qing Dao Mai Gow) 
4. Mercury intrusion versus pore diameter for RHA derived BP-1 (R) overlayed with BP-1 made from 

commercial silica gel (Q) (both scales are logarithmic). 
5. CPMAS 29Si NMR comparing the RHA derived silica, silanized silica (CP), and PAA composite BP-1 with 

analogous materials made from commercial silica gel (M-CP refers to the fact that these materials were made with a 
7.5:1 mixture of MTCS and CPTCS). 

6. Solid state CPMAS 13C NMR of RHA-CuSelect (SiPr stands for the propyl group attached to the silane. 
7. Breakthrough curve for CuSelect using a solution containing 2600 ppm ferric ion and 1000 ppm Cupric ion at 

pH =1.5 
 

Material C H N Halogens 

Gel 0.53% 1.14% <0.50% 0.02% 

CP-gel 2.73% 1.00% <0.50% 0.71% 

BP-1 9.82% 2.50% 2.56% 0.13% 

Cu-Select 16.84% 3.03% 3.73% 0.10% 

Material >250μm <250μm %Loss 

RHA 8.81g 0.80g%  8.35% 

Commercial
Gel 

 9.53g 0.11g 1.2% 
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В настоящее время трудно представить человечество без биотехнологии. Множество 
веществ самых разнообразных химических групп производятся при помощи 
микроорганизмов. Данный способ уже давно завоевал популярность во всем мире, 
практически вытеснив длительный и сложный химический синтез. Однако живая клетка 
является объектом огромной сложности. Несмотря на изученность некоторых видов 
микроорганизмов, цепей биохимических реакций, протекающих в клетках, в целом нельзя 
сказать, что мы в полной мере способны контролировать процесс роста микроорганизмов 
для достижения необходимых нам результатов. Виной тому огромное разнообразие 
бактериальных и грибных продуцентов, используемых в производстве, сложность их 
биохимических реакций, способных протекать по различным цепям превращений в 
зависимости от условий культивирования,  а также высокая изменчивость микроорганизмов. 
Все это не позволяет даже с использованием современной вычислительной техники и 
методов математического анализа проводить высокоточный расчет параметров процесса 
роста микробной культуры.  

Необходимо также отметь, что свойства отдельных клеток культуры при переходе на 
уровень микробной популяции могут изменяться. В этом случае необходимо учитывать 
межклеточное взаимодействие, плотность клеточной массы, особенности распределения 
субстрата и растворенных газов в объеме культуральной жидкости.  

С целью упрощения задачи управления процессом биосинтеза с середины прошлого века 
используется метод «черного ящика». Суть данного метода состоит в изучении различных 
эффектов от изменения параметров «на входе» (изменение состава и соотношения 
питательных субстратов, температуры роста, рН среды и т.д.) на изменение изучаемых 
полезных свойств культуры «на выходе» (концентрация клеточной массы, накопление 
продуктов метаболизма) без учета всех тех процессов, которые протекают в ходе микробного 
роста. Данный подход дает возможность с достаточной степенью точности установить 
зависимость синтеза продукта от исследуемых факторов.  

К данному моменту на мировом рынке биопрепаратов уже сложилась жесткая 
конкуренция среди производителей, в связи с чем немаловажное значение для компаний, 
пытающихся продвинуть свои препараты, является себестоимость продукта, и как следствие, 
его цена. Так как в биотехнологических процессах задействовано высокоемкостное 
оборудование, учет технологических затрат, как на электроэнергию, тепло, машинное время, 
вносит значительный вклад в общую экономику процесса. В связи с чем многие 
биотехнологи стараются сократить производственный цикл и одновременно обеспечить 
максимальную конверсию исходного субстрата в конечный продукт. Очень часто это прямо 
противоположные задачи – при увеличении выхода целевого продукта в жертву приносится 
конверсия и эффективность. Соответственно, любой процесс оптимизации 
биотехнологического цикла носит многокомпонентный характер, при котором должны 
учитываться многие параметры для нахождения оптимального решения. Немаловажным 
аспектом в решении такого рода задач является нахождение оптимальной питательной 
среды. Оптимальный состав среды для каждого продуцента может быть определен двумя 
способами: методом эмпирического подбора и с использованием математических методов 
планирования эксперимента [1]. 
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Первым способом подбирали среды до последнего времени во всех отраслях 
промышленности, использующих микроорганизмы. Знание физиологических особенностей 
микроорганизмов позволяло биологам методом подбора и изменения какого-либо одного 
фактора на неизменном фоне всех остальных компонентов подобрать хорошую и 
продуктивную питательную среду, но такой способ очень длителен. 

В настоящее время методы математического планирования эксперимента нашли 
широкое применение для подбора питательных сред в целях повышения выхода биомассы 
или накопления определенных продуктов обмена веществ микроорганизмов. Они позволяют 
не только одновременно изучить действие нескольких факторов на интересующий процесс, 
но и количественно оценить степень этого влияния. Большинство математических методов 
планирования экспериментов (ПФЭ2n, ДФЭ2n-n', ротатабельное планирование и т. д.) имеют 
целью - получение математической модели процесса [2, 3]. 

Статистический анализ значимости коэффициентов полученного уравнения и его 
адекватности (соответствия) исследуемому процессу в изучаемом диапазоне изменения 
переменных процесса позволяет с достаточной уверенностью находить оптимальный состав 
среды и оптимальные условия культивирования.  

Целью данной работы являлась оптимизация компонентного состава питательной среды 
для культивирования дрожжей  Candida tropicalis шт. СК-4 методом математического 
планирования эксперимента.  

Материалы и методы 
Объект исследования – культура дрожжей Candida tropicalis шт. СК-4 из коллекции 

филиала РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» в                  
г. Степногорск. Рабочие партии дрожжевой культуры нарабатывались на скошенном сусло-
агаре следующего состава: агар-агар — 20 г/л; сусло пивное — 500 мл; дистиллированная 
вода — до 1 л. Посевной материал для проведения опыта нарабатывался на минерально-
дрожжевой среде (МД) следующего состава: этанол — 25 г/л; калий фосфорнокислый 
однозамещенный — 2,34 г/л; аммоний сернокислый — 1,42 г/л; магний сернокислый — 1,65 
г/л; тиамин — 0,005 г/л; железо сернокислое (II) — 0,13 г/л; кальций хлористый — 0,12 г/л; 
дрожжевой автолизат — 15,0 мл/л. Культивирование проводили на качалке в колбах 
объемом 750 мл со 100 мл среды при температуре 28-29°С в течение 48 часов. 

 
Таблица 1 — Единицы варьирования и концентрации компонентов среды МД на нижнем, среднем и верхнем 
уровнях 
 

Уровень (г/л) 
Компонент среды Фактор  Нижний  

«-» 
Средний 

«0» 
Верхний 

«+» 

Единица 
варьирования 

(λ)  

Этанол  x1 5,0 25,0 45,0 20,0 
Калий фосфорнокислый 
однозамещенный x2 0 1,17 2,34 1,17 

Аммоний сернокислый x3 0 1,42 2,84 1,42 
Биотин x4 0 0,01 0,02 0,01 

Магний сернокислый Постоянный уровень — 1,65 

Тиамин Постоянный уровень — 0,005 

Кальций хлористый Постоянный уровень — 0,12 

Дрожжевой автолизат Постоянный уровень — 15,0 
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В ходе работы в культуральной жидкости проводилось определение концентрации сухой 
биомассы фильтрационным методом; концентрации этанола – спектрофотометрическим 
методом. Обработка результатов проводилась методами регрессионной статистики с 
помощью табличного процессора EXCEL из пакета Microsoft Office. 

Результаты и обсуждение 
С целью оптимизации состава питательной среды для культивирования дрожжей C. 

tropicalis шт. СК-4 проведен полный факторный эксперимент по композиционному плану 
второго порядка. Факторы варьирования и уровни варьирования представлены в таблице 1. 
Согласно матрице полного факторного эксперимента были составлены и приготовлены 25 
вариантов питательной среды. 

Результаты опыта оценивались по концентрации сухой биомассы. Исходные 
концентрации основных питательных компонентов сред и полученные данные приведены в 
таблице 2. Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что максимальный выход сухой 
биомассы — 6,07 г/л достигнут в 20м варианте среды. 

 
Таблица 2 — Результаты эксперимента 

 

№ опыта 
(вариант 
среды) 

Этанол, г/л Фосфор, г/л Аминный 
азот, г/л Биотин, г/л 

Сухая 
биомасса, 

г/л 
1 5 0 0,16 0 3,3 
2 52,3 0 0,16 0 1,52 
3 4,7 0,53 0,36 0 2,68 
4 38,5 0,54 0,36 0 2,41 
5 5,1 0 0,8 0 3,25 
6 47,7 0 0,8 0 0,24 
7 4,8 0,53 0,91 0 3,8 
8 39,6 0,54 0,91 0 3,33 
9 4,5 0 0,16 0,02 3,59 

10 37,8 0 0,16 0,02 0,7 
11 5,7 0,52 0,36 0,02 3,8 
12 35 0,53 0,36 0,02 2,05 
13 6 0 0,81 0,02 3,26 
14 34,5 0 0,81 0,02 0,7 
15 5,4 0,56 0,91 0,02 2,65 
16 36 0,52 0,91 0,02 3,72 
17 5,2 0,31 0,63 0,01 3,95 
18 50,3 0,33 0,5 0,01 2,26 
19 27,9 0 0,51 0,01 3,07 
20 27,9 0,53 0,51 0,01 6,07 
21 28 0,32 0,3 0,01 4,39 
22 37 0,31 0,91 0,01 4,61 
23 35 0,32 0,5 0 4,72 
24 28,3 0,3 0,51 0,02 4,25 
25 27,9 0,31 0,52 0,01 4,45 
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Полученные данные подвергнуты регрессионному анализу для определения линейных и 
квадратичных коэффициентов регрессии. На основании полученных значений при помощи 
математического моделирования рассчитывался экстремум по критерию оптимальности и 
определялись значения концентраций исследуемых компонентов среды, соответствующие 
данной точке функции. 

В ходе работ составлена питательная среда МД-2 соответствующая следующей прописи: 
этанол — 20 г/л; калий фосфорнокислый однозамещенный — 13,5 г/л; аммоний сернокислый 
— 3,8 г/л; магний сернокислый — 1,0 г/л; тиамин — 0,004 г/л; биотин — 0,01г/л; кальций 
хлористый — 0,12 г/л; дрожжевой автолизат — 25,0 мл/л. 

Для проверки степени оптимизации среды был проведен ряд режимов культивирования 
дрожжей  Candida tropicalis шт. СК-4 в лабораторном ферментере «Biostat» B 10 L на средах 
МД и МД-2. Режим ферментации: температура  28-29 °С; аэрация — 1:1; скорость вращения 
мешалки — 300 мин-1; поддержание уровня рН проводилось в пределах 4,5 — 5,0. 
Культивирование продолжалось до полного исчерпания углеродного субстрата.  

В ходе работ установлено, что на среде МД средняя максимальная концентрация сухой 
биомассы — 12,07 г/л достигается к 65 ч культивирования. При культивировании дрожжей 
на среде МД-2 максимальное значение по концентрации биомассы достигается на 36 ч роста 
и составляет в среднем 12,12 г/л. 

Таким образом, используя математический подход к оптимизации состава питательной 
среды для культивирования дрожжей Candida tropicalis шт. СК-4, удалось за короткий срок 
получить среду, позволяющую в процессе культивирования в лабораторном биореакторе при 
прочих равных условиях сократить продолжительность культивирования с 65 до 36 ч. 
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24 толық факторлы тəжiрибеде Candida tropicalis жем ашытқыларды өсіру үшін минералды-ашытқылық 
қоректендіргіш ортаның құрамының оңтайландыруы өткізілді.  

Resume 
The optimization of mineral-yeast medium for the cultivation of fodder yeast Candida tropicalis in a full factorial 

experiment 24. 
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The importance of the availability of stored blood or blood cells, respectively, for urgent 

transfusion cannot be overestimated. Nowadays, blood storage becomes even more important since 
blood products are used for epidemiological studies, bio-technical research or banked for 
transfusion purposes. Thus blood samples must not only be processed, stored, and shipped to 
preserve their efficacy and safety, but also all parameters of storage must be recorded and reported 
for Quality Assurance. Therefore, blood banks and clinical research facilities are seeking more 
accurate, automated means for blood storage and blood processing.  
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Routine blood storage is limited to 21 days at 1°-6°C when treated with acid-citrate-dextrose 
(ACD), heparin, etc. and 35 days when treated with citrate-phosphate-dextrose-adenine (CPDA1) 
and involves refrigeration but usually not freezing. There has been increasing controversy about 
whether the age of blood is a factor in transfusion efficacy, specifically on whether older blood 
directly or indirectly increases risks of complications. Obviously, during storage the composition of 
blood samples is subjected to various changes and, without any doubt, deeper understanding of such 
processes is of critical importance for future improvements in biomedical practice. In this work we 
have made an attempt to address some molecular processes related to the ageing of stored blood 
samples. 

One primary function of red blood cells (RBCs) is to transport oxygen from the lungs to 
metabolizing tissues /1, 2/. To maintain adequate perfusion of microvascular networks, RBCs must 
be able to adequately deform at the physiological hematocrits, within a wide range of pressures, 
flow conditions and in vessel diameters ranging from 3-8 μm (capillaries) to 50-100 μm (arterioles 
and venules). Maintaining an appropriate "deformability" is, therefore, crucial for RBC 
physiological function /3, 4, 7/. As we have demonstrated elsewhere /8, 29/ hemoglobin contributes 
to this process significantly.  

In addition to transporting O2, RBCs can sense the state of local tissue oxygenation and adjust 
the rate of O2 delivery by regulating the local blood flow in microvascular networks /5, 6, 9, 10/ via 
three possible nitric oxide-mediated mechanisms: (i) release of adenosine triphosphate (ATP) to 
stimulate production of NO by the endothelial cells lining the walls of the vessels /11/; (ii) release 
of NO from S-nitroso- (SNO) Hb upon deoxygenation of Hb /12/; and (iii) reduction of nitrite 
(NO2-) present in the blood stream to NO by deoxyhemoglobin /13, 14/. Moreover, there is a large 
group of specialized enzymes, peroxiredoxins (Prxs), working together with hemoglobin in an 
RBC, but their particular role yet needs to be understood /15/. 

It is, in fact, the hemoglobin molecule that is mostly responsible for RBC functions as well as 
for its mechanical and chemical characteristics. Biochemically, hemoglobin consists of a protein 
component comprising two α- and β-polypeptide chains, and a prosthetic heme group that 
reversibly binds one oxygen molecule. The redox potential of Hb, its affinity, its dynamics are all 
sensitive to the globin alterations surrounding the heme /20/. Such alterations usually occur in the 
Hb molecule as a result of its binding with a broad class of low-molecular weight modifiers usually 
present in erythrocytes or somewhere else in the blood. Such molecules, indubitably or potentially 
able of controlling Hb (and hence RBCs) function are for example ATP, 2, 3-diphosphoglycerate 
(2,3-DPG), phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), NO, CO2 and probably many others.  

The exact nature and mechanisms of such interactions remain still obscure in spite of intensive 
studies of hemoglobin and its derivates performed in the past. Many existing facts are still waiting 
to be systematized and interpreted in terms of molecular biophysics.  

During RBC storage in additive solutions, distinct changes in the cytosolic concentration of 
Hb-mediator molecules occur. For instance, the level of ATP increases early in storage, peaks after 
about two weeks, but then gradually declines to below 50% by week 6 of storage /15/. In turn, the 2, 
3-diphosphoglycerate (2, 3-DPG) levels decline rapidly over the first week of storage, falling to 
undetectable levels by the end of the week /18/. The importance of organic phosphates, such as 2, 3-
diphosphoglycerate /21, 22/ and adenosine- 5’-triphosphate (ATP) /22/, in allosteric control of Hb is 
well recognized. Adenosine- 5’-triphosphate (ATP) is an important intra-erythrocytic organic 
phosphate in vivo.  

In red blood cells, the concentration of ATP is around 0.2-2 mM and its variations induce a pH-
dependent tetramerization of deoxyHb in vertebrates /25/. The change in the concentration of ATP 
in red blood cell results in modulation of Hb oxygen affinity /24/. The loss of ATP may also 
diminish the ability of transfused RBC to affect NO-mediated arteriole vasodilatation in response to 
hypoxia /17/. Diphosphoglycerate and its derivates are also important players in RBCs metabolism. 
Because of the loss of 2, 3-DPG, stored RBC release O2 to the tissues less readily than normal cells. 
After transfusion, however, 2, 3-DPG is rapidly resynthesised to 50% of the normal level in as little 
as 7 hours, and to 95% of the normal level in 2-3 days /19/. 
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In addition to organic phosphates, some other heterotropic effectors, such nitric oxide, carbon 
dioxide and others, although bound spatially at remote sites, are capable of influencing the 
oxygenation process and have been shown to affect the oxidation process as well /23/ but the exact 
pathways involved are not known so far. 

Thus, there are still many unanswered questions with regard to how exactly ATP, 2,3-DPG and 
other modulators affect Hb. Some proteins bind ATP by a characteristic protein fold known as the 
Rossmann fold, which is a general nucleotide-binding structural domain that can also bind NADH 
/27/. The largest kinase super family, protein kinases, are most common ATP-binding proteins 
sharing common structural features specialized for ATP binding and phosphate transfer /28/. Yet, 
recent observations have suggested that even the proteins presumably not reacting with ATP can 
change their properties if ATP is present /28/. For example, the change in the concentration of ATP 
in RBCs results in modulation of Hb oxygen affinity, where Hb become able to accomplish oxygen 
transport, oxygen storage and electron transfer reaction in polar environment.  

Our dynamic light scattering (DLS) studies on change of hemoglobin dynamics at different 
concentrations of ATP have shown that the hydrodynamic radii of Hb samples prepared in ATP-
containing phosphate buffer saline (PBS) and ATP- potassium- based analog buffer (also referred to 
as CD-buffer), varied in the range 3 ± 1 nm and 4 ± 1 nm respectively, whereas the hydrodynamic 
radii of the samples prepared in PBS and CD buffers without ATP amounted in 6 ± 1 nm and 5 ± 1 
nm respectively. These data suggest that in both cases ATP induces either slight unfolding or 
facilitated aggregation of Hb molecules. Further circular dichroism (CD) measurements have 
supported this point of view by demonstrating that ATP causes distinct sodium-dependent 
unfolding of the Hb secondary structure by 15 mDeg at room temperature and 222 nm wavelength. 

Another experiment to mention here that seems to complement and extend our results was 
performed by protein film voltammetry technique (PFV) on the introduction of ATP to Hb. In that 
case, a noticeable positive shift of the cathode peak was observed. A consequent addition of ATP up 
to 3 mM concentration lead to the continuous positive peak shift. The reported effect of DPG is 
much stronger than that of ATP. These data can be interpreted as ATP’s allosteric effect on Hb with 
its phosphate part as an effector leading to stabilization of the reduced state of Hb in the 
physiological concentration range /19/. 

Additional measurements with temperature variation also showed evident effects of ATP on the 
denaturation temperature of hemoglobin samples. The samples prepared in PBS and CD buffer with 
ATP showed first signs of denaturation at 58°C and 57°C respectively, whereas those prepared 
without ATP in both buffers appeared to aggregate at 54 °C. The unifying explanation of the 
particular character of the changes observed in our experiments is still to be developed. One 
possible direction can be that at physiological pH, ATP possesses four negative charges, which 
implicates that the effect of ATP on Hb may be similar to that of anionic heterotropic effectors. It 
has been traditionally explained that anionic heterotropic effectors operate on Hb as inhibitors with 
the formation of salt bridge between effectors and Hb, and preferentially bind to the low oxygen 
affinity quaternary conformation /24/, although a recent study has shown no significant binding 
sites of Hb to some anions /26/. Future studies using differential scanning calorimetry and NMR 
spectroscopy will probably shed more light on the thermodynamic and kinetic nature of the changes 
in Hb molecules related to RBC storage. 
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Plant physiology and plant stress: Plant physiology will be much more important for human 
mankind because of yield and cultivation limits of crops determined by their resistance to stress. To 
assess and counteract various stress factors it is necessary to conduct plant research to gain 
information and results on plant physiology. Especially for agriculture this is of great significance, 
because stress is very harmful to plants resulting in reduction of biomass production of crops. Stress 
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is defined as a tension state, describing the effect of a load of the organism caused by external 
factors which impair the metabolism or growth. Not only humans but also plants and animals are 
exposed to a so-called stress. There are many different types of plant stress. Major abiotic stress 
factors in plants are: 

• mechanical stress 
• water stress  
• aridity stress 
• salt stress 
• heat stress 
• frost stress 
• oxygen stress 
• light stress 
• UV radiation stress 

C3-Plants: The C3-photosynthesis is the best known and most common type of photosynthesis 
in nature. It is the most effective process for the synthesis of biomass. In hot climates, the stomata 
of plants close to keep the water-loss due to transpiration as low as possible. It follows a reduction 
in CO2-uptake necessary for photosynthesis. Examples of C3-plants are: Wheat, rice, sugar-beet and 
potatoes.  

C4-Plants: During evolution these plants, developed from the C3-plant-type, pursue a special 
kind of photosynthesis. These botanical species are able to pursue photosynthesis with low CO2-
concentrations and they also lose very little water under strong solar irradiation. Thus these plants 
are adapted well to hot climates. Examples of C4-plants are:  Millet, maize, sugarcane, china-reed 
and tumbleweed. 

Aim of the study: Climate change and growing population lead to food shortages in the near 
future. A major objective in plant research is to combine the characteristics of C4 plants to the 
species of C3 plants in order to protect them against climate change and the increased use of 
agricultural areas for C3 plants in hot areas of the world too. Therefore it is important to exactly 
quantify the biomass production of individual plants at regular conditions as well as at defined plant 
stress. The determination process has to be quick and accurate. Therefore we combined our skills in 
technical engineering with knowledge in plant biology to built an automated system for analyzing 
the shape and cross section of individual plant leaves at high accuracy.  

Experiments: To reinforce the idea of a mobile plant-scanner, there were two experiments 
conducted with a stationary test-stand-construction. A plant leaf of a potted plant was fixed between 
two laser sensors, one coming from below and one from above the leaf (Figure 1).  

 

 
Figure 1: fixed plant leaf in an experimental setup 

 
1. aridity stress: Cross-sectional area changes during slow drying of the plant and subsequent 

one-time irrigation were detected (Figure 2). The graphic shows a fast decrease of the normalized 
cross-section of the leaf to 20 % at day three. After  the irrigation the cross-section recovers and 
increases. However, never completely but up to only about 75% of the value before irrigation. 
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Figure 2: aridity stress   Figure 3: salt stress 
 
2. salt stress: It was also possible to detect very fast cross-sectional area changes of the leaf 

caused by salt stress. Similarly to the first experiment, a plant leaf of a second potted plant was 
fixed to the test-stand. After 200 seconds a salt solution (0.1g/ml) was added to the pot (Figure 3). 
Contrary to the expected decrease of the cross-section the volume of the leaf increased. In literature 
this is described as direct admission of nutrients of the cells. 

PhytoScan Alpha 70:  After successful preliminary experiments the plant-scanner PhytoScan 
Alpha 70 (Phytos: greek plant, Alpha: first Version, 70 mm scan width,  

Figure 6) was developed. It is a mobile device to be used in greenhouses and plant research 
institutes to analyze the shape and cross-section in real time (Figure 4 and Figure 5). It is possible to 
create a 3D-model of the plant leaves.   

Figure 4: analyzed plant leaf 
 

Figure 5: computer computation of a cross-section of a leaf 
 

 

 
 

Figure 6: PhytoScan Alpha 70 
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Abstract: The demand of replacements for inoperable organs exceeds the amount of available 
organ transplants. Therefore, tissue engineering developed as a multidisciplinary field of research 
for autologous in-vitro organs. Such three dimensional tissue constructs request the application of a 
bioreactor. The UREPLACE bioreactor is used to grow cells on tubular collagen scaffolds 
OPTIMAIX Sponge 1 with a maximal length of 7 cm, in order to culture in vitro an adequate ureter 
replacement. With a rotating unit, (urothelial) cells can be placed homogeneously on the inner 
scaffold surface. Furthermore, a stimulation is combined with this bioreactor resulting in an 
orientation of muscle cells. These culturing methods request a precise control of several parameters 
and actuators. A combination of a LabBox and the suitable software LabVision is used to set and 
conduct parameters like rotation angles, velocities, pressures and other important cell culture 
values. The bioreactor was tested waterproof successfully. Furthermore, the temperature controlling 
was adjusted to 37 °C and the CO2 - concentration regulated to 5 %. Additionally, the pH step 
responses of several substances showed a perfect functioning of the designed flow chamber. All 
used software was tested and remained stable for several days.  

Introduction:  The ureter is a retroperitoneal located tube like organ with an approx. length of 
25 - 30 cm connecting the renal pelvis and the urinary bladder.1-2 A lumen with 5 – 7 wrinkles 
allows a stretching and an enlargement of the inner diameter, so that the urine bolus can pass.1-2    

 

 
 
 
Figure 7: Cross section of the human ureter2; 1: 

adventitia; 2: smooth muscle layer; 3: lamina propia; 
4: urothelium; 5: inner, mainly longitudinal directed 
and 6: outer, mainly circular oriented muscle fibers; 7: 
longitudinal oriented muscle fibers of the adventitia. 

 

 
The main structural setup with its inner urothelium, 5 – 7 cell layers thick, has an inner 

diameter of about 5 mm preventing leakage. It is supported by the tunica muscularis containing 
circular and longitudinal arranged smooth muscle cells providing peristaltic movements.1-3  The 
smooth muscle cells produce the necessary force in a certain frequency for the urine transport and it 
inhibits a reflux into the kidney.1-3 This directed way of urine forwarding is a result of the 
coordinated contraction of the specifically arranged smooth muscle cells, which react on the 
mechanical stretching of the ureter by the urine bolus. The group of Rasidovic et al. (2010) showed 
in mammalian animals, that contraction frequencies and intraluminal pressures are dependent on a 
baseline pressure.4  

Several diseases and malformations during development affect these functions, resulting in 
most cases to inflammatory reactions and the loss of the ureter.4 Regenerative medicine tries to 
produce an equivalent to the physiological tissue. Therefore, tissue engineering is a suitable 
technology that copes with problems and challenges in three dimensional for the optimal support 
and arrangement of cell cultures. Such culturing methods provide great advantages in cell signaling, 
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spreading, proliferation and lots more, in comparison to two dimensional cell cultures. Several 
dynamic cultivation approaches showed a desired reorganization and structuring of the scaffold 
material leading to tissues that are comparable to physiological ones. The UREPLACE bioreactor is 
a development that is used for the directed orientation of smooth muscle cells. The bioreactor 
system is made up of the following components (figure 2). 

 

 
 

Figure 8: The UREPLACE bioreactor components; including: (A) metal housing, (B) glass cylinder, (C) front 
connector, (D) supporting metal rod, (E) small fitting, (F) adjusting nut, (G) stainless steel nut and (H) piston 
 
It is the central element, where the OPTIMAIX sponge1 scaffold material is placed with its 

dimensions (l x di x do) 6 x 0.3 x 0.7 cm. Therefore, smooth muscle cells are seeded on the outer 
surface of the OPTIMAIX sponge1 scaffold material. A specific stimulation is performed leading to 
cell orientation. 

Incubating system: The incubation system was designed for the application of the Ureplace  
bioreactor . It is based on a PMMA housing, modified with a heating system, a CO2 fumigation 
chamber, two peristaltic pumps for the medium support, several holder for the bioreactor and 
actuators. Next to the incubator, there are additional devices like a pH-electrode in a flow chamber. 
Additionally, there is a LabBox as the central device for the data acquisition as well as for the 
control and regulation of the electrical devices. It is directly connected to a computer, where the 
LabVision software provides a user interface. That interface was designed for the application of the 
bioreactor system and it is used to set the most important values like the rotation angle, speeds, 
temperature, or the CO2 concentration. Moreover, there are diagrams integrated, which show the 
most important measurement values. In case of any abnormality, it is possible to bring the system 
under control, again.  

The bioreactor is prepared with smooth muscle cells on the outer surface of the OPTIMAIX 
sponge1 scaffold. In the following, the bioreactor is placed in the incubator and the scaffold is 
stimulated. After that, the procedure is repeated. A constant PBS flow prevents a contamination of 
the inner scaffold. The procedure is followed by the injection of the inner cells and distribution of 
these cells by the rotating unit. 

Bioreactor: The new bioreactor was designed for the usage of cylindrical scaffolds 
OPTIMAIX Sponge 1. The main base is a metal housing where a glass cylinder is inserted. At the 
endings, a front connector and a piston, made of the thermoplastic polyether ether ketone, were 
applied.  

These two parts have three connectors outward and one for the application of a scaffold 
projected to the inner volume of the glass cylinder. Two of the outer connectors were responsible 
for the surrounding of a scaffold with cell culture medium, while the inner one enabled a discharge 
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of cell culture medium in the inside of the scaffold. After inserting the front connector with an o-
ring seal into the metal housing, the two o-ring seals of the PEEK piston were covered with vacuum 
fat. In a next step, it was dragged backwards into the glass cylinder with an aluminum rod, so that a 
scaffold can be fixed at both inner connectors. Then the glass cylinder is pushed into the metal 
housing and pressed onto the front connector with a stainless steel nut in order to tighten the 
bioreactor. Additionally, the piston has a thread, so that it can be adjusted correctly to the scaffold´s 
length.   

 

 
Figure: 9 

 
All parts are autoclavable. Although there is liquid around the scaffold, a macroscopic 

observation of the bioreactor´s inside is still possible. To guarantee the necessary environment 
(temperature etc.) for cells, a customized incubator system was developed. For the evaluation of the 
bioreactor tightness, it was filled with distilled water and exposed to a 37 °C environment for 48 h 
in order to check the tightness.  

Results:  The tightness of the bioreactor was tested successfully after an incubation time of two 
days at 37°C. With the acquired temperature step response, the software based PI - controller was 
adjusted leading to a constant value of 37 °C ± 0.2 °C. A disturbance in terms of a complete 
Incubator opening was introduced into the system for 5 minutes, resulting in a temperature decrease 
to approximately 34 °C. After closing it again, there occurred a temperature overshoot up to a 
maximum of 39 °C, which decreases to 37 °C exponentially in 10 minutes. Moreover, the CO2 
concentration was adjusted to 5% with an software P - controller, based on acquired step responses. 
The pH - electrode step response showed a perfect function while measuring the pH - value of HCL, 
NaOH and PBS with a constant flow of 21 ml / min at 22.8 °C ambient temperature.  Software 
stability was tested for 2 h successfully. The dynamical, cyclic stress within these two hours showed 
no fatigue of the system. The maximal measured pressure was about 1200 mbar. The software for 
the rotation works. The angle was set to 270°, but can be varied. Additionally, the program for the 
peristaltism operates correctly.   

Conclusion: Although the system runs stable and the bioreactor is tight, first tests with cells 
have not been done yet. It has to be evaluated, if the smooth muscle cells will be oriented in the 
correct way. For the evaluation of the cell orientation, histological cuts have to be done, electron 
microscopic pictures have to be made and the gen expression of cytoskeleton proteins (in 
comparison to untrained cells) has to be checked. Moreover, the homogeneity of the cell 
distribution on the inner scaffold surface has to be evaluated, so that rotation angle and speed can be 
adjusted correctly. All in all, the bioreactor coupled with the new incubator system shows good 
tendencies to be successful.         
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Введение 
В настоящее время лечение любой болезни осуществляется путем приема таблеток или 

инъекционным путем. В результате  лекарство попадает во все клетки организма, хотя надо 
лечить один больной орган. Таким образом, лишь 1/50 доля введенного лекарства 
осуществляет терапию, а  остальная громадная часть лекарства  токсически воздействует на  
все клетки организма. Все это приводит к возникновению различных патологий. Эта 
проблема может быть решена только путем создания системы транспорта лекарств в больной 
орган. Проблема направленного транспорта лекарств в больной орган  до настоящего 
времени не нашла удовлетворительного решения. Широко используемые для этого 
лецитиновые липосомы имеют громадный размер, и, кроме того, вследствие большой 
гидрофобности они легко агрегируют, чем вызывают опасность закупорки не только мелких, 
но и крупных сосудов. Напротив, пластиковые наноконтейнеры имеют малые размеры, но, к 
сожалению, имеются большие проблемы по их применению. Они изготовлены из 
чужеродных для организма материалов, поэтому они вызывают различные иммунные, 
аллергические и пирогенные реакции. Кроме того, имеются большие  методические 
трудности по загрузки их лекарствами. И наконец, лекарства из пластиковых контейнеров 
выходят очень медленно и долго в них задерживаются, что  резко снижает эффективность их 
применения. Поэтому все вышеуказанные системы транспорта  лекарств в медицине  до сих 
пор не применяются. Все это обусловило необходимость разработки  принципиально новой 
системы транспорта лекарств  в больные органы.  

Отправной точкой для постановки нашего исследования явилась разработанная нами 
методика получения фосфатидилинозитола из растительного материала. Эта методика 
защищена патентами США и Венгрии [1, 2]. В отличие от электронейтрального и 
гидрофобного лецитина (фосфатидилхолина), фосфатидилинозитол (ФИ) имеет 
отрицательный заряд. Поэтому липосомы, изготовленные из ФИ, имеют небольшие размеры 
и очень стабильны в буферных растворах.  Наличие  отрицательного заряда  ФИ липосом 
исключает возможность их агрегации.  Целью данной работы  явилась разработка способов 
получения нагруженных лекарствами ФИ липосом и их испытание для лечения тяжелых 
заболеваний. Исходя  из целей, решались следующие задачи: 

1. Разработка способов получения ФИ липосом. 
2. Разработка способов загрузки ФИ липосом. 
3. Применение нагруженных ФИ липосом для лечения тяжелых заболеваний. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для получения ФИ липосом раствор чистого ФИ впрыскивали с помощью шприца в 
0,05М трис – хлоридный буфер pH 7,4. Суспензию ФИ в буферном растворе подвергали 
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ультразвуковому диспергированию на ультразвуковом диспергаторе типа UD-11  
производства фирмы «Техпан» (Польша) при средней силе тока в течение 5 минут. В 
результате были получены однородные ФИ липосомы размером около 1мкм. Это размер 
позволил назвать ФИ липосомы ФИ нанокапсулами. Нами разработан оригинальный метод 
загрузки ФИ нанокапсул лекарственными средствами [3]. Принцип метода заключается в 
следующем. В гидрофобном растворе ФИ нанокапсулы раскрываются подобно раковине, как 
это видно на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Электронная микроскопия ФИ нанокапсул в  гидрофобной среде - 96% этаноле 
 
При переводе раскрытых ФИ нанокапсул в гидрофильный буферный раствор с 

растворенным лекарством ФИ нанокапсулы начинают закрываться, зачерпывая при этом 
буферный раствор, содержащий лекарство. Для очистки нагруженных ФИ нанокапсул от 
лекарства, растворенного в буфере, раствор подвергали гель хроматографии на колонке с 
Сефадексом G-50. При разделении первый пик содержал чистые нагруженные ФИ 
нанокапсулы, а второй пик - только лекарства. Затем была изготовлена наномазь для лечения 
болезней. Для этого раствор очищенных ФИ нанокапсул смешивался в пропорции 1:1 с 
гидрофильным ланолином. Для лечения определенной болезни  изготовленную наномазь 
наносили на кожу в области больного органа утром и вечером  в течение всего времени 
лечения. Благодаря наноразмерам и тепловому движению,  нагруженные определенным 
лекарством  ФИ нанокапсулы легко проникают через кожу и мышцы, достигая больного 
органа через 10-15 минут. Нагруженные ФИ нанокапсулы легко проходят через 
межклеточные пространства, не  взаимодействуя с клетками кожи и мышц, так как эти 
клетки также имеют  отрицательный заряд. Благодаря  наличию собственной ФИ мембраны, 
нагруженные ФИ нанокапсулы легко преодолевают внешние мембраны клеток больного 
органа и тем самым  лекарство количественно попадает внутрь этих клеток. 

Нами были проведены испытания созданных наномазей для лечения некоторых тяжелых 
заболеваний. Опыты по применению наномази для лечения предынфарктного состояния 
проводили в Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней МЗ 
РК под руководством профессора Ж.А. Аблай-улы и д.м.н. А.Т. Маншариповой. Для 
изучения нанокапсулированных кардиопрепаратов для лечения кардиологических 
заболеваний необходимо было выбрать препарат с ярко выраженным 
кардиотерапевтическим эффектом. В качестве такого препарата мы выбрали изосорбид 
динитрат (изокет), механизм спазмолитического действия которого заключается в резком 
увеличении обеспеченности кислородом миокарда, что обеспечивает снижение напряжения 
стенок желудочков, систолического артериального давления. Увеличение снабжения 
миокарда кислородом также обеспечивается за счет увеличения коронарного кровотока, 
снижения коронарного сопротивления, уменьшения спазма коронарных артерий и 
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увеличения коллатерального кровотока. Антиагрегационные эффекты нитратов могут 
рассматриваться как важное дополнение их антиишемическому действию.  

Для изучения терапевтического эффекта нанокапсулированных кардиопрепаратов в 
качестве действующего вещества нами было  выбрано использование изосорбида динитрата  
при развитии модели коронарной недостаточности. Материалом служили миокард и 
коронарные сосуды от 40 нелинейных крыс-самцов, весом 200 - 250 гр. Животные 
содержались при комнатной температуре, в аэрируемых клетках.  

У 25 животных была создана модель коронарной недостаточности, вызванной 
иммобилизационным стрессом (опытная группа), которым на фоне развития коронарной 
недостаточности в течение 17 суток применялась трансдермальная аппликация нанокапсул с  
изосорбидом динитратом в дозе 0,12мг. Стресс создавался с помощью ежедневной 8- 
часовой иммобилизации животных в течение 14 дней. Для сравнения результатов была 
сформирована контрольная группа, состоящая из 15 животных, которые не подвергались 
иммобилизационному стрессу. На 12-19 сутки животным была сделана электрокардиограмма 
(ЭКГ) в I, II, III стандартных отведениях на аппарате ЭК1Т-3М2. 

На 13 и 18 сутки животным было проведено ультразвуковое исследование сердца на 
аппарате "Aloka 1700" в В и М режимах по программе "Technoilc" при 100–кратном 
увеличении. Оценивались следующие показатели: конечно-систолический размер (КСР) и 
объем (КСО) левого желудочка, конечно-диастолический размер (КДР) и объем (КДО) 
левого желудочка, % уменьшения полости левого желудочка в систолу (% дельта S), 
фракция выброса левого желудочка (ФВ), ударный объем левого желудочка (УО). На 13 -19 
сутки животные были декапитированы, миокард и сосуды животных были подвергнуты  
гистологическому и биохимическому исследованию. Для изучения клеток миокарда из 
разных зон: область ишемии, непосредственную зону инфаркта и участки, прилежащие к 
зоне инфаркта применялся стандартный гистологический метод исследования с 
применением красителей гематоксилина  и эозина. Вместе с миокардом извлекались 
фрагменты коронарных сосудов (по 2-4 фрагмента от каждого животного). Концентрация 
оксида азота в крови, в кардиомиоцитах и коронарных сосудах изучалось после 
лиофилизации методом ЭПР спектрометрии на  аппарате "Bruker"(Япония). 

Исследования проводили в соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных». Полученные данные были подвергнуты 
статистической обработке с использованием критерия достоверности. 

При электрокардиографическом исследовании животных опытной группы на 14-15 
сутки наблюдалось повышение сегмента ST на 2-3 мм и появление патологического зубца Q 
в двух стандартных отведениях. После применения наномази с  изосорбидом динитратом на 
1–2 день развития модели коронарной недостаточности мы отметили снижение сегмента ST 
в стандартных отведениях и снижение зубца Q. В тоже время при исследовании интактных 
животных в контрольных отведениях ЭКГ повышения сегмента ST и появления зубца Q не 
наблюдалось. 

При ультразвуковом исследовании сердца нами выявлено, что у животных при 
стрессовых нагрузках происходит ремоделирование полости левого желудочка (таблица 1). 
Так, конечно-диастолический размер и объем левого желудочка, конечно-систолический 
размер и объем левого желудочка у животных, подвергнутых стрессу, были достоверно 
выше по сравнению с аналогичными показателями миокарда контрольной группы, р<0,05. 

Ударный объем и минутный объем кровообращения значимо не различались. Фракция 
выброса и % дельта S у животных при модели иммобилизационного стресса были 
достоверно ниже аналогичных показателей животных контрольной группы, р < 0,05. Модель 
иммобилизационного стресса, вероятно, вызывает ремоделирование левого желудочка со 
снижением насосной и сократительной способности миокарда у животных опытной группы, 
что приводит к развитию коронарной недостаточности. При ежедневном применении 
наномази с  изосорбидом динитратом на фоне развития коронарной недостаточности мы 
отмечали уменьшение полостей левого желудочка. Так, при трансдермальном применении 
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наномази с изосорбидом динитратом в течение 17 дней наблюдается снижение КДР на 
63,9%, КСР на 55,6%. У животных при применении наномази с  изосорбидом динитратом 
КДО снижалось в 1,9 раз, а КСО снижалось в 2,5 раз. Следует отметить, что при 
трансдермальном применении наномази с  изосорбидом динитратом достоверно повышается 
насосная функция миокарда, что подтверждается ФВ, которая увеличивается в 1,6 раз. 

 
Таблица 1 - Показатели ультразвукового исследования сердца животных  опытной группы до и после 
применения наномази с  изосорбидом  динитратом 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: * - достоверность различий между показателями животных опытной и контрольной группы, 
р< 0,05. ° - достоверность различий между показателями животных в опытной группе до и после применения 
наномази изосорбида динитрата, р< 0,05. 

 
 
Также было проведено гистологическое исследование миокарда с подтверждением 

наличия некротических и апоптотических изменений у животных опытной группы. При 
исследовании кардиомиоцитов животных из опытной группы гистологическое исследования 
подтвердили наличие очагов некроза различной величины и наличие  апоптозных телец. В 
зоне некроза у животных опытной группы обнаружены отек интерстиция миокарда,  
исчезновение поперечной исчерченности, изъеденные контуры мышечного волокна и лизис 
ядер. В периинфарктной зоне мы обнаружили апоптозные тельца, что, по-видимому, может 
оказывать влияние на процессы ремоделирования левого желудочка. При применении 
наномази с  изосорбидом динитратом отмечалось снижение отека ткани миокарда и 
уменьшение апоптотических телец. В контрольной группе животных при исследовании 
миокарда патологических изменений не обнаружено. 

Иначе говоря, возможно, препарат тормозит программированную клеточную гибель  
кардиомиоцитов.   

Для подтверждения целенаправленного действия препарата в миокардиальной ткани мы 
изучили содержание оксида азота в крови, в ткани, в коронарных сосудах (таблица 2).  

Эти исследования подтверждают векторную доставку препарата в миокард, так как мы 
наблюдали повышенный уровень оксида азота в ткани миокарда и в коронарных сосудах по 
сравнению с аналогичными показателями животных как контрольной группы, так и опытной 
группы до применения препарата, р <0,05. Следует отметить, что наиболее повышен уровень 
оксида азота у животных опытной группы был в миокардиальной ткани. Важно и то, что 
концентрация оксида азота в коронарных сосудах была достоверно ниже  в опытной группе 
до применения препарата (р< 0,05), а на 17 день применения препарата достигла уровня 
оксида азота в контрольной группе [5, 6]. 

Опытная группа Показатели Контрольная  
группа До применения После применения 

КДР 0,97 ± 0,13 1,86 ± 0,25*  1,19 ± 0,15°  
КСР 0,61 ± 0, 17 1,51 ± 0,29* 0,84 ± 0,27° 
КДО 1,9 ± 0,56 7,2 ± 1,08* 3,8 ± 0,86° 
КСО 0,53 ± 0,21 6,2 ± 1,56* 2,5 ± 1,34° 
УО 1,4 ± 0,89 4,4 ± 2,3 2,4 ± 1,3 
ФВ 72,4 ± 9,5 41,6 ± 8,7* 65,6 ± 4,2° 

% дельта S 37,1 ± 5,8 18,8 ± 2,6* 29,7 ± 5,3 
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Таблица 2 - Содержание оксида азота при применении наномази  изосорбида динитрата (нмоль/мл) 

 

Примечание: ∗ - достоверность различий между показателями опытной и контрольной группы, р<0,05; 
 ∗∗ - достоверность различий между показателями опытной и контрольной группы, р<0,001; 
 ° - достоверность различий между показателями в опытной группе до и после применения мицеллярной 
формы изосорбида динитрата, р<0,05.  
 
Таким образом, в опытах на животных с моделью инфаркта миокарда убедительно 

доказана терапевтическая эффективность  наномази с  изосорбидом динитратом. 
 Одним из тяжелых и распространенных заболеваний является артрит. Этим 

заболеванием болеет большой процент населения свыше 60 лет. Само заболевание 
сопровождается тяжелыми болевыми эффектами и часто приводит к инвалидизации. Для 
снятия болевого синдрома применяются нестероидные противовоспалительные 
лекарственные препараты, такие как, «Пироксикам», «Индометацин», «Кетопрофен», 
«Вольтарен», «Ибупрофен», «Диклофенак» и другие. Однако применение этих лекарств дает 
следующие осложнения. Во-первых, они сильно раздражают слизистую желудочно-
кишечного тракта и их длительное употребление приводит к возникновению язв желудка и 
поджелудочной железы. Кроме того, они  ингибируют синтез  простагландинов, в результате 
чего резко снижаются противовоспалительные реакции организма и происходит поражение 
почек. Очень тяжелым осложнением приема   этих  лекарств также является изменение 
состава крови. В некоторых случаях прием таблеток приводит  к головокружению и 
нарушению координации движений [7-10]. Таким образом, применение этих препаратов 
чревато возникновением различных серьезных патологий.  Для успешного лечения болевых 
синдромов необходимо создать такие формы, которые бы непосредственно действовали  
только на больной орган, а не на весь организм. 

Так как артрит поражает суставы конечностей, то, естественно, что мы применили 
наномази, содержащие ФИ нанокапсулы, нагруженные нестероидными противо-
воспалительными препаратами для лечения суставного артрита. Лечение проводили под 
руководством профессора А.Ш. Сейсенбаева в Алматинском городском ревматологическом 
центре. Для лечения брали опытную  и контрольную группы больных  с воспалительными 
явлениями в суставах. Каждая группа  состояла из 30-ти человек, сопоставимых по полу, 
возрасту, давности заболевания, стадии и активности процесса. Суставы больных опытной 
группы обрабатывались наномазью утром и вечером, а суставы больных контрольной 
группы обрабатывались стандартной лечебной мазью содержащей пироксикам. 

Через 3 недели после назначения испытуемого препарата отмечалось существенное 
уменьшение локального болевого синдрома: значительное уменьшение этого синдрома 
отметило 75,8% больных, без перемен - 24,2%. 

Положительную оценку лечебному действию наномази  дали 82,2% исследуемых 
больных, что говорит об очень высокой эффективности разработанного нами  препарата. 

Преимуществом наномази, содержащей  ФИ нанокапсулы, нагруженные пироксикамом  
по данным опытной  группы является: 

1. Доза применяемого пироксикама уменьшается в 10 раз по сравнению с применяемыми 
на сегодняшний день лекарственными мазями при лучшем  терапевтическом эффекте; 

2. Более быстрое и глубокое проникновение лекарства в ткани сустава и более 
длительное их действие на воспаленные ткани; 

Группы/ образцы Контрольная 
группа  

Опытная группа  до 
применения 

Опытная группа  
после применения 

Коронарные сосуды 16,18±1,35 6,14±0,52∗ 18,92±1,31° 
Кровь 35,47±1,14 7,47±0,68∗∗ 41,24±1,16°∗ 

Ткань миокарда 14,25±1,96 3,11±0,24∗ 32,93±1,91°∗∗ 
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Таким образом, впервые создана  наномазь, содержащая ФИ нанокапсулы, нагруженные 
пироксикамом, которая оказалась эффективнее существующих противоартритных 
препаратов. 

Проведенные испытания показали, что разработанные нами наномази позволяют лечить 
конкретный больной орган, не вызывая интоксикаций клеток других органов, сокращая при 
этом сроки лечения в два-три раза и уменьшая расход лекарств в десятки раз. 
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Түйін 
Наномедицина деген ол нанотехнология жəне  медицинаның тоғысуы нəтижесінде пайда болған жаңа сала.  

Наномедицина болашақта емделуі өте қиын əлемде кең таралған ауруларды емдеудің жаңа тəсілдерін ашады. 
Осыған орай біз алғашқы рет теріс зарядты фосфотидилинозитол (фи) нанокапсулаларды алудың жаңа 

тəсілін таптық. Жүргізілген зерттеулер бойынша фи нанокапсулалар адам ағзасына ешқандай кереғар зиянды 
əсері жоқ екені дəлелденді. Біз фи нанокапсулаларын дəрі-дəрмектермен жүктеудің жаңа тəсілін ойлап таптық. 
Бұл тəсіл Қазақстан Республикасының патентімен қорғалған. Ауруды емдеу үшін ең алдымен  дəрі енгізілген 
фи нанокапсулаларды  ланолин майымен араластырып теріге жағатын  жаңа нано крем алынды. Емделгенде сол 
нано кремді  ауру муше маңындағы теріге жағады. Алматы қаласының медициналық  ғылыми зерттеу 
институттарында жүргізілген сынақтармен келесі емделуі өте қиын аурулардың жүректің ешимиялық ауруын,  
диабетикалық табан, глаукома, артрит ауруларын нано кремдердің  өте жақсы емдік қасиеттері дəлелденді. 

Summary 
Nanomedicine is created by the fusion of nanotechnology and medicine. It is one of the most promising pathways 

for the development of novel strategies of the therapy of serious and widespread diseases.  
For the first time we proposed to construct the medicine delivery system from negative charged PI liposomes. The 

created system we are named them as PI nanocapsules, because they have the size less than 1 mkm.  The created PI 
nanocapsules did not cause undesirable and any adverse reactions of the organism. We developed methods of the 
effective loading PI nanocapsules by medicines which was protected by patent of Republic of Kazakhstan. Also there 
was prepared the nano ointments by mix of nanocapsules with lanolin. For therapy of disease the prepared nano 
ointments were rubbed on the skin on the area of the sick organ. Has been shown high efficiency nano ointment for the 
therapy of serious diseases such as ischemic heart disease, diabetic foot, glaucoma and arthritis. 
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Изучение изменчивости микроорганизмов имеет значение для повышения 

продуктивности штаммов, используемых в пищевой и медицинской промышленности, 
ветеринарии, животноводстве и сельском хозяйстве. Процесс хранения предусматривает 
непостоянство условий внешней среды, что ведет к изменению характерных признаков, 
состава популяции, соотношения высокоактивных и низкоактивных форм.  

Актиномицеты обладают повышенным разнообразием морфологии: каждая популяция 
содержит клетки, отличающиеся морфологическими, биохимическими свойствами. Такая 
изменчивость позволяет быстро приспосабливаться к изменению условий среды и сроков 
хранения.  

Наследственная изменчивость актиномицетов подчиняется закону гомологических рядов 
[1, 2]. В популяциях любых видов, наряду с основной формой, существуют варианты: 
олигоспоровые, аспорогенные, карликовые, нокардиоподобные, окрашенные. Ряды 
изменчивости возрастают за счет появления дополнительного отличительного свойства-
биосинтеза антибиотиков. Степень проявления процесса изменчивости зависит от 
генетической природы организма и условий внешней среды. При лиофилизации и 
криоконсервации возникновение спонтанных мутаций не исключено. По данным Р.С. 
Орловой [3], после лиофилизации в популяции продуцента антибиотика розеофунгина 
преобладали высокоактивные варианты. Иногда после лиофилизации соотношение 
вариантов может оставаться почти неизменным, что, возможно, связано с защитным 
действием высокой концентрации клеток в лиофилизированной суспензии спор [4].  

В проведенных исследованиях изучали влияние условий хранения с помощью 
лиофилизации на жизнеспособность членов популяции и проявление биологической 
активности.  

Материалы и методы 
Для исследования взяты два актиномицета: Streptomyces roseoflavus Arai шт. 23/791- 

продуцент антибиотика розеофунгина [5], и S. antibioticus шт. 25/779 - продуцент кормового 
препарата, содержащего антибиотик и витамины группы В [6].  

Для хранения актиномицетов использовали общепринятые среды с агаром: Гаузе - 1, 
Гаузе - 2, Чапека с глюкозой, Чапека с сахарозой, кукурузная - 6, рыбная - 51. 

Культуры хранились в лиофилизированном состоянии общепринятым методом 
(высушивание замороженных клеток по вакуумом). Реактивацию проводили в оптимальных 
средах, при наиболее подходящей для каждой культуры температуре.  

Для подсчета выживаемости актиномицетов использовали общепринятый метод. 
Культурально- морфологические признаки определяли по росту и развитию на разных 
питательных средах. Учитывали форму, величину и консистенцию колоний, образование 
растворимого пигмента (окраска питательной среды). Цвета определяли по шкале               
А.С. Бондарцева [7], обозначения в тексте приводятся в скобках. Размеры и формы 
микробных клеток и спор, поверхность оболочки, строение органов плодоношения изучали с 
помощью электронного и светового микроскопов.  

Антибиотическую активность продуцентов изучали методом серийных разведении и 
диффузии в агар, тест-организмы -согласно регламентам, разработанным авторами по 
каждому новому антибиотику. Концентрацию витаминов группы В определяли методом 
диффузии в агар [8]. Состав популяции изучали по методу, рекомендованному                  
В.Д. Кузнецовым [I]. 
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Результаты и обсуждение 
На питательных средах исходная культура 23/791 образовывала 4 типа колоний, 

различающихся по морфологии, окраске воздушного и субстратного мицелиев и 
антибиотической активности: 

I – ОСНОВНОЙ – колонии с неровными без наплавы краями, воздушный мицелий 
бледно-розоватый, бархатистый (н 5). Субстратный – желтовато-коричневый (д 4).Среда не 
окрашена.  

II – ОЛИГОСПОРОВЫЙ – колонии с неровными без наплавы краями, воздушный 
мицелий слегка белорозоватый в виде налета (н 5). Субстратный – табачно-бурый (д 7). 
Пигмент слегка диффундирует в среду.  

III – МЕЛКИЙ – колонии с точечным центром и воздушный мицелий бледно-розоватый 
(н 5). Субстратный мицелий – желтовато-буроватый (д 4). Пигмент не диффундирует в 
среду. 

IV – СЕКТОРНЫЙ – колонии с мучнисто-розовым центром и воздушный мицелий – 
бледно-розоватый (н 5). Субстратный мицелий- желтовато-буроватый (д 4). Пигмент не 
диффундирует в среду. 

В таблице 1 представлены данные антибиотической активности колоний разного типа.  
Как видно из таблицы 1, в составе популяции исходной культуры встречались  колонии I 

и IV типа с разной антибиотической активностью.     
 

Таблица 1 - Состав популяции исходной культуры  шт. 23/791 
Средства для высева Тип колоний Количество колоний, % Антибиотическая 

активность, ед/мл 
Чапека с глюкозой I 100 1024 

I 50,8 1024 
II 36,0 729 
III 8,7 2187 

Гаузе - 1 

IV 4,5 1024 
I 90,0 2187 
II 7,0 729 

Кукурузная - 6 
Рыбная - 51 

III 3,0 729-2187 
I 95,0 243-2187 
II 2,5 729 

Рыбная - 51 

III 2,5 729 
 
В составе популяции лиофилизированной культуры колоний III и IV типа не 

обнаружено, за исключением рыбной -51 (табл. 2). Как видно из таблицы, в популяции 
преобладал основной вариант с низкой антибиотической активностью (9-1024 ед/мл), а на 
кукурузной обнаружен новый тип колоний – V, активность которого была выше исходной – 
4374-6561 ед/мл.  

 
Таблица 2 - Состав популяции лиофилизированной исходной культуры шт. 23/791 на разных средах 
Средства для 

высева 
Тип 

колоний 
Количество 
колоний, % 

Антибиотическая 
активность, ед/мл 

Примечание  

I 99,7 243-729 Типичный  Чапека с 
глюкозой II 0,3 729  

I 98,6 27 Гаузе - 1 
II 1,4 2187 

 

I 50,0 9 Окраска бледнее, чем у исходной культуры  Кукурузная - 
6 V 50,0 4374-6561 Гладкие плоские колонии с ободком, вся 

колония бар-хатистая, воздушный мицелий – 
телесный, субстратный-темно-бурый 

I 62,8 1024  
II 31,4 243 

Рыбная - 51 

III 5,8 27 
Воздушный мицелий серовато-желтый. 
Колонии радиально-складчатые  

Примечание:  описание I - III типов колоний даны выше.  
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Таблица 3 - Культурально–морфологическая изменчивость и процент встречаемости штамма 25/779 на соевой 
среде 

 
Встречаемость в 

рассеве 
Активность Тип 

колоний 
Морфологические варианты (колонии) 

Кол-во 
колоний, 
млн. 

% Антибио-
тическая, 
ед/мл 

Вита-
минообр., 
мкг/мл 

I Основной тип с серым бархатистым 
воздушным мицелием (в 4), колонии с 
ровными краями, складчатые, окрашены в 
грязно- рыжевато-серый цвет (н 1), среда 
не окрашена. 

50 54,4 2,32 0,7-1,5 

II Колонии с ровным краем, радиально-
складчатые, воздушный мицелий 
черновато-бурый (в 4), субстратный 
мицелий рыжеватый (ж 2).  

30 32,6 16,0 1,0 

III Плоские колонии с желтовато-серым 
воздушным мицелием 9 в 3), субстратный 
мицелий буровато-желтый (б 5).  

12 13,0 2,0 0,3 

 
Следующие исследования проведены с продуцентом кормового препарата S. antibioticus 

шт. 25/779 и его вариантом, хранившихся в течение 2,5 лет на соевой среде и в виде 
лиофильно высушенных спор.  

Наименьшая морфологическая изменчивость исходной культуры этого штамма 
наблюдалась на соевой среде с образованием 4 морфологических вариантов, у варианта 24 
антибиотическая активность культуральной жидкости составляла 32 ед/мл и 
витаминообразование - 1.1 мкг/мл. 

В серии опытов изучали естественную изменчивость данного варианта на 4-х 
питательных средах. Наши исследования подтвердили, что на соевой среде вариант 24 
образует 3 типа колоний (таблица 3).  

Установлено, что вариант 24 на соевой среде после лиофилизации  образует 5 различных 
типов колоний. У всех вариантов способность синтезировать витамин резко снизилась, 
антибиотическая активность осталась в двух случаях в пределах исходной, в одном –
повысилась до 128 ед/мл (таблица 4). У двух вариантов III и  IV обнаружена практически 
нулевая активность. 

 
Таблица 4 - Морфологическая изменчивость популяции лиофилизированной культуры штамма 25/779 на 
соевой среде (периодичность – 3 года) 

Встречаемость в рассеве Активность Тип 
колоний 

Морфологические варианты штамма 
(колонии) 

Кол-во 
колоний, 
млн. 

% Антибио-
тическая, 
ед/мл 

Вита-
минообр., 
мкг/мл 

I  110 51,6 32 0,3 
II  62 29,1 32 0,4 
III  27 12,6 0 0,1 
IV Карликовые, плоские, серые с более 

светлым ободком вокруг колонии, 
воздушный мицелий буровато-серый 
(б4-в4). Субстратный мицелий бурый   
(~к 7), пигмент рыжеватый, 
диффундирует в среду.  

12 5,6 128 0,4 

V Концентрические, плоские в центре, воздушный 
мицелий серый (в 4), ободки светло-серые, край 
темно-серый, радиально-складчатый. 
Субстратный ми-целий темно-серый (а 2).   

2 0,9 0 0,1 

 
Примечание: описания I,II, III типов колоний этого штамма даны в таблице 3. 
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Наибольшая гетерогенность культуры проявилась на среде Гаузе 1, типы колоний 
сгруппированы на 12 морфологических вариантов (таблица 5).  

Варианты различаются по культуральным свойствам, по антибиотико- и 
витаминообразованию. Почти все варианты характеризовались хорошей биосинтетической 
деятельностью, варианты V, VI и IХ превосходили исходной штамм по синтезу витамина и 
антибиотика в 1,5 - 2 раза. 

Основной тип колоний с исходной активностью составлял 48,2%, высокоактивные 
типы(V, VI и IХ) встречались в 19,2, 6,4 и 5,1% случаев соответственно. Вариант, 
синтезирующий витамины в незначительном количестве (0,23 мкг/мл) составлял 14,1% 
популяции и не продуцировал антибиотик.  
 
Таблица 5 - Морфологическая изменчивость популяции лиофилизированной культуры штамма 25/779 на среде 
Гаузе 1 (периодичность – 3 года) 

Встречаемость в рассеве Активность Тип 
колоний 

Морфологические варианты 
(колонии) 

Кол-во 
колоний, 
млн. 

% Антибио-
тическая, 
ед/мл 

Вита-
минообр., 
мкг/мл 

I  38 48,7 2-32 0,3-1 
II  11 14,1 0 0,2 
III  4 5,1 2-16 0,8-1,5 
IV  4 5,1 2-64 0,8-1,5 
V  15 19,1 2-64 0,8-2 
VI Как у II типа, но воздушный мицелий 

черный (а1) с небольшим 
количеством серого воздушного 
мицелия. 

5 6,4 32-64 0,8-2 

VII Воздушный мицелий оранжево-
розовый(г4), субстратный ми-целий 
желто-оранжевый (д2), пигмент 
оранжевый, диффун-дирует в среду. 

2 1,2 32 1,3 

VIII Как I тип, но субстратный мицелий 
черный. Воздушный мицелий светло-
серый с оранжевым оттенком (а1), 
желтовато-серый (в3). 
 

1 1,2 32 0,7-1,2 

IХ Колония в виде розеточек с 
углубленным центром. 
 Воздушный мицелий оран-жевый 
(о3), субстратный ми-целий серый 
(в4).  

4 5,1 32-128 0,8-2,0 

Х Как IХ, но центр бугристый 5 6,4 8-64 0,5-1,0 
ХI Как IХ, но центр конусом оранжевого 

цвета, радиально-складчатый, но 
субстратный мицелий бурый (~к 7), 
пигмент оранжевый, 
диффундирующий в среду. 

5 6,4 8-64 0,3-1,0 

ХII Колонии концентрические, 
воздушный мицелий светло-и темно-
серого цвета (а2).  

5 6,4 64-128 0,5-1,0 

Примечание: описание I –V типов колоний дано в таблицах 3 и 4. 
 
Таким образом, установлено, что в процессе хранения у изученных продуцентов 

изменялся состав популяции, выявляются различные по жизнеспособности, культурально-
морфологическим признакам и биосинтетической активности типы колоний. 
Морфологическая вариабельность данных штаммов находится в прямой зависимости от 
состава питательных сред. Для длительного поддержания штамма 23/791 рекомендуется  
среда Чапека с глюкозой, для получения активных форм – кукурузная 6. Штамм 25/779 
хранится на соевой среде, а селекция активных вариантов проводится на среде Гаузе 1. 
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Түйін 

Алынған нəтижелердің қорытындысына қарағанда, лиофилизация əдісімен сақаталынған розеофунгин 
тектес антибиотикті бөліп шығарып Streptomyces roseoflavus Arai шт. 23/791  жəне  азықтық препаратты бөліп 
шығаратын S. antibioticus шт. 25/779 олардың популяция құрамының өзгеретіндігі анықталған. 
Биосинтетикалық белсенділігі жəне дақылды-морфологиялық белгілерімен жəне тіршілікке қабілеттілігі 
бойынша ерекшеленетін колониялардың типтері анықталынды. Штаммдардың морфологиясының  қоректік 
ортаның құрамына тікелей байланысты екендігі айтылған. 

Summary 
It was established that keeping roseofungin like type antibiotic producer Streptomyces roseoflavus Arai 23/791 

and producer of a fooder preparation S. antibioticus 25/779 in liophylized state changes population structure. Types of 
colonies, varying on viability, сultural-morphological attributes and biosynthetic activity are revealed. Morphological 
variability of depends on composition of nutritional media. 
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Ежегодно 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом. Именно в этот 

день в 1882-м году в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии этой страшной 
болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас.  

В Алматы состоялся международный семинар по вопросам борьбы с туберкулезом. Это 
инициатива правительства Казахстана. Казахстан за последние годы проявил себя в качестве 
лидера в реализации программ по борьбе с туберкулезом.  

Как отметили на семинаре, борьба с туберкулезом – приоритетное направление 
современной медицины. Врачи считают, что самая опасная форма этого заболевания - 
туберкулез с «множественной лекарственной устойчивостью». Он не поддается лечению 
наиболее распространенными препаратами. Согласно данным Всемирной Организации 
Здравоохранения этой формой туберкулеза страдают почти 15 процентов всех больных в 
центрально-азиатском регионе. За январь-сентябрь 2010 года в Казахстане уровень 
заболеваемости туберкулезом снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года со 126,4 случаев до 110,7 на 100 тыс. населения, констатируют в министерстве 
здравоохранения. 

Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в гражданском секторе 
здравоохранения страны по итогам девяти месяцев также снижен показатель смертности от 
туберкулеза: если в 2008 году на 100 тыс. человек было зарегистрировано порядка 17 
случаев, то в 2010 году – чуть более 12 фактов на 100 тыс. человек, указывается в пресс-
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релизе, распространенном в ходе правительственного часа в мажилисе. 
На сегодняшний день Казахстан среди стран СНГ находится на 4 месте по уровню 

заболеваемости туберкулезом. 
В целях снижения заболеваемости и смертности от этой болезни министерством принят 

ряд мер. В частности, открыто 16 отделений для принудительного лечения больных с 
заразной формой туберкулеза, уклоняющихся от лечения. 

По мнению главы государства Н.Н.Назарбаева, выступившего в Шымкенте на 
расширенном совещании по вопросам развития системы здравоохранения в республике, в 
Казахстане «должны быть приоритетны четыре направления: кардиология, материнская и 
детская смертность, туберкулез и травматизм».  

В актовой лекции президента в КазНУ им. аль-Фараби указывается на приоритетное 
развитие биотехнологии и биохимии как одного из направлений существенного влияния на 
научно-технологическую картину мира, в частности – в области здравоохранения. Следуя 
этим направлениям, сотрудники кафедры химии Северо-Казахстанского государственного 
университета и АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» (г. 
Караганда) одной из своих приоритетных задач считают создание высокоэффективных 
лекарственных  препаратов на основе местной флоры для удовлетворения ими потребностей 
медицинских учреждений и населения Республики Казахстан. Изучение химического состава 
растений позволяет обеспечить отечественную фармацевтическую промышленность 
местным растительным сырьем, что является важной социальной задачей, сформулированной 
Постановлением Правительства РК № 1294 от 24.10.1996 г. 

Учеными исследованы разнообразные фармакологические свойства препаратов из 
тополя бальзамического, разработана технология получения лекарственных форм, 
проявляющих антимикробное, ранозаживляющее, противовоспалительное и др. свойства. 
Предложены лекарственные формы в виде спиртовой настойки, мазей, фибриновых пленок, 
суппозиториев, эфирных масел и др. 

Апробация нового лекарственного средства, содержащего эфирное масло тополя 
бальзамического, осуществлялась на базе Национального Центра Проблем туберкулеза 
Республики Казахстан, а также в отделении для лечения больных с множественной 
лекарственной устойчивостью в Областном противотуберкулезном  диспансере г. 
Петропавловска, где в качестве препарата выбора был применен препарат тополя 
бальзамического «Кэмпол». 

Препарат «Кэмпол» назначается больным сроком на 20-22 дня, страдающим 
лекарственно-резистентной формой туберкулеза, у которых имело место стойкое 
бацилловыделение в течение 2-3 лет, которое не прекратилось при проводимом лечении в 
течение 1,5-2 лет препаратами первого ряда в режимах I и II категории программы DOTS+. У 
всех больных, взятых на лечение (62 человека), развилась лекарственная устойчивость к 3 и 
более препаратам первого ряда: изониозиду, этамбутолу, рифадину. 

Перед началом терапии препаратом «Кэмпол» больным проводилось контрольное 
обследование: бактериоскопия мокроты, рентгенологическое обследование органов дыхания, 
общий анализ крови, функциональные пробы печени (на билирубин, АЛТ, ACT, тимоловая 
проба). До и после проведения терапии препаратом «Кэмпол» проводилась фибро-бронхоскопия. 

Препарат «Кэмпол» вводится ингаляционным методом через аппарат Небулайзер 
(Германия) в дозе до 1 мл, разведенного в 10 мл дистиллированной воды с добавлением в 
раствор бронхолитика. Ингаляции проводились ежедневно. Переносимость препарата 
хорошая. Уже на 10-14 день от начала терапии значительно улучшилось общее самочувствие 
больных, уменьшились кашель, одышка. У больных нормализовалась температура, появился 
аппетит. В результате санации бронхо-пульмонального дерева прекратилось выделение 
мокроты с кашлем. Прекратилось или резко уменьшилось МТ-выделение при контрольной 
бактериоскопии мокроты на МТ. 

Во всех случаях при фибробронхоскопии диагностирован диффузный эндобронхит II-III 
степени. По данным фибробронхоскопии после проведенного курса лечения препаратом 
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«Кэмпол» отмечено в 100% уменьшение специфического отека слизистой трахеи, бронхов 1-
II-III порядков.  

Таким образом, композиция эфирных масел «Кэмпол» обладает высоким 
бактерицидным действием и имеет преимущества перед традиционными антибиотиками, 
что, в свою очередь, облегчает борьбу с инфекциями и способствует предотвращению 
различных осложнений. Препарат «Кэмпол» требует широкого внедрения в масштабах 
отрасли. Его использование имеет, кроме лечебного, и очевидные социально-экономические 
преимущества. 

Препарат «Кэмпол» как туберкулостатический препарат: 
• Не обладает побочными действиями и хорошо переносится больными. 
В течение даже короткого месячного курса ингаляционной терапии в значительной 

степени санирует бронхиальное дерево у больных с мультирезистентным туберкулезом. 
• Уменьшает или прекращает бацилловыделение. 
• Обеспечивает заживление туберкулезного процесса у больных с лекарственно-

устойчивыми формами туберкулеза. 
• Может широко применяться как туберкулостатический препарат во фтизиатрии в 

сочетании с туб. препаратами второго ряда для больных с лекарственно-устойчивыми 
формами туберкулеза, что значительно сокращает сроки лечения по программе DOTS+. 

Создание лекарственных ингаляционных форм для лечения туберкулеза значительно 
сокращает сроки пребывания больных в стационаре (в 5-7 раз), тем самым, способствуя 
достижению не только социального, но и экономического эффекта. Это выражается в  
многократном (в десятки раз)  уменьшении затрат  на лечение больных по сравнению с 
затратами на борьбу с туберкулезом в настоящее время. 

Результаты исследования оформлены в виде предпатента РК № 19540 «Композиция 
эфирных масел на основе тополя бальзамического для лечения туберкулеза» от 25.03.2008. 
Оп. 16.06.08, бюл. № 6.  

Таким образом, мы располагаем новым отечественным фитопрепаратом «Кэмпол», 
который позволит в течение 2-3 месяцев значительно уменьшить количество больных 
туберкулезом. 
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Түйін 

«Кэмпол» бальзам теректiң эфир майлардың композициясы биiк бактерия жойғыш əсеріне ие жəне 
дəстүрлi антибиотиктерден алдында артықшылығы бар, сондықтан инфекциялармен күрестi жеңiлдетедi жəне 
əр түрлi асқынудан сақтап қалуына мүмкiндiк туғызады. 

Resume 
The composition of essence «Kempol», containing essence of a balsam poplar, possesses high bactericidal action 

and has advantages before traditional antibiotics, that in turn facilitates struggle against infections and promotes 
prevention of various complications. 
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СҮТҚЫШҚЫЛ БАКТЕРИЯЛАРЫНЫҢ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ 
ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қаласы 
 

Қазіргі таңда сүтқышқыл бактерияларын биотехнологиялық процестер арқылы əртүрлі 
тағам өнімдерін алуда, мал азығына сүрлем дайындауда, органикалық қышқылдар жəне адам 
денсаулығын нығайту мен жақсартуға арналған функционалды тағамдық өнімдер мен 
пробиотикалық препараттарды өндіруде кеңінен қолданылуы олардың ғылыми 
маңыздылығын арттырып отыр [1].  
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Микроорганизмдерді тіршілікке қабілетті жағдайда сақтауды микробиологиялық 
лабораториялар мен биотехнологиялық өндірісте, өндірістік жəне зерттеу мақсатында 
пайдаланылады. Микроорганизм консервациясының басты міндеті – табиғи қалпына жақын 
жағдайда, жоғары тіршілікке қабілеттілігін ұзақ уақыт сақтау. Микроорганизмдерді 
сақтаудың дəстүрлі бірнеше əдістері белгілі. Солардың бірі лиофилизация əдісімен кептіру 
болып табылады. Лиофилизация əдісімен кептіру микроорганизм клеткаларын ондаған 
жылдар бойы сақтауға мүмкіндік беретіндігі əдебиеттердегі мəліметтерден белгілі. Дегенмен 
кептіру жəне мұздату тəсілдері клеткалардың мембраналық құрылымдарын сусызданудан 
сақтайтын криопротекторларды қолдануды талап етеді [2]. 

Лактобактериялар өздерінің қалыпты метаболизм процесінде сүт қышқылын, сутегінің 
асқын тотығын түзуге, лизоцим жəне антибиотикалық белсенділігі бар: реутерин, 
плантарицин, лактоцидин, лактолин өндіруге қабілетті [3]. 

Қазіргі кезде лактобактериялардың қышқыл түзу белсенділігін, антибиотикке 
төзімділігін жəне антагонистік қасиеттерін ескере отырып, адам денсаулығына пайдалы, 
емдік-профилактикалық мақсатта сүт жəне сүтқышқылдық өнімдер мен пробиотикалық 
препараттарды алу өте маңызды. 

Сондықтан жұмыстың мақсаты микробиология кафедрасының коллекциясында ұзақ 
уақыт лиофильді кептіру əдісімен сақталған сүтқышқыл бактерияларының штамдарының 
биотехнологиялық маңызды қасиеттерінің тұрақтылығын зерттеу жəне баға беру болып табылады. 

Материалдар жəне əдістер 
Жұмыста зерттеу объектісі ретінде микробиология кафедрасының коллекциясында ұзақ 

уақыт лиофильді кептіру əдісімен сақталған, əртүрлі субстраттардан бөлініп алынған 
Lactococcus lactis МГ-1, Lactobacillus delbrueckii ВМ-1, Lactococcus lactis КГ-4, Lactococcus 
cremoris КГ- 5  штамдары алынды.  Бұл штамдар сүт қышқылдың белсенді өндірушісі 
ретінде, сонымен қатар емдік-профилактикалық мақсатта балаларға арналған сүт қышқыл 
өнімін өндіруде пайдалануға ұсынылған. 

Зерттеуге алынған штамдардың морфологиялық, культуралдық жəне физиология – 
биохимиялық қасиеттері, қышқыл түзу белсенділігі, сүтті ұйыту қарқындылығы, 
антагонистік белсенділігі, антибиотиктерге сезімталдығы микробиологияның дəстүрлі 
əдістерімен жүргізілді [4]. 

Нəтижелер мен талқылаулар  
Лактобактериялардың морфологиялық-дақылдық қасиеттерін зерттеу үшін 

лиофилизденіп сақталған дақылдар белсендіріліп, тіршілікке қабілетті клеткалар саны 
анықталды. Жұмыстың нəтижесінде Lactococcus lactis КГ-4 штамының тіршілікке қабілетті 
клеткаларының саны - 1,3 х 107 - 1.6 х108,  Lactococcus сremoris  КГ-5 штамының тірі 
клеткалар саны - 4.9 х 107 – 5.2 х108, Lactococcus  lactis МГ-1 штамының тіршілікке қабілетті 
клеткалар саны - 4,2x106 - 1,4x107 аралығында, ал Lactobacillus delbrueckii ВМ-1 штамында 
7,2х106 - 3,2х107 болғандығы анықталды. Бұл мəліметтер сақтауға дейінгі бастапқы 
культуралардан 75-90%-ға тіршілік етуге қабілетті клеткалар сақталғандығын көрсетеді.  

Лиофилизденген клеткалардың тіршілікке қабілеттілігі микроорганизмнің түрі мен 
штамның өзіндік ерекшелігіне, клеткалардың өсу сатысы мен бастапқы концентрациясына, 
криопротекторлардың құрамына, лиофилизация режиміне, реактивация шарттарына 
байланысты болады. Микроорганизм дақылдары сақтау барысында штамдардың қажетті 
физиология–биохимиялық қасиеттерін жоғалту нəтижесінде тіршілікке қабілетінің 
көрсеткіштері де төмендейтіндігі көптеген əдебиеттердегі мəліметтерден белгілі [2].  

Əртүрлі субстраттардан бөлініп алынып, ұзақ уақыт сақталған  сүтқышқыл 
бактерияларының морфология–дақылдық қасиеттерін микробиологиялық дəстүрлі 
əдістермен гидролизденген сүтті агар (ГСА), МRS  қатты қоректік орталарына егу арқылы 
зерттелінді. Сонда Lactococcus сremoris  КГ-5 жəне Lactococcus lactis КГ-4 штамдары ГСА 
жəне MRS қоректік орталарында пішіні дөңгелек, ақ-сұр, көмескі, шеті мен беті тегіс, 
мөлшері 0,8 – 3 мм аралығында болатын колониялар түзді. Lactococcus lactis МГ-1 жəне 
Lactobacillus delbrueckii ВМ-1 штамдары мөлшері 1-2 мм болатын дөңгелек, ақ немесе ақшыл 
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түсті, өте ұсақ, шеті, беті тегіс колониялар түзді. Микроорганизмдердің культуралдық 
қасиеті көптеген факторларға яғни қоректік ортаның құрамына жəне физика–химиялық 
көрсеткіштеріне, дақылдау жағдайына тəуелді болады. Сондықтан сүтқышқыл 
бактерияларының дақылдық қасиеттеріне кейбір ауытқулар тəн.    

Осы өсіп шыққан клеткалардың морфологиялық құрылысын бекітілген препарат жасау 
арқылы микроскоппен қарағанда  Lactococcus lactis КГ-1 штамының клетка мөлшері - 0,7-0,8 
мкм, клеткалары сопақша келген дөңгелек, жеке-жеке жəне диплококктар түрінде, 
Lactococcus сremoris КГ-5 клетка мөлшері 0,9-1,0 мкм дөңгелек пішінді, дипло жəне 
стрептококктар екендігі, ал  Lactococcus lactis МГ-1   штамының клетка мөлшері 0,9 –1,0 
мкм, пішіні кокк тəрізді дөңгелек, жеке-жеке, диплококктар немесе қысқа тізбектер түрінде 
орналасқан, грам оң коктар,  Lactobacillus delbrueckii ВМ-1 клетка мөлшері 0,9-1,0 мкм -ден 
4,2-4,5 мкм болатын жұптасқан немесе қысқа тізбектер түзетін грам оң таяқшалар екендігі 
анықталды (1-сурет). 

Сүтқышқыл бактериялардың сүт өндірісінде рөлі орасан зор. Сүтқышқыл бактериялар 
сүт қантын – лактозаны сүтқышқылы – лактатқа дейін ыдыратып, ортаның рН мəнін 
төмендетіп, нəтижесінде казеиннің ұюына жəне қышқылға сезімтал микроорганизмдер 
өсуінің тежелуіне əсер етеді. Көптеген əдебиеттерде сүтқышқыл бактериялардың сүтті ұйыту 
уақытының ұзақтығын олардың белсенділігімен байланыстыратын мəлеметтер көп кездеседі. 
Сондықтан біздің жұмысымызда да сүтқышқыл бактериялардың сүтті ұйыту белсенділігіне 
ерекше көңіл бөлінді. Лактобактериялардың сүтті алғашқы ұйыту уақытын анықтау үшін 
егілген материал дақылдау барысында бақыланып отырды. Алынған нəтижелер бойынша 
Lactococcus lactis subsp. сremoris – КГ-5 штамы Lactococcus lactis subsp. lactis – КГ-4 
штамына қарағанда сүтті ұйыту қарқындылығы əлдеқайда жоғары екендігі анықталды. 
Lactococcus lactis subsp. сremoris – КГ-5 штамының сүтті алғашқы ұйыту белгілері 5-6 
сағатта байқалып, 8-10 сағат аралығында жеткілікті мөлшерде ұйытып, бір тəуліктің ішінде 
сарысусыз, өте тығыз ұйытқы түзді. Ал Lactococcus lactis subsp. Lactis – КГ-4 сүтті 15-16-
сағаттарда сарысу аралас етіп ұйытқаны байқалды. 

 

        
Lactobacillus delbrueckii ВМ-1                               Lactococcus  lactis  КГ-4 

Сурет 1 - Сүтқышқыл бактерияларының клетка морфологиясы 
 

Лактобактериялар өздері толерантты болып келетін сүт қышқылдың көп мөлшерін 
синтездеулерінің арқасында қолайлы жағдай туған кезде бөгде микроорганизмдердің өсуін 
баса отырып көбейеді [3]. 

Лактобактериялардың қышқыл түзу энергиясы мен қышқыл түзу шегі Тернер əдісімен 
анықталды. Lactococcus lactis КГ-4, Lactococcus сremoris  КГ-5 , Lactococcus lactis МГ-1, 
Lactobacillus delbrueckii ВМ-1штамдарының сақтауға дейінгі жəне сақтаудан кейінгі қышқыл 
түзу белсенділігі 2-суретте көрсетілген. 
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Сурет 2 - Лактобактериялардың қышқыл түзу белсенділігі 
 
2-ші суретте ұзақ уақыт сақтаудан кейін екі штамның да қышқыл түзу белсенділігі 15-

30%-ға төмендегені байқалады. Lactococcus lactis – КГ-4 штамының бастапқы қышқыл түзу 
энергиясы 39˚Т және қышқыл түзу шегі 77˚Т болды, ал біздің зерттеулерімізде бұл 
культураның қышқыл түзу энергиясы  49,3˚Т болса, ал қышқыл түзу шегі 59,6 ˚Т шамаларын 
көрсетті. Ал табиғи сүттен бөлініп алынған Lactococcus lactis МГ-1 штамының осы 
көрсеткіштері, яғни сақтауға дейінгі қышқыл түзу энергиясы 88°Т болса, сақтаудан кейін 
94°Т, қышқыл түзу шегі сақтауға дейін 244°Т болса, сақтаудан кейін 125°Т екендігі 
анықталды.  

Сүтқышқыл бактериялар өздерінің жоғары антагонистік қабілетімен патогенді және 
шартты - патогенді микроорганизмдерге резистенттілігін жоғарылатады. Тест-дақылдар 
ретінде Mycobacterium rubrum, Staphylococcus aureus, Escherchia coli, Salmonella typhimorium, 
Pseudomonos aeruginosa, Proteus туыстарының өкілдері алынды. 

Шие ағашы гүлінен бөліп алынған Lactobacillus delbrueckii ВМ-1 штамы Mycobacterium 
rubrum (21 мм), S.typhimorium (18 мм) бактериялардың өсуін тежеп, жоғары антагонистік 
белсенділік көрсетсе, Lactococcus lactis МГ-1 штамы Mycobacterium rubrum (19 мм) 
дақылдарының өсуін белсенді тежеген. Ал Lactococcus сremoris КГ-5 штамы  Lactococcus 
lactis КГ-4 штамы E.coli (15 мм, 19 мм сәйкесінше) тест дақылдарына жоғары белсенділік 
көрсетті. Жұмыста лактобактериялардың антагонистік қасиетін лактатты CaCO3–пен 
бейтараптау арқылы анықтаудың басты себебі штамдардың антагонистік қасиетінің 
табиғатын анықтау болып табылады (3 сурет). 

Зерттеудің нәтижесі суреттен көрініп тұрғандай, сүт қышқылын CaCO3-пен 
бейтараптаған кезде лактобактериялардың тест-культураларға қарсы антагонистік 
белсенділігі айтарлықтай төмендесе де, нәтиже бар. Бұл штамдардың антагонистік 
белсенділігі бактериоциндік қасиетімен түсіндіріледі.  

Лактобактериялардың көпшілігі асқазан-ішек жолының қалыпты микрофлорасы болып 
келеді. Энтероциндермен байланысқа түсе отырып лактобактериялар адам организмін қорғау 
механизмін стимулдейді, сондай-ақ шырышты қабықтың регенерациясын жылдамдатуға 
қатысады, фагацитозды белсендендіреді. Гидролитикалық ферменттер (лактаза) түзіп, 
лактазалық жетіспеушіліктің алдын алады [5].  
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Сурет 3 - Лактобактериялардың антагонистік белсенділігі 
 
 

Қазіргі таңда əртүрлі антибиотиктер қабылдағаннан соң міндетті түрде про - жəне 
пребиотикалық препараттарды тағайындайды. Осындай антибиотикке төзімділік көрсететін 
сүтқышқыл бактериялар штамдары бар өнімдер алу бүгінде кеңінен қолға алынуда. 
Сондықтан күнделікті тамақтануда қолданылатын сүтқышқылдық өнімдердің ұйытқысы 
құрамында антибиотиктердің əсеріне төзімді сүтқышқыл бактериялары сұрыпталып алған 
жөн [6].  

Жұмыста жоғарыда айтылған мəліметтерді ескере отырып, əртүрлі субстраттардан 
бөлініп алынған Lactococcus lactis МГ-1, Lactobacillus delbrueckii ВМ-1,  Lactococcus lactis 
КГ-4 жəне Lactococcus cremoris КГ-5 штамдарының антибиотиктерге сезімталдығын 
төмендегі кластардың өкілдері: бета-лактамы – ампициллин, оксациллин, гликопептидерден 
– ванкомицин, макролидалар - эритромицин, линкозамидтер - линкомицин, цефалоспориндер 
- цефамандол, ципрофлоксацин, цефтриаксон, карбенициллин, тетрациклин, рифампицин, 
неомицин қатысында зерттелінді (2 кесте). 

Лактобактериялардың тұрақтылық қасиеттері əр антибиотикке əртүрлі сипатта көрінді. 
Lactococcus lactis КГ-4 штамы ампициллин, линкомицин, оксациллин, тетрациклин, 
цефамондол антибиотиктеріне аз сезімталдылық, эритромицин, цефтриаксон, ванкомицин, 
рифампицинге орташа, ал неомицинге жоғары сезімталдылық көрсетсе, карбенициллинге 
мүлдем төзімсіз болды.  

Lactococcus lactis МГ-1 штамы өсуінің тежелу аймағының диаметрі бета лактамды 
ампицилин антибиотигі қатысында – 20 мм, эриттромицин – 21 мм, неомицин – 17 мм, 
ванкомицин – 16 мм, антибиотиктеріне орташа сезімталдылық, ал тетрациклин 8 мм, 
рифампицин 8 мм антибиотиктеріне əлсіз сезімталдылық көрсетті. 
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2 кесте - Сүт қышқыл бактериялардың антибиотиктерге сезімталдығы 
 

Дақылдың өсуі тежелу аймағының мөлшері (мм)  
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Lc. lactis КГ-4 14±0,42 19±0,57 13±0,39 22±0,66 16±0,48 3±0,09 28±0,84 Өсу жоқ 19± 
0,57 

13± 
0,39 

15± 
0,45 

Lc. cremor. КГ-5 18±0,54 11±0,33 2 ±0,06 8±0,24 7±0,21 6±0,28 20±0,60 22±0,66 16± 
0,48 

26± 
0,78 

Өсу 
жоқ 

Lс. lactis МГ-1 20±0,50 21±0,42 8±0,16 16±0,54 8±0,25 10±0,29 17±,59 12±0,41 9±0,3 Өсу жоқ Өсу 
жоқ 

Lb. delbrueckii 
ВМ-1 

11±0,34 15±0,30 11±0,21 16±0,62 ±0,31 13±0,49 13±0,46 25±0,79 17± 
0.62 

15± 
0,50 

3±0,1 

Ескерту: (-)- мүлдем төзімсіз, өсу аймағы жоқ; * -антибиотиктердің мөлшері, мкг 
 
Сонымен, жұмыста əртүрлі субстрат көздерінен бөлініп алынған сүтқышқыл 

бактерияларының биологиялық қасиеттерінің ұзақ уақыт сақтаудан кейінгі тұрақтылықтары 
жоғарғы деңгейде екендігі анықталды.  

 
Əдебиеттер 

1. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание. Пробиотики и 
функциональное питание. М.: Издат. Грант, 2001. 

2. Сидякина Т.М. Консервация микроорганизмов в коллекциях культур. ⁄⁄Консервация генетических 
ресурсов. Методы. Проблемы. Перспективы.- Пущино, 1991. - С. 81-159. 

3. Баяқышева К. А., Ратникова И. А., Габилова И. И. Кислотообразующая активность молочнокислых 
бактерий и бифидобактерий в зависимости от состава питательной среды//Биотех. Теор и прак. - 2001. - № 3 – 4.  

4. Нетрусова А.И. Практикум по микробиологии. – Москва, 2005. 
5. Егорова Н.С., Баранова И.П. Бактериоцин. Образование, свойства, применение//Антибиотики и 

химиотерапия. - 1999. - №6.  С. 33-40. 
6. Бондаренко В.М., Грачева Н.М., Мацулевич Т.В. Дисбактериозы кишечника у взрослых. – Москва, 

2003. 
Резюме 

В результате исследований выявлено, что биологические ценные свойства штаммов Lactococcus lactis МГ-
1, Lactobacillus delbrueckii ВМ-1, Lactococcus сremoris КГ-5 и Lactococcus lactis  КГ-4  после длительного 
хранения сохранены на высоком уровне.  

Summary 
As a result research it is revealed that biological valuable properties Lactococcus lactis МГ-1, Lactobacillus 

delbrueckii ВМ-1, Lactococcus сremoris КГ-5 and  Lactococcus lactis  КГ-4   after storage are kept at a high level.  
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Влагалище представляет собой динамичную экосистему, где в основном доминируют 
определенные виды Lactobacillus, оказывающие существенное влияние на микрофлору 
влагалища [1, 2]. Однако, эта флора под действием  ряда эндогенных и экзогенных факторов, 
возникающих  при  сахарном диабете, применении противозачаточных средств, 
антибиотиков и других воздействий приводят к серьезным осложнениям в виде 
бактериального вагиноза [3, 4]. 



 77

Возникновение дисбактериоза влагалища характеризуется резким снижением количества 
лактобактерий и бурным развитием облигатно-анаэробной флоры. Бактериальный вагиноз 
(БВ) является острой проблемой в гинекологии и встречается более чем в 65% случаев. 
Бактериальный вагиноз создает реальную угрозу возникновения бесплодия, острых 
воспалительных заболеваний придатков матки, инфицирования плода во время 
беременности и  родов. Считается, что в современном мире каждая женщина хотя бы один 
раз в жизни имела бактериальный вагиноз. 

Присутствие лактобактерий в норме сдерживает патологические процессы во влагалище, 
поддерживает нормальную кислую реакцию среды, выполняющую роль естественного 
защитного барьера. Защитные свойства лактобактерий обусловлены антагонистической, 
кислотообразующей и адгезивной активностью, а также способностью продуцировать 
лизоцим, перекись водорода. 

На сегодняшний день, несмотря на многочисленные публикации, касающиеся вопросов 
терапии и предлагаемых схем лечения БВ с использованием  новых антибактериальных 
препаратов, лечение БВ остается одной из актуальных проблем гинекологии [5]. 

Наиболее безопасным и перспективным в настоящее время представляется 
использование пробиотиков - препаратов, которые содержат в составе живые 
микроорганизмы, являющиеся представителями нормальной микрофлоры человека. Есть 
множества пробиотических препаратов, которые ориентированы на вагинальный способ 
введения, для коррекции вагинальной микрофлоры и оральные пробиотики, действие 
которых направлено на коррекцию дисбактериоза кишечника. 

Однако многие клиницисты отдают предпочтение интровагинальному введению, 
отмечая при этом его положительные стороны, такие как: увеличение скорости всасывания и 
местного воздействия лекарственных веществ на очаг воспаления, пролонгирование 
лечебного эффекта, снижение уровня побочного действия, возможность совмещения 
нескольких лекарственных веществ [6].  

Целью данного исследования является выбор оптимального состава основы 
суппозиториев и оценка биологической активности полученного комплекса.  

 
Материалы исследования 

Объектом исследований является консорциум лактобактерий, состоящий из   двух 
штаммов лактобактерий L. salivarius и L. fermentum, выделенных из влагалища клинически 
здоровых женщин репродуктивного возраста. Отобранные культуры обладали высокими 
антагонистическими  и  адгезивными свойствами, устойчивостью к метронидазолу, 
клиндамицину. Культуры лактобактерий были лиофилизированы на лиофильной сушке VIR  
TIS 4K. Для изучения антагонистической активности полученного пробиотического 
комплекса были использованы клинические штаммы Escherichia coli, Serratia marcescens, 
Proteus mirabilis, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Для 
культивирования лактобактерий использовалась среда MRS проиводства Himedia 
Laboratories Pvt. В качестве основы суппозиториев использовались синтетический глицерин 
и очищенный желатин производства  Fluka.   

 
Методы исследований 

Суппозитории готовили методом выливания в формы. В работе использован  желатин, 
который растворяли в воде  и кипятили на водяной бане до желеобразного состояния, 
стерилизовали текучим паром в течение 3 дней. Затем вносили стерильный глицерин и 
медленно подогревали при 35 - 40° на водяной бане до однородной массы. Основа 
смешивалась с  пробиотическим консорциумом таким образом, чтобы получить 
концентрацию лактобактерий в комплексе 107-108 кл/мл. Использовались 
лиофилизированные культуры лактобактерий. 
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Внешнюю текстуру полученных свечей наблюдали визуально. Температуру плавления и 
время растворения суппозиториев определяли  по методикам  государственной фармакопеи 
РК [7]. 

Антагонистические свойства комплекса определяли методом диффузии в агар по 
диаметру зоны отсутствия роста тест культур: Escherichia coli,  Serratia marcescens, Proteus 
mirabilis, Klebsiella ozaenae,  Staphylococcus aureus, Candida albicans.  Тест культуры в виде 
суспензии клеток в количестве 1 млрд/мл (по бактериальному стандарту мутности) наносили 
на поверхность чашки Петри, после этого вырезали лунки сверлом диаметром 10 мм и 
заполняли их культурами лактобактерий (0,1 мл). Зоны замеряли через 48 часов, результаты 
представлены без вычета диаметра зоны лунки [8]. Количество живых клеток лактобактерий 
определяли методом серийных разведений с последующим высевом на плотную 
питательную среду MRS.  

 
Результаты и обсуждение 

Состав основы суппозиториев существенным образом влияет на проявление 
терапевтического действия, равномерность распределения и точность дозирования основных 
действующих компонентов. При выборе  суппозиторной основы руководствовались тем, что 
желатин используется в качестве протектора для лактобактерий при их сублимационной 
сушке. По результатам многих исследований, биологическая активность молочнокислых 
бактерий в большей степени сохраняется с применением желатина. Немаловажное значение 
придавалось экономическому фактору, при анализе себестоимости различного сырья для 
препарата мы выяснили, что желатин является наиболее дешевым и доступным сырьем, не 
требует особых условий использования.  

Глицерин сочетает в себе такие уникальные характеристики, как вязкость, 
гигроскопичность, растворимость, устойчивость, прозрачность, долгий срок хранения, он не 
имеет запаха и нетоксичен. Другими словами, обладает множеством отличительных качеств, 
которые так необходимы для применения в производстве фармацевтических препаратов. 

В качестве основы были выбраны три составных  варианта, представленные в таблице  1. 
После выливания варианты  1 и 2 приобретали конусообразную форму, были однородны 

по консистенции, желто-коричневого цвета, средняя масса которых составляла 1,5 г. 
Внешняя структура была твердой, гладкой и эластичной. При температуре плавления 36,4 °С 
свеча варианта 1 растворялась в течение 15 минут, а  варианта 2 - за 10 минут (рисунок 1). 
Внешний вид и структурно-механические свойства варианта 3, с концентрацией желатина 
12,5%, не соответствовали требованиям, предъявляемым к суппозиторным основам [7], а 
именно, консистенция  оказалась мягкой и рыхлой при комнатной температуре, и данный 
вариант комплекса был исключен из исследования. 

 
 

Таблица 1 - Различные варианты комплексов 
 

Варианты Состав основы Внешний вид 

1 желатин 25%, глицерин 45%, вода 30%  Гладкая, твердая, эластичная 

2 желатин 18%, глицерин 40%, вода 42%, Гладкая, менее твердая, 
эластичная 

3 желатин 12,5%, глицерин 62,5%, вода 25%,  Рыхлая, шероховатая 
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Рисунок 1 - Полученные суппозитории 

 
 
Следующий этап заключался в иммобилизации лиофилизированных   культур 

лактобактерий L. salivarius и L. fermentum на полученные основы. Далее проводился 
контроль по определению жизнеспособности лактобактерий, в созданных пробиотических 
комплексах  после их иммобилизации. Количество живых клеток штаммов пробиотических 
культур в суппозиториях с концентрацией желатина 18%  составило 2,4*108 КОЕ/мл,  а в 
варианте, где концентрация желатина достигала 25% мы наблюдали отсутствие роста 
лактобактерий. Поэтому  исследования с вариантом  1 основы были  прекращены. 

Поэтому пробиотический комплекс, с соотношением компонентов - желатин 18% , 
глицерин 40%, вода 42%, содержащий  2,4*108 КОЕ/мл живых лактобактерий  был изучен на 
антагонистическую активность. Известно, что  лечебное  действие биопрепаратов основано 
на антагонистической активности лактобактерий в отношении патогенных и условно-
патогенных бактерий [9]. 

Комплекс обладает высокой антагонистической активностью ко всем  индикаторным 
штаммам, и в наибольшей степени к Klebsiella ozaenae (рисунок 2). Наиболее устойчивым к 
действию лактобактерий оказался клинический изолят  Candida albicans. Штамм проявил 
нулевую степень  активности. 

В целях сравнения на рисунке 2 приводятся показатели антагонистической активности 
консорциума лактобактерий до нанесения на биологическую основу и после и его 
иммобилизации. 

Как видно из графика, показатели антагонистической активности консорциума и 
иммобилизованного консорциума изменялись в отношении различных видов культур по-
разному. Так, в отношении бактерий Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Klebsiella ozaenae,  
Staphylococcus aureus   показатели антагонистической активности консорциума были 26 мм, 
15 мм, 20 мм, 17 мм соотвественно. После иммобилизации данные показатели возросли, и 
составили 48 мм, 23 мм, 55 мм, 23 мм.  Зона задержки роста  дрожжеподобных грибов C. 
аlbicans у консорциума составила 25 мм, у иммобилизованного — 0 мм. Что касается 
Escherichia coli, то здесь показатели ингибиции не изменились.  
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Рисунок 2 - Антагонистическая активность полученного комплекса 
 

Итак, в результате проведенных нами исследований был разработан и предложен состав 
интравагинальных  свечей на желатинно-глицериновой основе с лиофилизированными 
культурами.  При исследовании свечей на биологическую активность выявлено сохранение 
высоких титров жизнеспособных лактобактерий и антагонистической активности. 

По данным G. Reid с соавторами для восстановления и сохранения нормальной 
урогенитальной флоры требуемая доза пробиотических лактобактерий составляет свыше 108 
жизнеспособных организмов в день [10]. Известные и широко применяемые на 
фармацевтическом рынке  свечи Ацилакт и Лактобактерин в одном суппозитории содержат 
не менее 1*106-7  живых лактобактерий штаммов. Некоторые исследователи отмечают, что 
данные биопрепараты не всегда приводят к желаемому клиническому и терапевтическому 
эффекту, ввиду того, что входящие в состав препаратов лакто и бифидобактерии выделены 
из желудочно-кишечного тракта человека и при попадании в несвойственные ему условия 
обитания, в частности во влагалище, обладают низкой колонизацией [11]. Созданный нами 
пробиотический консорциум, выделен из влагалища клинически здоровых женщин и 
содержит 2,4*108 КОЕ/мл живых лактобактерий. Полученный  пробиотический комплекс  
перспективен в качестве нового  лечебно-профилактического средства для восстановления 
нарушений нормальной микрофлоры влагалища женщин.  На Казахстанском рынке данные 
препараты представлены в основном зарубежными производителями, что делает их 
терапевтическое применение для нашего населения довольно дорогостоящим. Поэтому 
данный комплекс, разработанный на основе симбиоза штаммов микроорганизмов наиболее 
физиологичных для казахстанцев,   актуален. 
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Түйін 
Осы мақалада  L. salivarius жəне L. fermentum лактобактерияларының лиофильді кептірілген 

культураларынан тұратын желатин - глицерин негізінде жасалған пробиотикалық қынаптық 
суппозиторияларды құру нəтижелері көрсетілген. Пробиотикалық кешеннің биологиялық белсенділігі in vitro 
зерттелген. Алынған биопрепарат əйелдер қынабының  қалыпты  микрофлорасының бұзылысын қалыпқа 
келтіруге арналған жаңа алдын алу жəне  емдік препараты ретінде перспективті. 

Summary 
This article presents the results of the development of probiotic vaginal suppositories based on gelatin-glycerin, 

containing freeze-dried culture of lactobacillus L. salivarius and L. fermentum. Biological activity of a probiotic 
complex studied in vitro, and the resulting biological product is promising as a new therapeutic and prophylactic 
complex for restoring the normal microflora оf a vagina of women. 
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Молочнокислые бактерии занимают особое место в жизни человека. Это связано с 

особенностями их метаболизма, продуктами которого является целый ряд веществ, 
играющих важную роль в обмене веществ и состоянии здоровья населения. Поэтому в 
мировой литературе последние годы все чаще обсуждаются вопросы уникальности свойств 
молочнокислых бактерий и открытия новых областей их применения в промышленности, 
сельском хозяйстве, ветеринарии и медицине. Действительно, если обратиться к истории 
данного вопроса, то очевиден многолетний опыт использования молочнокислых бактерий 
человеком [1]. 

Молочнокислые бактерии выделяются из различных источников как растительного, так 
и животного происхождения, которые имеют практическое значение среди множества 
микроорганизмов. 

Степень изученности кисломолочных продуктов (особенно национальных) неодинакова. 
Кроме того, недостаточное внимание уделялось приуроченности микрофлоры молока и 
молочных продуктов к географическим зонам. В этом направлении имеются лишь 
единичные работы, посвященные главным образом молочнокислым бактериям [2]. 

Штаммы, обладающие специфическим антагонизмом, представляет значительный 
интерес при использовании их для формирования нормальной микрофлоры кишечного 
тракта с целью профилактики заболеваний [3, 4]. 

Антагонистические взаимоотношения микроорганизмов характеризуются тем, что один 
вид микробов тем или иным путем подавляет развитие или задерживает рост других 
микроорганизмов. При «активном» антагонизме угнетение роста или полное подавление 
жизнедеятельности одного вида микроба другим происходит в результате обогащения 
окружающей среды продуктами обмена, выделяемыми организмами при развитии. Однако 
при определенных концентрациях этих продуктов метаболизма организмы, их 
продуцирующие, могут развиваться свободно [5]. 

Не прекращаются исследования по совершенствованию заквасочных культур путем 
включения в их состав новых штаммов и создания новых ассоциаций молочнокислых 
бактерий. Однако, следует отметить необходимость выделения новых культур и изучения 
биологической активности в связи с изменением их свойств в зависимости от состояния 
экологической ситуации. 
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Целью данной работы было проведение антагонистической активности молочнокислых 
бактерий, выделенных из молочных продуктов различных географических зон. 

 
Материалы и методы 

В работе использовали 10 штаммов молочнокислых бактерий из 55, выделенных из 
молочных продуктов, так как эти штаммы активно образовывали кислоту. 

Культуры являются представителями рода Lactococcus и Lactobacillus.   
Антагонистическую активность определяли методом диффузии в агар с изменением 

зоны подавления роста тест культур. В качестве тест – культур были использованы 2 штамма 
грамотрицательных – Escherichia coli, Salmonella dublin, 3 штамма грамположительных - 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Sarcina flava. Штаммы молочнокислых бактерий 
выращивали в течение суток в термостате при температуре 370С на гидролизованной 
молочной среде и MRS. Тест – культуры выращивали на среде МПА. 

 
Результаты и обсуждение 

Все исследуемые культуры молочнокислых бактерий обладает менее и более 
выраженной степенью антагонистической активности в отношении тест – культур. Однако 
наиболее высокую антагонистическую активность обладали только 5 штаммов – 
L.acidophilus АБ - 18,  L.acidophilus ББ– 15, L.acidophilus М - 8 и L.lactis К – 8, L.lactis МШ – 
23 (рис.). 

 
Рисунок 1 - Антагонистическая активность молочнокислых бактерий 

 
Примечание: ось абсцисс-культуры молочнокислых бактерий, где  
1 - Lactobacillus acidophilus –ББ-15     6 - Lactococcus lactis –МШ-23 
2 - Lactobacillus acidophilus –ЕБ-23     7 - Lactococcus lactis –ТС-26 
3 - Lactobacillus acidophilus –АБ-18     8 - Lactococcus lactis –КК-7          
4 - Lactobacillus acidophilus –Б-52        9 - Lactococcus lactis –КК-7         
5 - Lactobacillus acidophilus –М-8       10 - Lactococcus lactis –К-8  
 
Таким образом, в результате данной работы были изучены антагонистическая свойства 

молочнокислых бактерий, выделенные из разных проб молочных продуктов. 
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Түйін 

Сүт өнімдерінен бөлініп алынған сүтқышқылды бактериялардың 10 штамының тек 5еуі жоғары 
антагонистік активтілікке ие. 

Summary 
It is established that ten strains of lactic bacteria allocated from dairy products, only five possess high antagonistic 

activity.  
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Микрофлора раны - результат биологического отбора микроорганизмов, которые растут 
и развиваются в раневом детрите. Гнойная рана - чрезвычайно сложное и многоплановое 
явление, требует углубленного изучения биологических особенностей микрофлоры гнойных 
ран. Воспалительный процесс при гнойной раневой инфекции зависит от биологических 
свойств возбудителей [1].  В связи с постоянным естественным отбором, идет селекция 
новых штаммов гнойных ран, что в свою очередь, приводит к возникновению вирулентных 
штаммов микроорганизмов. Это обстоятельство диктует необходимость 
поиска эффективных способов снижения обсемененности таких ран микроорганизмами[2, 3]. 

Цель настоящей работы - исследование сорбции бактерий на раневую поверхность, 
обработанную зауглероженной рисовой шелухой (ЗРШ), используемой в качестве   
избирательного барьера для возбудителей раневых инфекций. 

 
Материалы и методы 

Для использования барьерных свойств ЗРШ необходимо выяснить его влияние на 
микрофлору гнойных ран. В связи с этим, были исследовано воздействие ЗРШ на бактерии 
раневой поверхности кожи. В ходе исследований были выбраны: музейный штамм 
Staphylococcus aureus 817  и клинический вирулентный штамм E.coli М17, так как данные 
микроорганизмы являются основными представителями гнойной микрофлоры. Стерильную 
ЗРШ вносили в питательную среду для культивирования музейных штаммов. Концентрация 
сорбента для этого эксперимента составляла 1 мг на 1 мл микробной культуры, содержащей 
107 жизнеспособных клеток.  

Сорбцию клеток микроорганизмов определяли в модельных экспериментах при 
исследовании процессов сорбции грамотрицательных и грамположительных бактерий на 
ЗРШ. Для этого 1 г сорбента в 9 мл физиологического раствора, содержащего микробные 
клетки в концентрации 107 КОЕ/мл, инкубировали, встряхивая, в течение 2-х часов при 
температуре 370С. Количество адсорбированных клеток определяли по разности 
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концентрации клеток в суспензии до и после проведения эксперимента. В зависимости от 
используемых в эксперименте видов микроорганизмов для определения их сорбционной 
активности в отношении ЗРШ использовались Эндо агар и кровяной агар. Опыты в 
отношении каждого вида бактерий проводились в 3-х кратной повторности. 

 
Результаты и обсуждение 

Как видно из таблицы 1, количество клеток штамма E.coli М17 в суспензии в 
присутствии ЗРШ снижалось по сравнению с контролем уже после 8 часового 
культивирования. Аналогичные результаты получены в пробах, взятых из 24 часовых 
культур. Для клеток грамположительных бактерий Staphylococcus aureus 817  картина иная, 
т.е. уменьшения их концентрации в суспензии на наблюдается.  Таким образом, полученные 
данные свидетельствует о том, что клетки грамотрицательных бактерий испытывают 
негативный эффект ЗРШ, тогда как на грамположительные бактерии ЗРШ такого действия не 
оказывает. 
 
Таблица 1 - Жизнеспособность штаммов в присутствии ЗРШ 

 
Количество жизнеспособных клеток х 107 

 
Время культивирования, час 

Штаммы 
 

Cорбент 

0 12 24 
К 2,8±0,4  58,9±0,4  2701,0±3,1  E. coli М17  
ЗРШ 2,1±0,6  6,4±0,5  322,1±2,1  
К 2,2±0,1  48,9±0,5  403,0±1,1  Staphylococcus 

aureus 817   ЗРШ 2,3±0,7  21,4±0,5  301,1±0,8  
Примечание: К – контроль, без сорбента; ЗРШ – зауглероженная рисовая шелуха  
 
Изучение эффективности сорбции микроорганизмов показало, что ЗРШ характеризуется 

избирательной сорбцией по отношению к микробным клеткам, а именно, ее сорбционная 
емкость в отношении клеток грамнегативных бактерий на порядок выше, чем 
грампозитивных. 

Адгезивный эффект сорбента обеспечивается физико-химическими свойствами 
сорбирующего вещества, способного связывать и тем самым выводить из гнойного очага 
бактериальные клетки и токсичные продукты.  

Судя по полученным данным, ЗРШ обладает выраженным бактериостатическим 
действием по отношению к условно-патогенным грамотрицательным бактериям. Одной из 
возможных причин наблюдаемого избирательного ингибирования грамотрицательных 
бактерий может быть их специфическая адсорбция на поверхности ЗРШ, связанная с 
наличием  на поверхности их наружной мембраны  липополисахаридов.   

 
 

Таблица 2 - Эффективность сорбции клеток бактерий на ЗРШ 
 

Штаммы  Исходная концентрация клеток 
х107 

Концентрация клеток после сорбции на 
ЗРШ х107 

Грамположительные  

Staphylococcus aureus 817   8,8±0,2  0,72±0,3  
Грамотрицательные  

E.coli М17 8,3±0,08  1,1±0,2  
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Таким образом, установлено, что в условиях in vitro ЗРШ негативно действует на 
жизнеспособность грамотрицательных бактерий E.coli М17 , снижая количество их клеток в 
среде культивирования на один порядок.  
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Түйін 

Бұл жұмыста карбонизделген күріш қауызына іріңді жара микроорганизмдерін сорбциялау зерттелген жəне 
аталған сорбенттің грамм теріс бактериялар қатысында таңдамалы əсер ететіндігі анықталды.  

Summary 
The sorption of wound microflora on carbonized rice shell was studied and it was shown that this sorbent selectively 
adsorb the microorganisms of purulent wound. 
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Ішек микрофлорасында грам теріс бактериялардың эндотоксинділігіне қатысты пайда 
болатын əртүрлі аурулардың көрсеткіштері жыл сайын артып отыр. Эндотоксиндердің көзі 
болып табылатын грам теріс микрофлораның организмдегі табиғи ортасы тоқ ішекте 
орналасқан. Алайда асқорыту жүйесі микроэкологиясының бұзылуы ондағы патогенді грам 
теріс энетеробактериялар санының өсуіне алып келеді, ал ол өз кезегінде қан айналым 
жүйесіне еніп эндотоксинемияға шалдықтырады. Сондықтан мұндай потологиялардың 
алдын алу үшін əртүрлі əдістер қолданылады, соның ішінде энтеросорбенттерді қолданудың 
маңызы өте зор [1, 2, 3]. Энтеросорбенттер организмде микроэкологияның бұзылуына 
байланысты потологиялық күйді профилактикалау мен коррекция жасауда қолданылады. 
Сонымен қатар олар тек асқорыту жүйесінде ішек инфекциясы мен дизбактериозды ретке 
келтіріп қана қоймай, зат айналымы, иммунды жəне аллергиялық аурулар мен эндогенді 
интоксикацияға да оң əсерін тигізеді. Осыларды ескере отырып, сорбциялық терапия 
əдістерінің даму перспективалары сорбенттердің селективті түрлерін дұрыс таңдауда 
маңызы зор екендігін көрсетеді [3, 4]. 

Бұл жұмыста ұсынылып отырған жоғарғы эффективті күріш қауызы негізіндегі сорбент 
Қазақ ұлттық университеті жанындағы жану мəселелері институтында 600-800°С 
карбонизациялау арқылы алынған. Карбонизделген күріш қауызының (ККҚ) сорбциялық 
беткейі өте жоғары жəне онда эндотоксиндерді байланыстыратын арнайы сайттар 
орналасқан. Бұл сайттар оң зарядталғандықтан грам теріс бактериялардың эндотоксині 
болып табылатын теріс зарядты липополисахаридтердің (ЛПС) полярлы бөліктерімен 
оптимальды түрде берік байланысады да организмнен шығарады. Бұл жұмыста ККҚ 
негізіндегі энтеросорбенттің егеуқұйрықтардың қалыпты флорасына əсерін зерттеу 
мақсатында төменде көрсетілген in vivo жағдайында тəжірибе жүргізілді /3, 5/. 
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Əдістер мен материалдар 
Зерттеу жұмысы əрқайсысы 10 бас егеуқұйрықтардан құралған 6 топқа жүргізілді. 

Бірінші жəне екінші топтар тəжірибе қойылған топтар қатысында бақылау ретінде 
қалдырылса, үшінші топқа 25 мг/кг мөлшерінді жəне төртінші топқа 100 мг/кг мөлшерінде 
ККҚ негізіндегі сорбент 7 күн бойы пероральды түрде берілді. Ал бесінші жəне алтыншы 
топтарға осындай көлемде жəне уақыт аралығында энтеросорбент ретінде белсендірілген 
көмір (БК) берілді. Сорбент берілгеннен соң 3, 7 тəулік өткеннен соң стандартты əдіс 
бойынша егеуқұйрықтардың фекалиилары дифференциальды диагностикалық орталарға 
егілді жəне лактобацилл, бифидобактерия, шартты-патогенді энтеробактериялар мен 
стафилококтардың сандық көрсеткіштері анықталды. 

Егеуқұйрықтарға тəжірибе ауа айналымы мен жарықтануы жақсы жəне температура 
көрсеткіші 22-24°C құрайтын бөлмеде жүргізілді. Күн сайын егеуқұйрықтар орналасқан 
торды тазартумен қатар оларды қоректентендіру стандартты көрсеткіш бойынша жүргізілді. 
Яғни, тəуліктік қорек мөлшері əр егеуқұйрық үшін 30-32 г болса, оны 25 г араласқан жем 
жəне 5-7 г көкөністер құрады. Қоректендірудің бұл мөлшері егеуқұйрықтың ішек 
микрофлорасын қалыпты көрсеткіште ұстап тұруда қолданылады. 

Ішек микрофлорасының құрамын анықтауда жүргізілген жұмыстың нəтижелері 
төмендегі бөлімдерде талқыланған.  

 
Нəтижелер мен талқылаулар 

25 мг/кг мөлшерінде ККҚ енгізілген кейін 7 тəулік өткеннен соң экспериментальды 
жануарлардың ішек микрофлорасының бақылау топтарымен салыстырғанда сандық жəне 
сапалық құрамында өзгерістер байқалмағандығын көрсетті. Алайда алғашқы 3 тəулік 
өткеннен соң барлық микроорганизмдердің топтарының сандық құрамы бақылау тобымен 
салыстырғанда 2-8 есе төмендегені жəне бастапқы көрсеткішке 7 тəуліктен соң қайта келгені 
байқалды. Сонымен қатар шартты-патогенді болып табылатын микроорганизмдер 
сандарының біршама төмендегені көрініп тұр (1-кесте).  

100 мг/кг мөлшерінде сорбент енгізілгеннен соң алынған нəтижелер ККҚ-ның əсері 
шартты патогенді бактериялар қатысында жоғары екендігін көрсетті. Грам оң 
бактериялардың, соның ішінде бифидобактериялар  мен лактобактериялардың популяциялық 
деңгейі тұрақтанса, энтеробактериялар мен стафилококтар санының көрсеткіштері 2-3 есеге 
төмендеді. Бифидобактериялар мен лактобациллалар санының өзгеру көрсеткіші АК 
берілген топтың нəтижелеріне ұқсас екендігі белгілі болды.  
 
 
1-кесте - 25 мг/кг мөлшерінде сорбент енгізілген экспериментальды жануарлардың ішек микрофлорасынның 
өзгеру көрсеткіші 

 
Бақылау 
мерзімі, 
тəулік 

Жануар- 
лар 
топтары 

Бифидобактерия
лар 

Лактобактерия
лар  

Энтеробактерия
лар 

Стафилокок
тар 

Б 7,6х1010±0,5 5,8х106±0,7 2,9х102±0,9 2,5х102±0,7 
ККҚ 5,1х1010±0,0 1,3х106±0,4 1,3х102±0,5 2,0х102±0,1 

3 

БК 6,3х1010±0,2 1,3х106±0,1 1,6х102±0,6 2,3х102±0,1 
Б 6,9х1010±0,8 6,0х106±0,2 2,6х102±0,8 2,4х102±0,9 
ККҚ 6,5х1010±0,5 5,7х106±0,8 1,4х102±0,9 1,2х102±0,3 

7 

БК 7,0х1010±0,5 5,5х106±0,4 1,7х102±0,1 1,4х102±0,2 
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2-кесте - 100 мг/кг мөлшерінде сорбент енгізілген экспериментальды жануарлардың ішек микрофлорасынның 
өзгеру көрсеткіші 

 
Бақылау 
мерзімі, 
тəулік 

Жануар-
лар 
топтары 

Бифидобактерия
лар 

Лактобактерия
лар 

Энтеробактерия
лар Стафилокок

тар 

Б 6,6х1010±0,2 6,8х106±0,1 2,4х102±0,5 2,6х102±0,3 
ККҚ 5,1х1010±0,8 4,7х106±0,4 0,8х102±0,6 1,0х102±0,7 

3 

БК 5,3х1010±0,5 4,6х106±0,2 1,2х102±0,5 1,5х102±0,2 
Б 6,7х1010±0,9 7,0х106±0,4 2,3х102±0,4 2,0х102±0,7 
ККҚ 6,0х1010±0,8 6,7х106±0,6 1,8х102±0,8 1,2х102±0,4 

7 

БК 6,3х1010±0,3 7,1х106±0,8 2,2х102±0,2 1,9х102±0,2 
Ескерту: Б – бақылау топтары; ККҚ – карбонизделген күріш қауызы берілген топтар; БК – белсендірілген 

көмір берілген топтар. 
 
 
Алынған нəтижелер ККҚ-ның грам теріс бактериялар қатысында бактериостатикалық 

əсері жоғары екендігін көрсетті жəне антибактериалды препараттарға резистентті 
микроорганизмдерді сорбциялауда маңызы зор екендігін дəлелдейді. Соған байланысты грам 
теріс энтеробактериялардың популяциялық деңгейінің көбеюіне байланысты туындайтын 
дисбактериоз кезінде микрофлораны коррекциялауда бұл сорбенттің рөлі зор. Сонымен 
қатар ішек микробиотасын қалыпқа келтіруде одан əрі пре жəне пробиотиктерді пайдалану 
арқылы əртүрлі ауруларға қарсы туруға болады. 

Бұл жұмыс ККҚ негізіндегі энтеросорбенттің ішек микрофлорасындағы шартты 
патогенді грам теріс бактерияларды сорбциялап жəне оны организмнен шығаруда маңызды 
рөл атқаратынын көрсетеді.  
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Резюме 

В данной работе изучено влияние зауглероженной рисовой шелухи на нормофлору лабораторных 
животных (крыс) в условиях in vivo. Полученные результаты показали, что количество условно-патогенных 
грамотрицательных бактерий снижается на два порядка по сравнению с контрольными группами.  

 
Summary  

The effect of carbonized rice shell on intestinal microflora of laboratory rats in conditions in vivo was studied and 
the obtained results show that the number of relatively pathogenic gram negative microorganisms decrease to compare 
with control groups. 
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Болезнь Ньюкасла (БН) принадлежит к числу 5 вирусных инфекций, приносящих 
огромный экономический ущерб сельскому хозяйству различных стран. Заболевание 
вызывается вирусом болезни Ньюкасла (ВБН) относится международным бюро по борьбе 
с инфекционными заболеваниями к возбудителям наивысшей степени опасности. 
Начиная со второй половины 90-х годов XX века межународными организациями 
ежегодно отмечаются вспышки данного заболевания, как в промышленном птицеводстве, 
так и на частном подворье. Общий экономический ущерб сельскому хозяйству от БН 
ежегодно может достигать до 500 млн долларов [1]. Потери, вызванные этой инфекцией, 
связаны не только с гибелью поголовья птиц, но и с падением уровня яйценоскости, 
плохим качеством скорлупы яйца, а также с низким качеством белка в яйце. Существуют 
сообщения о снижении процента оплодотворения яиц и выводимости цыплят, 
происходящих от родительских стад, зараженных ВБН [2]. 

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с БН, вопрос специфической профилактики 
данной инфекции остается актуальным и в настоящее время. 

За последние годы на мировом ветеринарном рынке появилось достаточное 
количество живых и инактивированных вакцин, для производства которых используются 
лентогенные (F, Ulster, Hitcher B1 и La Sota) и мезогенные (Mukteswar, Komarov, Н, Гам-
61) штаммы ВБН [2, 3]. Эти штаммы реплицируются в куриных эмбрионах. В процессе 
производства вакцин к собранной аллантоисной жидкости с реплицированным вирусом 
добавляют стабилизаторы, сохраняющие жизнеспособность вакцинного вируса и после 
этого производят лиофилизацию [3]. Вместе с тем проведение вакцинации цыплят после 
вылупления является весьма непростой задачей по нескольким объективным причинам: 
вследствие необходимости привлечения дополнительного персонала, использования 
сложной аппаратуры для аэрозольной вакцинации, неравномерного распыления вакцины 
из-за засорения распылительных насадок, низкого или высокого давления при 
распылении вакцин и т.д. 

Кроме того, наличие материнских антител у новорожденных цыплят также может 
препятствовать развитию полноценного иммунного ответа в случае вакцинации живой 
вакциной. Поэтому разработка более простых, технологичных и надежных способов 
вакцинации против вируса болезни Ньюкасла, равно как и улучшение качества и 
эффективности вакцинных препаратов, являются весьма актуальными вопросами 
современной вирусологии. 

В настоящей работе была исследована возможность внутриэмбриональной 
вакцинации (вакцинация “in ovo”) 18-дневных куриных эмбрионов на этапе их переноса 
из инкубационных машин в выводные. 

Для приготовления вакцинного препарата были получены очищенные изолированные 
гликопротеидные антигены ВБН штамм ПМВ-1/курица/Талдыкорган/343/03. 

Гликопротеидные антигены получали из препарата очищенного концентрированного 
инактивированного вируса с помощью обработки неионным детергентом МЭСК. Вирус 
ПМВ-1/курица/Талдыкорган/343/03 инкубировали с 5% МЭСК в течение 30 мин при +4 
0С, солюбилизированные вирусные гликопротеиды отделяли от вирусных «сердцевин» 
центрифугированием при 80000 g в течение 40 мин.  
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Иммунизирующая доза вакцинного препарата составляла 1, 5 и 10 мкг/цыпленок. 
Вакцинные препараты вводили в хориоаллантоисную полость 18 – 19 дневных куриных 
эмбрионов с помощью стерильного шприца.  

Куриные эмбрионы иммунизировали следующими препаратами: 
1. Очищенными гликопротеидными, антигенами, полученными из ВБН штамм ПМВ-

1/курица/Талдыкорган/343/03. 
2. Очищенными гликопротеидными антигенами ВБН в сочетании с адъювантом 

гидроокисью алюминия. 
3. Комплексами, содержащими очищенные гликопротеидные антигены ВБН и 

очищенные сапонины растения Glycyrhiza glabra. 
4. Комплексами, содержащими очищенные гликопротеидные антигены ВБН и 

коммерческий препарат сапонина А. Квил.  
О напряженности иммунитета судили по наличию антител в сыворотках крови 

иммунных цыплят через 2 недели после  вылупления цыплят (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Общий  гуморальный иммунный ответ при иммунизации цыплят «in ovo» различными 

вакцинными препаратами, полученными из ВБН 
 

Примечание: По оси ординат - титр антител в РТГА (обратные величины), по оси 
абсцисс – группы цыплят иммунизированных различными вакцинными препаратами:  

1 - очищенные гликопротеидные, антигены, полученные из ВБН штамм ПМВ-
1/курица/Талдыкорган/343/03; 2 – гликопротеидные антигены ВБН  в сочетании с 
адъювантом гидроокись алюминия; 3 - комплексы, содержащие очищенные 
гликопротеидные антигены ВБН и очищенные сапонины Glycyrhiza glabra; 4 - комплексы, 
содержащие очищенные гликопротеидные антигены ВБН  и коммерческий препарат 
сапонина Квил А. 

Показано, что уже при иммунизации вакциной в дозе 1 мкг/эмбрион титр 
специфических антител достигал более 3,0 log2, а при иммунизации вакциной в дозе 10 
мкг/эмбрион более 7,0 log2, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
подобного способа вакцинации. Вакцинация “in ovo” против болезни Ньюкасла позволяет 
решать многие вопросы, возникающие при массовой вакцинации цыплят: снижается 
степень потерь вакцинного препарата, исключается контакт человека с инфекционным 
материалом и цыплятами, который неизбежен при аэрозолтной вакцинации, уменьшается 
степень влияния материнских антител на эффективность вакцинации. Таким образом, при 
вакцинации “in ovo” можно повысить эффективность и упростить технологию массовой 
вакцинации цыплят для профилактики БН, что будет способствовать снижению 
экономических потерь в птицеводстве от данного заболевания. 
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Түйін 
Қазіргі кездегі вирусология ғылымының өзекті мəселелерінің бірі Ньюкасл ауруы вирусына қарсы 

неғұрлым қарапайым, технологиялық жəне сенімді вакцина егу тəсілдерін жасау болып табылады.  
Бұл жұмыста 18 күндік қауырсынын жармаған тауық балапандарына ұрық ішілік вакцина егу («in 

ovo») мүмкіндігі зерттелген. 
Иммундау кезінде вакцина мөлшері 1 мкг/ұрық болған кезде өзіндік қарсы денелер титрі 3,0  log 2-ден 

асатын болса, ал вакцина мөлшері 10 мкг/ұрық болған кезде өзіндік қарсы денелер титрі 7,0  log 2-ден 
асатындығы көрсетілді, яғни вакцина егудің осы жолының тиімділігі жоғары болатындығы көрсетілді.  

Summary 
Development of more simple, technological and reliable methods for vaccination against Newcastle disease virus 

is rather important problem of modern virology. 
In the present research the possibility of "in ovo" vaccination in 18-day's chicken embryos was investigated. 
It was shown that “in ovo” immunization in dose 1µg/embryo provided high titers of specific antibody up to 3,0 

log2 and same immunization in dose 10 µg/embryo induced antibody titers more than 7,0 log2. The results have shown 
high efficacy of “in ovo” immunization method for vaccination against Newcastle disease virus. 
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Краткосрочное тестирование на канцерогенность следует применять в системе 
доклинического изучения безопасности оригинальных фармакологических средств. Вопрос о 
возможности перехода к клиническим испытаниям, с точки зрения канцерогенной 
безопасности, может решаться на основании краткосрочных скрининговых тестов (КСТ), а 
не после получения результатов 2-3 летних экспериментов по индукции опухолей у 
животных, которые в случае недостаточной эффективности фармакологического средства в 
клинике могут оказаться ненужными  [1].  

Исходя из приведенных соображений, в настоящее время представляется приемлемой 
минимальная батарея КСТ, состоящая из теста на выявление генных мутаций, 
цитогенетического теста и теста на повреждение ДНК [2]. 

Одним из тестов, предназначенных для выявления способности фармакологических 
веществ или их метаболитов индуцировать генные мутации, является мутационный тест на 
индикаторных штаммах Salmonella typhimurium (тест Эймса). Тест Эймса является 
бактериальной тест-системой для учета мутаций к прототрофности по гистидину при 
действии химических соединений, индуцирующих мутации типа замены оснований или 
сдвига рамки считывания в геноме этого организма. В работе использовали индикаторные 
штаммы Salmonella typhimurium ТА 100, ТА 98, ТА 102. Эти штаммы несут мутации 
ауксотрофности по гистидину. 
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Целью данного исследования явилось во- первых выявление набором краткосрочных 
тестов способности эфирного масла аянии кустарничковой или его метаболитов 
индуцировать генные мутации у индикаторных штаммов Salmonella typhimurium, во- вторых 
выявление и количественная оценка потенциальной цитогенетической активности эфирного 
масла в клетках костного мозга крыс, и в – третьих выявление способности эфирного масла 
аянии кустарничковой и его метаболитов индуцировать повреждения ДНК у индикаторных 
штаммов E. coli. 

Бактерии обрабатывали раствором эфирного масла аянии кустарничковой (растворитель 
– диметилсульфоксид) в стандартных концентрациях 10 и 100 мкг/чашку с системой 
метаболической активации и без метаболической активации. После инкубации подсчитывали 
количество ревертантных колоний у разных тестерных штаммов в сравнении с количеством 
спонтанных ревертантов в вариантах негативного контроля (культуры, обработанные только 
растворителем). В качестве позитивного контроля использовали нитрозометилмочевину (100 
мкг/чашку) [1]. 

Превышение в числе колоний-ревертантов в полной микросомальной активирующей 
смеси говорит об эффективности функционирования системы микросомального окисления. 
В каждом контрольном и опытном варианте использовали по три чашки. 

Эфирное масло аянии кустарничковой (ЭМАК) не вызывало статистически достоверного 
зависимого от дозы увеличения количества ревертантов, воспроизводимого и статистически 
достоверного позитивного ответа для какой-либо экспериментальной точки. Исходя из 
полученных результатов, у ЭМАК не выявлено мутагенного эффекта. 

Учет аберраций хромосом в клетках костного мозга млекопитающих позволяет выявить 
цитогенетическую активность – способность вещества вызывать структурные и численные 
хромосомные нарушения в соматических и зародышевых клетках. В основе метода лежит 
регистрация видимых структурных нарушений хромосом в клетках на стадии метафазы. 
Клетки костного мозга характеризуются высоким уровнем митотической активности. 

Изучение цитогенетической активности ЭМАК проводили на основании учета 
хромосомных аберраций в клетках костного мозга и микроядер в эритроцитах самцов и 
самок крыс. Учет аберраций хромосом в клетках костного мозга проводили на самцах и 
самках крыс (по 10 особей в каждой контрольной и экспериментальной группах). В первой 
серии ЭМАК вводили внутрижелудочно самцам и самкам в субтоксической дозе 1600 мг/кг 
(1/2 ЛД50) с фиксацией клеточного материала через 24 часа после введения. Во второй серии 
исследуемое эфирное масло вводили крысам обоего пола внутрижелудочно ежедневно на 
протяжении 4 суток в дозе 400 мг/кг и фиксацию осуществляли через 24 часа после 
последнего введения. В контрольной группе животные получали эквиобъемное количество 
растворителя. В качестве позитивного контроля использовали противоопухолевый препарат 
циклофосфан в дозе 20 мг/кг (1/10 ЛД50) при однократном внутрибрюшинном 
введении.Выделяли клетки костного мозга с анализом 100 метафазных пластинок от каждого 
животного. На основании микроядер в эритроцитах самцов и самок крыс анализировали 2000 
полихроматофильных эритроцитов от каждого животного. Соотношение нормо- и 
полихроматофильных эритроцитов определяли при подсчете 500 эритроцитов. Проводили 
микроскопическую регистрацию клеток с микроядрами. 

На основании полученных данных установлено, что доля поврежденных клеток в группе 
крыс, получавших ЭМАК в дозе 1600 мг/кг, оставалась на уровне структурных нарушений в 
негативном контроле и достоверно отличалась по самым важным показателям 
цитогенетической активности при сравнении с позитивным контролем. Следовательно, 
однократное внутрижелудочное введение ЭМАК не изменяет уровень хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга крыс. 

Курсовое введение ЭМАК в дозе 400 мг/кг у самцов и самок не изменяет доли 
поврежденных клеток костного мозга, не увеличивает количество клеток с пробелами 
хромосом посравнению с негативным контролем. 
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Таким образом, анализ полученных результатов показал отсутствие достоверных 
изменений регистрируемых показателей по сравнению с негативным контролем, что 
свидетельствует об отсутствии цитогенетической активности эфирного масла аянии 
кустарничковой. 

Репарационный тест на Escherichia coli (E. coli) является бактериальной тест-системой 
для учета дифференциальной выживаемости бактерий при действии химических соединений, 
индуцирующих в геноме E. coli повреждения ДНК, репарируемые в ходе эксцизионной и 
пострепликативной репарации. Данный метод предназначен для выявления способности 
фармакологических веществ и их метаболитов индуцировать повреждения ДНК у 
индикаторных штаммов E. coli. Репарационный тест на E. coli основан на регистрации 
дифференциальной выживаемости бактерий дикого типа и мутантных бактерий, дефектных 
по определенным этапам репарации ДНК. Бактерии обрабатываются тестируемым 
соединением с системой метаболической активации и без метаболической активации в 
жидкой среде. После инкубации регистрируется наличие бактериального роста у разных 
тестерных штаммов при одних и тех же концентрациях тестируемого соединения. В качестве 
тестерных организмов использовали штаммы E. coli В/r WP2 (дикий тип по репарации ДНК) 
и WP67 (polA) (мутантный штамм, дефектный по репарации ДНК). 

Бактерии E. coli обрабатывали раствором эфирного масла аянии кустарничковой 
(растворитель – диметилсульфоксид) в концентрациях 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,00625; 
0,003125 мкг/мл. Негативный контроль обрабатывали только растворителем – 
диметилсульфоксидом. В качестве позитивного контроля использовали нафталин. 
Оптимальной дозой нафталина, вызывающей субингибирующий антимикробный эффект, 
оказалась доза 0,005 мкг/мл, так как 0,001 это конечная доза проявляющая 
бактериостатический эффект. 

Было показано, что ЭМАК в исследуемых концентрациях не влияет на скорость роста 
клеток дикого и мутантного штаммов E. coli. Добавление ЭМАК не приводило к изменению 
количества колоний, их формы, не повлияло на размер зон гемолиза. При этом, нафталин в 
исследуемой концентрации ингибирует рост и гемолитические свойства мутантного штамма 
E. coli. 

В результате проведения репарационного теста на E. coli, используя микроорганизм как 
бактериальную тест-систему для учета дифференциальной выживаемости бактерий при 
совместном культивировании эфирного масла аянии кустарничковой на наличие 
индуцирующих в геноме E. coli, повреждений ДНК, ЭМАК не индуцирует повреждений 
ДНК у E. coli. 

Результаты испытания эфирного масла аянии кустарничковой в батарее КСТ позволяют 
сделать заключение об отсутствии канцерогенной опасности. Вместе с тем, это заключение 
носит вероятностный характер, так же, как и предсказание канцерогенной опасности 
вещества для человека на основании экспериментов по индукции опухолей у животных. 
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В последние годы во всем мире значительно возросло число исследований о роли 

молочных и кисломолочных продуктов в рационе человека. Кисломолочные напитки, 
благодаря содержанию молочной кислоты и углекислого газа, обладают целым рядом 
замечательных свойств: они возбуждают аппетит, утоляют жажду, повышают выделение 
желудочного сока, усиливают перистальтику кишечника, улучшают работу почек и др. [1, 2]. 
По результатам многих исследований показано, что молочнокислые бактерии обладают 
антагонистической активностью, подавляют рост гнилостной микрофлоры [1]. В 
кисломолочных продуктах многие из питательных веществ молока становятся более 
доступными: так протеолитические ферменты молочной микрофлоры, частично расщепляют 
белки, что увеличивает полноту и скорость их усвоения [2, 3]. Сывороточные молочные 
белки верблюжьего молока считаются биологически активными веществами и некоторые из 
них обладают антиканцерогенными, антиоксидантными и иммунностимулирующими 
свойствами [4-7]. Установление полного белкового состава сыворотки имеет большое 
значение в технологии производства молочных продуктов и уточнение биологической 
активности отдельных белковых фракций [8].  

Существенную роль в формировании физико-химических, органолептических, 
реологических и других характеристик кисломолочного продукта играют видовой состав 
микроорганизмов заквасок и их биохимическая активность. Таким образом, специальным 
подбором микрофлоры можно повышать по ряду позиций полезные свойства 
кисломолочных напитков, что позволяет создать новые кисломолочные продукты [3, 9].  

Целью данной работы являлось исследовать свойства монокультурных заквасок в 
процессе приготовления кисломолочных продуктов из верблюжьего молока при наблюдении 
готовых продуктов в течение 5 суток на некоторые физико-химические параметры, а также 
на качественный и количественный состав белковых фракций для исследований 
протеолитической активности на SDS-PAGE. 

 
Материалы и методы 

Материалы и объекты исследования 
В работе использовалось 8 штаммов молочнокислых бактерий, выделенных из 

природной симбиотической закваски шубата: 
1 штамм – Lactococcus casei. сasei 
2,6,7 штаммы - Lactococcus plantarum 
3 - штамм Streptoccocus diacetilactis 
4 штамм - Lactococcus acidophilis 
5, 8 штаммы - Streptococcus lactis [10]. 
Использованные образцы свежего верблюжьего молока с ТОО «Даулет-Бекет» 

Илийского района Алматинской области. 
Для проведения опыта использовали М17 (Германия) питательную среду: для 

выращивания стрептококков. Штаммы культивировали при 37° С.  
Ход эксперимента: 
Выделенные 8 штаммов молочнокислых бактерий из шубата культивировались для 

получения биомассы. Затем проводили заквашивание стерилизованного верблюжьего молока 
из расчета на 2% от объема молока. Сквашивание верблюжьего молока протекало в 
термостате при 37°С. Для наблюдения за действием 8 используемых штаммов снимали 
физико-химические показатели в динамике, по истечении 24, 72 и 120 часов.   
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Помимо этого, на момент исследований физико-химических свойств, изучался белковый 
состав сыворотки полученных продуктов на SDS-PAGE [11].  

В работе исследовались следующие физико-химические параметры: pH среды – с 
помощью калиброванного рН-метра (рН-METER Аквилон); титруемая кислотность – по 
методу Тернера; значения жирности, плотности, СОМО – на автоматическом молочном 
анализаторе (Лактан 1-4); поверхностное натяжение – методом падающей капли; вязкость – 
на вискозиметре Освальда; количество витамина С – оксидоредуктазным методом; 
содержание общего белка – методом Лоури [12-16]. В качестве контрольного образца было 
использовано цельное стерилизованное верблюжье молоко.     

 
Результаты и их обсуждение 

Получение новых кисломолочных продуктов из верблюжьего молока проводили с 
помощью заквашивания выделенными культурами [10]. Алгоритм выполнения работы 
представлен на рис.1.  

В ходе приготовления кисломолочных продуктов из верблюжьего были исследованы 
основные параметры физико-химических свойств: жирность, СОМО, плотность, вязкость, 
поверхностное натяжение, кислотность, рН в течение первого, третьего и пятого дня, 
согласно выше представленного алгоритма (рис. 2, рис. 3, табл. 1).  

По показателям жирности (рис. 2), можно в целом охрактеризовать использованные 
закваски по сравнению с контролем следующим образом: закваски, которые потребляют 
молочный жир (1-я, 3-я, 5-я); закваски, которые никак не используют молочный жир (2-я и   
4-я); закваски, которые незначительно продуцируют жир. Интересно, что несмотря на 
предлагаемое деление, в 3-й и 6-й заквасках на пятый день брожения жирность в 
кисломолочном продукте незначительно возрастает.  

 
Приготовление образцов молока  

↓ 
Внесение закваски (2% от объема молока) 

↓ 
Инкубация при 370С в течение 24 ч 

↓ 
Снятие результатов (1 день) 

↓ 
Инкубация при 370С в течение 48 ч 

↓ 
Снятие результатов (3 день) 

↓ 
Инкубация при 370С в течение 48 ч 

↓ 
Снятие результатов (5 день) 

 
Рисунок 1 - Схема приготовления кисломолочного продукта из верблюжьего молока 

 
Содержание аскорбиновой кислоты в ходе приготовления кисломолочных продуктов 

вызывает особый интерес (рис. 3). Следует отметить, что закваски по разному проявляют 
себя. Общее характерное проявление, это увеличение аскорбиновой кислоты по сравнению с 
контролем во всех вариантах в первый день брожения. Культура первой закваски очень 
активно «потребляет» аскорбиновую кислоту. Похоже, но менее активно  ведут себя 5-я, 7-я 
и 8-я закваски. Затем наблюдается некоторое повышение содержания витамина С на третьи 
сутки в случае 2-й и 6-й заквасок. Особенно себя проявила закваска под номером 3, где в 
кисломолочном продукте уровень аскорбиновой кислоты держался постоянным в первые 
трое суток исследвания. В случае с кисломолочным продуктом полученным с помощью 
заквашивания культуры №4 проявляется продуцирование витамина С на 5-е сутки. 
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Рисунок 2 - Жирность кисломолочных продуктов из верблюжьего молока  
в ходе 1, 3 и 5 дня приготовления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Содержание витамина С в кисломолочных продуктах из верблюжьего молока  
в ходе 1, 3 и 5 дня приготовления 

 
Через 24 ч после инокуляции заквасочных культур в верблюжье молоко наблюдается 

естественное увеличение кислотности среды во всех пробах (табл. 1). По сравнению с 
контролем (кислотность использованного молочного сырья – 200Т) кислотность повысилась 
более чем на 400Т. Максимальное значение в течение первых суток наблюдалось в пробах 6, 
7 - заквашенных с помощью Lactococcus plantarum и 8 – со штамами Streptococcus lactis (86, 
105 и 91 0Т соответственно). Как следствие, после внесения закваски, в период инкубации 
молочнокислых бактерий, устанавливается кислая среда, основная часть белков казеинового 
комплекса коагулируется. При дальнейшем культивировании молочнокислых бактерий в 
верблюжьем молоке, значение кислотности продолжало увеличиваться. Так, на 3-й и 5-й 
день эксперимента во всех вариантах кроме 2-й и 5-й пробы, значение кислотности 
превысило 100°Т. Наиболее активными кислотообразователями показали себя пробы номер 
4, 6, 7, 8, слабым – проба 1. 

Значение pH среды понижается от значения 6,54 в контрольной пробе до минимального 
значения 4,9 в 6-й пробе. Через 72 ч значение pH с момента начала брожения по сравнению 
первым днем соответственно снижалось.  
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Плотность является физико-химическим показателем, который зависит от содержания 
жира, белка, углеводов, минеральных компонентов и витаминов или другими словами 
зависит от составляющих понятия «сухие вещества». Высокое значение показателя 
плотности наблюдается во 2-й пробе, полученный с помощью заквашивания штаммом 
Lactococcus plantarum, а наименьший – в контрольной пробе. Такие результаты дают 
возможность говорить что Lactococcus plantarum может перерабатывать отчасти жиры 
молока и/или продуцировать углеводы и/или белки и/или аминокислоты и/или витамины, 
которые потенциально влияют на увеличение значения плотности.  

Известно, что по показателям вязкости можно рассчитывать технологические свойства 
кисломолочных продуктов. В результате данного исследования показатели вязкости 
возросли с 1,95кПа·с в контрольных образцах в среднем на 3,01кПа·с (таблица 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства кисломолочных продуктов из верблюжьего молока на 1, 3 и 5 сутки 
сквашивания   
Пробы Сутки  Кислот-

ность, 0Т 
pH Повер-

хностное 
натя-
жение, 
Н/м 

Вязкость, 
кПа·с 

СОМО, % Плот-
ность, 0А 

Контроль  20 6,54 0,0500 1,95 9,12 30,84 
1 64 5,17 0,0492 2,35 14,5 33,7 
3 82 5,11 0,0487 3,38 9,66 35,65 

1 

5 94 4,8 0,0482 4,75 10,56 38,95 
1 66 5,17 0,0519 3,07 11,49 38,13 
3 111 4,34 0,0513 4,19 10,81 36,86 

2 

5 115 4,33 0,0505 6,26 10,67 36,54 
1 61 5,04 0,0496 2,26 8,8 31,12 
3 98 4,5 0,0488 3,44 8,59 31,26 

3 

5 108 4,48 0,0483 4,82 9,26 33,41 
1 75 5,04 0,0508 3,68 10,24 35,07 
3 120 4,5 0,0502 5,13 10,57 36,48 

4 

5 121 4,48 0,0500 6,45 10,55 36,49 
1 53 5,19 0,0505 2,49 9,85 33,8 
3 95 4,87 0,0501 3,21 8,25 31,55 

5 

5 87 4,8 0,0492 4,9 8,55 31,71 
1 86 4,9 0,0506 3,28 11,15 37,72 
3 120 4,44 0,0503 4,65 10,54 37,03 

6 

5 121 4,45 0,0499 5,96 11,17 38,24 
1 105 4,58 0,0501 2,84 11,19 37,86 
3 125 4,36 0,0498 3,37 11,32 38,56 

7 

5 125 4,42 0,0491 5,31 11,29 38,57 
1 91 4,92 0,0514 4,08 10,72 36,47 
3 109 4,56 0,0512 4,83 11,14 38,03 

8 

5 127 4,61 0,0506 5,32 11,21 38,35 
 

Так, культуры, обладающие слабым кислотообразованием, обладали высокой 
липолитической активностью – проба 1, 3, 5 (0,85, 1,21 и 0,63% соответственно). В других 
случаях в 2, 7, 8 пробах жирность увеличивалась по сравнению с контрольной пробой 
(контроль - 4,03%). 
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Для полной характеризации итсследуемых заквасок, была исследована протеолитическая 
активность выделенной культуры микроорганизмов. Для этого, в ходе эксперимента 
проводилась суб-выборка образцов для проведения SDS-PAGE по Лаэмли (1970), на 
качественный и количественный состав белковых фракций сыворотки полученных новых 
кисломолочных  продуктов из верблюжьего молока.  

В среднем по итогам электрофореза были ярко выражены 5 фракций сыворотки, которые 
представлены в таблице 2. В ходе проведения эксперимента разными заквасками 
наблюдается уменьшение количества фракций в полиакриламидном геле, а самое главное 
«тяжелые» белковые фракции уменьшаются, а взамен увеличивается содержание «легких» 
фракций. Это можно объяснить присутствием активного протеолиза, который стимулирует 
расщепление белковых фракций с высоким молекулярным весом.  

Из таблицы 2 видно, что все использованные микроорганизмы активно участвуют в 
протеолизе высокомолекулярных белковых фракций. Так, к 3-му дню во всех пробах 1-ая 
фракция белков с молекулярным весом 220 кДа полностью исчезает. Белковые фракции 2 и 3 
также подвержены распаду под действием микроорганизмов, с образованием более мелких 
пептидов, о чем свидетельствует относительное увеличение содержания фракций 4 и 5 в 
пробах 6, 7, 8 - Lactococcus plantarum и Streptococcus lactis к третьим суткам. В дальнейшем 
(к пятым суткам) эта фракция белков снижается, за счет использования микроорганизмами 
расщепивших пептидов в собственном метаболизме. 

В пробах с культурами 6, 7 и 8, первая (наиболее тяжелая) фракция белков распадается 
уже в первые 24 часа, что можно объяснить активным кислотообразованием в первые часы 
культивирования (таблица 1). Хотя данные о связи протеолитической активности и 
активности кислотообразования противоречивы, однако в случае использования следующих 
микроорганизмов: Lactococcus casei. сasei, Lactococcus plantarum, Streptoccocus diacetilactis, 
Lactococcus acidophilis, Streptococcus lactis, эта закономерность подтверждается. 

Применительно к производству кисломолочных продуктов основную роль, играет 
протеолитическая активность микроорганизмов, проявляющаяся в первые часы развития 
культуры и необходима для жизнедеятельности самих клеток. В этот период суммарное 
количество накопленных аминокислот ничтожно с точки зрения повышения питательной 
ценности продукта. Однако в дальнейшем, в процессе созревания и хранения продукта, в нем 
может еще продолжаться ферментативный гидролиз белка, приводящий к накоплению более 
существенных количеств свободных аминокислот, и, следовательно, к обогащению аромата, 
вкуса и запаха продукта [16]. 

Как видно из таблицы 2, наблюдаются отличия протеолитической активности 
заквасочных культур между собой, не только в скорости протеолиза, но также и в различии 
протеолиза белковых фракций. Так, штаммы 1, 6, 7, 8 оказывали протеолитическое действие 
на фракции 1, 2, 5; штаммы 2, 3, 4, 5 на фракции 1, 2, 3. При этом наиболее высокую 
протеолитическую активность проявили штаммы 6, 7, 8. 

На основании проведенных экспериментов и полученных результатов можно сделать 
выводы: исследованный фракционный состав белков исходного молока и приготовленных 
кисломолочных продуктов из него методом электрофореза свидетельствуют о том, что 
происходит относительное уменьшение содержания сывороточных белков, которые 
подвергаются расщеплению под влиянием ферментов микроорганизмов. Гидролиз 
сывороточных белков подтверждается также появлением более легких электрофоретически 
более подвижных фракций. Наблюдение за изменением концентрации белка показало, что в 
процессе протеолиза, протекающего при ферментации верблюжьего молока, происходят: 
распад белков, образование и накопление свободных аминокислот и пептидов, т.е. 
созревание кисломолочного продукта из верблюжьего молока приводит к обогащению его 
пептидами, которые легче усваиваются организмом и имеют лечебное действие. 
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Таблица 2 - Динамика изменения белковых фракций под действием молочнокислых бактерий, выделенных 
из шубата 

Проба 1 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 26.9% 218.351 - - - - 
2 1,6% 170.000 0,4% 171.799 2,7% 91.921 - - 
3 12,7% 116.000 47,9% 117.640 19,7% 82.878 5,1% 89.886 
4 4,9% 76.000 14,9% 76.000 0,2% 62.933 94,9% 62.219 
5 2,3% 53.000 9,6% 54.744 77,4% 57.234 - - 

Проба 2 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 78,8% 218.351 - - - - 
2 1,6% 170.000 0,1% 168.885 - - - - 
3 12,7% 116.000 13,9% 115.446 - - - - 
4 4,9% 76.000 4,8% 75.108 97,4% 74.660 5,5% 89.570 
5 2,3% 53.000 2.4% 53.472 2,6% 52.513 94,5% 61.270 

Проба 3 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000  79,2% 220.000 - - - - 
2 1,6% 170.000 0,1% 170.000 - - - - 
3 12,7% 116.000 13,7% 118.180 - - - - 
4 4,9% 76.000 4,8% 75.551 96,8% 75.323 99,1% 77.396 
5 2,3% 53.000 2,2% 52.244 3,2% 52.903 0,9% 53.126 

Проба 4 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 72,6% 224.478 - - - - 
2 1,6% 170.000 0,1% 170.593 - - - - 
3 12,7% 116.000 17,8% 113.762 - - - - 
4 4,9% 76.000 6,6% 73.818 96,9% 76.926 99,2% 77.034 
5 2,3% 53.000 2,9% 53.000 3,1% 52.903 0,8% 53.000 

Проба 5 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000  20,0% 229.701 - - - - 
2 1,6% 170.000 0,6% 176.884 - - - - 
3 12,7% 116.000 35,4% 120.301 - - - - 
4 4,9% 76.000 34,9% 76.918 95,6% 78.121 98,6% 77.492 
5 2,3% 53.000 9,1% 53.472 4,4% 53.322 1,4% 54.384 

Проба 6 
Фракция Контроль Mw (Da) 1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 - - - - - - 
2 1,6% 170.000 - - - - - - 
3 12,7% 116.000 3,9% 91.921 - - 1,4% 94.699 
4 4,9% 76.000 96,1% 81.887 92,6% 79.859 98,6% 71.993 
5 2,3% 53.000 - - 7,4% 53.584 - - 

Проба 7 
Фракция Контроль  

Mw (Da) 
1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 - - - - - - 
2 1,6% 170.000 2,8% 93.036 - - - - 
3 12,7% 116.000 26,1% 83.001 - - 0,7% 95.159 
4 4,9% 76.000 0,2% 63.800 5,9% 89.411 99,3% 71.686 
5 2,3% 53.000 70,9% 58.101 94,1% 60.954 - - 

Проба 8 
Фракция Контроль  

Mw (Da) 
1 День 3 День 5 День 

1 78,5% 220.000 - - - - - - 
2 1,6% 170.000 2,6% 93.160 - - - - 
3 12,7% 116.000 25,2% 83.869 - - 1,8% 94.084 
4 4,9% 76.000 0,2% 64.667 2,2% 90.360 98,2% 70.305 
5 2,3% 53.000 72,0% 58.473 97,8% 61.112 - - 
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Таким образом, выделенные микроорганизмы, использованные в качестве заквасок, 
оказались активными кислотообразователями, которые в процессе своей жизнедеятельности 
способны образовывать витамин С и обладающие высокой протеолитической активностью. 
Полученные нами данные позволяют использовать их в будущем для создания 
симбиотических заквасок при получения новых кисломолочных продуктов. Далее, с 
помощью соответствующего подбора чистых культур молочнокислых бактерий для заквасок 
можно получать продукты с заданными физико-химическими и биохимическими 
свойствами.  
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Түйін 
Мақалада монодақылдар негізінде алынған ұйытқылар арқылы түйе сүтінен жасалған сүт қышқылды өнімдерді 
зерттеу нəтижелері көрсетілген. Пайдаланған ұйытқылардан активті қышқыл түзу, өмір сүру нəтижесінде С 
витаминін түзу жəне протеолитикалық қабілеттіктері  бар екенін анықталған. 

 
Summary 

In this article gives the results of investigating the milk acid products from the camel milk of those obtained with the aid 
of the ferments on the basis mono cultures of bacteria’s. The cultures possessed the high activity of formed acid and 
vitamin C, and manifested the high proteolytic activity.   
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Введение 
Простагландины - молекулярные биорегуляторы, участвующие в регуляции 

физиологических процессов организма, обеспечивающих, функционирование репродуктив-
ной и иммунной систем, гистогенез костной ткани и т.д. Они способны изменять активность 
ферментов, влиять на синтез гормонов и корректировать их действие на различные органы и 
ткани. Дисбаланс в синтезе простагландинов приводит к развитию многих заболеваний [1]. 

За синтез простагландинов (PG) у человека  и животных ответственна простагландин-
синтазная биферментная система. Первый фермент системы, простагландин Н-синтаза (PGH-
синтаза), катализирует двухстадийное превращение арахидоновой кислоты в PGH2. Второй 
фермент, PGH-конвертаза является  органоспецифичным и конвертирует  PGH2 в 
простагландины, специфичные для каждой ткани [2].  

Ферменты, ответственные в организме за синтез простагландинов, в условиях in vitro  
высоко лабильны, так PGH-синтаза инактивируется в процессе реакции, при 40 в течение 24 
часов. Это является  основной проблемой, которая препятствует применению биферментной 
системы  для получения простагландинов.  

 В данной работе проведено исследование по иммобилизации мембраносвязанной 
биферментной простагландинсинтазной системы клеток крови овец. 

Материалы и методы исследования 
Источником для выделения простагландинсинтазной биферментной системы служили 

клетки периферической крови  овец. 
Выделение простагландинсинтазной системы клеток крови проводили по методу, 

описанному в [2]. Ферментный препарат получали в виде мембраносвязанной биферментной  
системы. 

Определение активности PGH-синтазы 
Циклооксигеназную активность мембранносвязанной PGH-синтазы определяли 

биосинтетическим методом в условиях, при которых PGH2 превращается в PGE2 путем 
химической изомеризации [3]. 

Реакционную смесь объемом 2,5 мл (0,1 М трис-НСl буфер рН 7,8-8,2, 37ºС), 
содержащую 1,7 мг белка мембранной фракции, 0,25 ммоль адреналина, 2 мкмоль гемина, 1 
ммоль арахидоновой кислоты инкубировали в течение 30 минут  в условиях постоянного 
перемешивания, затем реакцию останавливали внесением 0,1 н НСl до рН 3,5. 
Образовавшийся в ходе реакции PGE2 экстрагировали 4 мл этилацетата, экстракты сушили с 
использованием Na2SO4 и упаривали. Остаток растворяли в 2 мл этилового спирта, к 
раствору добавляли спиртовой раствор 2 н КОН и выдерживали 30 минут при 37ºС для 
щелочной изомеризации лабильного PGE2 в стабильный PGВ2. Затем измеряли поглощение 
раствора при λ=278 нм и рассчитывали количество PGВ2, принимая ε=23000 М-1см-1. 
Удельную суммарную активность PGH-синтазы выражали в виде количества PGВ2 (мкг), 
синтезированного 1 мг белка мембранной фракции за 30 мин. 

Пероксидазную активность PGH-синтазы измеряли спектрофотометрическим методом  и 
выражали в виде количества окисленной формы гваякола (тетрагваякола), образованного 1 
мг белка мембранной фракции за 30 минут [2].  

Иммобилизация мембраносвязанной простагландинсинтазной биферментной 
системы клеток крови овец. Иммобилизацию мембраносвязанной биферментной системы 
клеток крови проводили по методике, разработанной для солюбилизированной PGH-синтазы 
везикулярных желез барана [3].  
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Результаты и их обсуждение 
Для иммобилизации мембраносвязанной биферментной системы аликвоту ферментного 

препарата (1 мг по белку) в 50 мл 0,1 М трис-НС1 буфера, рН 8,2 инкубировали с 1 г 
силикагеля содержащего 13% СаSO4,  в течение 30 минут при 4ºС. Затем силикагель 
отделяли центрифугированием и измеряли циклооксигеназную и пероксидазную активности 
PGH-синтазы иммобилизованной мембраносвязанной биферментной системы. 
Циклооксигеназная активность PGH-синтазы в составе иммобилизованной биферментной 
системы в среднем равна 16,3±1,1 мкг PGВ2 на 1 мг белка за 30 минут,  пероксидазная 
активность - 1,95±0,15 мкмоль тетрагваякола на 1 мг белка за 30 минут. В контроле 
циклооксигеназная и пероксидазная активности PGH-синтазы в составе мембраносвязанного 
биферментного препарата, составили 21,7±1,4 мкг PGВ2 на 1 мг белка за 30 минут  и 
1,95±0,15 мкмоль тетрагваякола на 1 мг белка за 30 минут, соответственно. 

Понижение активности PGH-синтазы может быть связано с десорбцией белка в 
силикагеле и с неоптимальными условиями иммобилизации . 

Для определения прочности связывания мембраносвязанной простагландинсинтазной 
системы с силикагелем ферментный препарат (1 мг  белка на 1 г силикагеля) суспендировали 
в 3 мл 0,1 М трис-HCl буфера рН 8,2, затем осаждали центрифугированием (2000 об/мин, 
10 минут, 25ºС). Супернатант анализировали на содержание белка. Такую операцию 
повторяли 3 раза. Во всех супернатантах белок отсутствовал. Параллельно после каждого 
промывания определяли количество белка, связанного с силикагелем. Иммобилизованную 
мембранную фракцию для солюбилизации белка суспендировали в 3 мл 1 М раствора КОН и 
нагревали в течение 5 минут на водяной бане. Количество белка, перешедшего в раствор, 
определяли колориметрическим методом с реактивом Бенедикта. Во всех препаратах 
изменения количества связанного с силикагелем белка после промывания не происходило. 
Следовательно, десорбции белка с силикагеля не происходит. 

Далее исследовали влияние условий среды иммобилизации на активность PGH-синтазы, 
иммобилизованной мембраносвязанной простагландинсинатзной системой. 

Первоначально исследовали зависимость циклооксигеназной активности PGH-синтазы 
от концентрации белка в среде при иммобилизации. Иммобилизацию 1 мг по белку 
мембраносвязанного ферментного препарата на 1 г силикагеля проводили  при 0,005-0,04 мг 
белка на мл реакционного раствора (0,1 М трис-НС1 буфер рН 8,2,  4°С, 30 минут). 
Ферментные  препараты исследовали на  циклооксигеназную  активность PGH-синтазы 
(таблица 1). 

Для установления оптимального количества белка исследовали зависимость 
циклооксигеназной активности PGH-синтазы иммобилизованных препаратов от общего 
количества белка в среде. На 1г силикагеля иммобилизовали 0,25-2,0 мг белка, во всех 
опытах  концентрация белка была равна 0,02 мг/мл.  

Циклооксигеназную активность иммобилизованных препаратов оценивали по выходу 
PGB2. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

На следующем этапе исследовали зависимость циклооксигеназной и пероксидазной 
активности PGH-синтазы иммобилизованной биферментной системы от значения рН среды 
при иммобилизации. Мембраносвязанную биферментную простагландинсинтазную систему 
сорбировали на силикагель при следующих значениях рН 0,1 М Трис-НС1-буфера - 7,0; 7,4; 
7,8; 8,2; 8,6; 9,0. Затем определяли активности иммобилизованных ферментных препаратов. 
Максимальную циклооксигеназную  и пероксидазную активности проявляла PGH-синтаза 
мембраносвязанного биферментного препарата, иммобилизованного при рН 7,8-8,6.  При 
уменьшении или увеличении значения рН среды активность PGH-синтазы снижалась на 15-
100% (рис.1). 

Ранее нами было установлено, что присутствие в среде иммобилизации донора 
электронов приводит к получению иммобилизованной PGH-синтазы  с более высокой 
активностью.  В связи с этим иммобилизацию мембраносвязанной простагландинсинтазной 
системы  провели в присутствии адреналина (0,66 ммоль на 1 мг белка). Ферментные 
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препараты, иммобилизованные в присутствии адреналина, проявляли суммарную PGH-
синтазную активность, в среднем равную 19,8±1,2 мкг PGB2 на 1 мг белка за 30 минут. Это 
составляет 91-93% от активности контрольного препарата (21,7±1,4 мкг PGВ2 на 1 мг белка 
за 30 минут). Контролем служил не иммобилизованный ферментный препарат. 

 
Таблица 1 - Циклооксигеназная активность мембраносвязанной PGH-синтазы, иммобилизованной при разных 
концентрациях белка, n=6   

 

Концентрация белка в 
иммобилизационной 

смеси, мг/мл 

Общее 
количество белка, 

мг  

Количество  
0,1 М трис-НС1 
буфера, мл 

(общий объем) 

Выход PGB2,  
мкг за 30 минут 

0,005 1,0 200 12,3±1,3 
0,01 1,0 100 13,9±1,5 
0,02 1,0 50 16,7±1,3 
0,04 1,0 25 16,3±1,4 

 
Таблица 2 - Циклооксигеназная активность PGH-синтазы мембранной фракции, иммобилизованной при разных 
количествах белка, n=6   

 

Общее количество 
белка, мг 

Концентрация белка 
в среде при 

иммобилизации, 
 мг /мл 

 Количество  
0,1 М трис-НС1 
буфера, мл 

Выход PGB2,  
мкг за 30 минут 

0,25 0,02 12,5 5,1±1,4 
0,5 0,02 25 8,9±1,2 
1 0,02 50 16,7±1,3 

1,5 0,02 75 9,4±1,3 
2,0 0,02 100 5,3±1,2 

 
Т.А. Зацерковной был предложен математический метод расчета параметров 

иммобилизационной среды, позволяющий без дополнительных исследований определять 
оптимальные условия получения разного количества иммобилизованной микросомальной 
PGН-синтазы везикулярных желез [4].  Данный метод с небольшими модификациями был 
использован нами для определения условий иммобилизации мембраносвязанной 
биферментной системы клеток крови овец.  

При иммобилизации мембранносвязанной простагландинсинтазной системы  
учитывалось соотношение количества белка и носителя, концентрация белка. Для создания 
оптимальной концентрации белка в среде при иммобилизации определенного количества 
мембраносвязнного белка определяли объем иммобилизационной среды. В таблице 3 
приведены  формулы расчета указанных параметров. 

Далее провели иммобилизацию мембраносвязанной биферментной системы на 1, 2 и 3 г 
силикагеля. Расчетным путем установили, что  для 1 г силикагеля необходимо 
суспендировать 1 мг мембраносвязанного белка в 50 мл 0,1 М трис-НС1 буфера, рН 8,2, для 
2 и 3 г силикагеля – 2 и 3 мг белка в 100 и 150 мл 0,1 М трис-НС1 буфера, соответственно. В 
оптимальных условиях провели иммобилизацию 1, 2 и 3 мг белка мембраносвязанной 
биферментной системы клеток крови на силикагель. PGH-синтазная активность всех 
иммобилизованных препаратов составила 75-77% от исходной. Далее каждый из полученных 
иммобилизованных препаратов использовали в качестве катализатора в трех 
последовательных циклах биосинтеза простагландинов (табл. 4). Активность  PGH-синтазы 
оценивали по выходу конечного продукта - PGВ2. 
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Таблица 3 – Параметры оптимальных условий иммобилизации мембраносвязанной биферментной системы 

 

Название параметра Математическое выражение 

Количество мембраносвязанного  белка для иммобилизации 
(Wm) на определенное количество силикагеля (Ws), мг 

Wm=1,0 ∗Ws
* 

Объем иммобилизационной смеси (Vi), мл Vi=50∗Ws 

Примечание -  Ws - масса  силикагеля, г. 

 
Из данных таблицы 4 видно, что активность PGH-синтазы прямо коррелирует с 

количеством связанного с силикагелем белка. Общий  выход  
 

Таблица 4 - Активности PGH-синтазы в составе иммобилизованной мембраносвязанной 
простагландинсинтазной системы в  трех последовательных циклах реакции (n=5) 

 

Активность PGH-синтазы иммобилизованной мембранной фракции 
(мкг PGВ2 на 1 мг белка  

за 30 минут) 

Цикл реакции: 

 
Количество 
силикагеля 

(г) 
 

1 2 3 

 
Суммарный 
выход PGВ2 

(мкг) 

1 17,4±1,1 17,4±1,1 17,3±1,2 52,2±1,1 

2 35,7±1,2 34,6±1,2 34,6±1,2 104,9±1,2 

3 52,3±1,1 52,2±1,2 52,2±1,2 156,7±1,2 
 
PGВ2 для препаратов, иммобилизованных на 1 г силикагеля, после трех циклов реакции 

составляет 52,2 мкг, на 2 г – 104,9 мкг и на 3 г – 156,7 мкг, т.е. выход простагландинов 
коррелирует с количеством мембраносвязанного белка рассчитанным на основе выведенных 
формул.  

Из данных таблицы видно, что PGH-синтаза в составе иммобилизованной биферментной 
системы сохраняет исходную активность и в третьем цикле реакции. Это может быть 
обусловлено тем, что иммобилизация стабилизирует PGH-синтазу. 

Таким образом, определены условия иммобилизации мембраносвязанной биферментной 
простагландин-синтазной системы клеток крови овец, оптимальные для PGH-синтазы. 
Установлено, что иммобилизация позволяет получать биферментные препараты со 
стабильной PGH-синтазой.  
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Түйін 
Қой қан клетка жарғакшасымен байланысқан простагландинсинтаза биферменттік жұйені иммобилдеу 

əдіс жасалған.  PGH-синтазаға байланысты иммобилдеу оптималды жағдайы анықталынған. Иммобилденген 
биферментті препараты бірізділікпен жүргізетін ұш реакцияда пайдаланғанда құрамына кіретін    PGH-
синтазаның белсенділігі өзгермейді. 

Summary 
A method for immobilization of membrane-bounded bi-enzyme prostaglandine-synthase system of the blood  cells 

of sheep  has been worked out. Also the optimal conditions for PGH-synthase determined. Immobilized bi-enzyme 
preparation  showed 75-77% of PGH-synthase activity, which did not change after three cycles of reaction. 
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В современных условиях развития и интенсификации животноводства существенно 

возрастает практический интерес к более рациональному использованию зерна злаковых 
культур в кормлении сельскохозяйственных животных и домашней птицы. На их долю в 
комбикормах приходится до 70% и более по массе, поскольку зерновые компоненты 
являются основными источниками энергии. Углеводы зерновых неоднородны по своему 
составу, так как объединяют различные сахара, декстрины, крахмал, целлюлозу, 
гемицеллюлозу и лигнины в различных количественных соотношениях. Исходя из 
особенностей углеводного состава зерна, применяемого в рецептуре комбикормов, 
установлено, что наилучшей энзиматической доступностью обладают углеводы кукурузы, 
несколько меньшей - пшеницы, далее - ячменя, овса, ржи. Переваримость и использование 
питательных веществ из готовых кормовых смесей зависит от количества входящих в них 
зерновых компонентов. В последние годы в рецептуре комбикормов существенно 
уменьшилась доля кукурузы и возросла доля других видов зерна (ячменя, овса), включение 
которых значительно повышает содержание в комбикормах трудногидролизуемых и 
ингибирующих веществ, нарушающих процессы пищеварения, снижающих продуктивность 
животных и повышающих затраты на корм. В связи с этим появилась необходимость и 
объективные предпосылки для внедрения в практику кормления животных экзогенных 
ферментных препаратов широкого спектра действия [1, 2]. Моногастричные животные 
(свиньи) и домашняя птица практически не могут разрушать межклеточные стенки зерновых 
компонентов из-за отсутствия в их организме соответствующих ферментов, вырабатываемых 
у других видов животных микрофлорой желудочно-кишечного тракта. Особенно недостаток 
собственных ферментов наблюдается у молодняка. В связи с этим, доступность 
легкогидролизуемых питательных веществ, заключенных внутри клеток - крахмала и других 
углеводов, протеина, жира - остается низкой для пищеварительных ферментов желудочно-
кишечного тракта самих животных. Образуя такую «закрытую» для действия 
пищеварительных ферментов клетку, некрахмалистые полисахариды ухудшают 
переваримость питательных веществ корма и эффективность их всасывания в тонком 
кишечнике. Содержание некрахмалистых полисахаридов в зерновых и зернобобовых кормах 
сильно варьирует в зависимости от разновидности, условий выращивания, сбора и хранения 
урожая. В организме жвачных в отличие от моногастричных животных имеются ферменты, 
которые синтезируются микрофлорой и гидролизуют содержащиеся в клеточных стенках 
зерна некрахмалистые полисахариды. Однако, при определенных условиях (высокая 
продуктивность животных, недоразвитость ферментных систем в организме молодняка, 
стрессовые ситуации, концентратный тип кормления, лимитирующие количественный рост и 
развитие соответствующих микроорганизмов), количество образующихся в организме 
собственных ферментов может оказаться недостаточным и добавки многокомпонентных 
ферментных препаратов широкого спектра действия будут необходимы для более 
эффективного использования кормов [3]. Учитывая специфичность состава некрахмальных 
полисахаридов белкового сырья растительного происхождения, наличие в нем ингибиторов 
пищеварительных ферментов белковой и небелковой природы, неусвояемых 
олигосахаридов, а также ряда других негативных факторов (танины, лектины и др.), особое 
внимание уделяется комплексному подходу к решению проблемы повышения питательной 
ценности этого сырья. К наиболее эффективным и экономически целесообразным способам 
многофункционального воздействия на сложное по составу растительное сырье относится 
ферментативная обработка при условии создания многокомпонентной системы ферментов 
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целевого назначения. Эта композиция должна содержать определенный состав и 
соотношение ферментов, направленных на разрушение "антипитательных" веществ. 

Ранее проведенными исследованиями было установлено, что обогащение комбикормов 
отдельными ферментными препаратами, содержащими амилолитические, протеолитические, 
липолитические или целлюлолитические ферменты, улучшает переваримость и 
использование питательных веществ корма, однако их применение в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы на фоне комбикормов с разной зерновой основой 
и разной биологической доступностью не всегда давало положительный эффект, стабильных 
результатов часто не получали. 

В последнее десятилетие в мировой практике в области промышленного биокатализа 
получили развитие исследования, связанные с созданием специализированных комплексных 
ферментных систем для использования в сельскохозяйственном производстве, т.к. 
применение отдельных ферментов в процессах кормопроизводства не обеспечивает 
устранение негативных факторов в используемых зерновых компонентах из-за отсутствия 
или неоптимального соотношения в них активных ферментных систем, участвующих в 
биологическом процессе деградации природных полимеров. Сочетание активных ферментов 
особенно сказывается на кормах, содержащих пшеницу и ячмень. В результате 
использования таких препаратов достигается улучшение доступности питательных веществ 
злаковых и бобовых культур, возможность увеличения нормы ввода данных культур в 
рацион, что приводит: у бройлеров, индеек и поросят к повышению прироста живой массы и 
улучшению конверсии корма, улучшению состояния подстилки; у несушек – к повышению 
яйценоскости и снижению процента загрязнённых яиц [4-6]. 

За последние годы рост объема производства комплексных ферментных препаратов в 
США, Японии, Англии, ФРГ, Дании, Нидерландах и Франции и России увеличился в 
несколько раз. Промышленность производит высокоактивные препараты, в основном, 
целевого назначения для различных отраслей, том числе и для кормопроизводства. Наиболее 
перспективными являются ферментные препараты, содержащие амилазы, протеиназы, 
целлюлазы, глюканазы, ксиланазы, пектинтрансэлиминазы. Более того, в результате 
применения генной инженерии и биотехнологических методов производства изобретены 
новые кормовые комплексные ферментные препараты. В Санкт-Петербургском НИИ 
антибиотиков и ферментных препаратов медицинского назначения разработан препарат 
пуриветин. Он представляет собой многокомпонентный ферменный препарат 
целлюлозолитического действия. В его состав входят целлюлаза, глюканаза, гликозидаза, 
амилаза и другие ферменты, действующие преимущественно на внутренние связи 
макромолекулы целлюлозы корма. Кроме многокомпонентного целлюлазного комплекса в 
состав пуриветина входят метаболиты рибоксин и метилурацил. АО "Биосинтез" (Литва) 
производит мультиферментный препарат Вильзим, представляющий собой мультиэнзимную 
композицию, предназначенную для использования в комбикормах и рационах птиц. 
Ферменты, входящие в состав вильзима нейтрализуют находящиеся в корме, главным 
образом зерне злаковых, антипитательные вещества (полисахариды), что способствует 
повышению усвояемости переваренных веществ корма в организме птицы.  В 1 г порошка 
светло-коричневого цвета в среднем содержится не менее 100 ед. амилолитической 
активности, 2 ед. протеолитической, 100 ед. β-глюказной, 10 ед. целлюлазной и не менее 500 
ед. фитазной активности. Кормление птицы комбикормами, обогащенными этими фер-
ментными препаратами, оказывает положительное влияние на сохранность, продуктивность 
и качество продукции. Яйценоскость кур-несушек и выход яичной массы повышаются под 
влиянием пуриветина на 5,6 и 8,9%. вильзима соответственно на 6.7 и 9,5%. Живая масса 
молодняка в 120-сут. возрасте увеличивается под влиянием пуриветина на 3,1%, вильзима — 
на 9,1%; среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров возрастает под влиянием 
пуриветина на 2,7%. вильзима — на 6,0%. Увеличение продуктивности, улучшение качества 
яиц и мяса, повышение конверсии корма и снижение затрат его на получение продукции 
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птицеводства происходят за счет положительного влияния ферментных препаратов на 
переваримость и усвоение питательных и минеральных веществ корма в организме 

В настоящее время во ВНИТИП прошли испытания жидкие аналоги сухих 
мультиэнзимных композиций, выпускаемые под товарным названием "Фекорд". Фекорд 
представляет собой жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом. 
Препарат совместим с компонентами, входящими в состав комбикормов и премиксов.  

Фекорд-Я предназначен для комбикормов с повышенным содержанием ячменя (до 65% 
для взрослой птицы и до 30% для молодняка) и содержит не менее 140 ед./мл целлюлазной 
активности, 400 ед./мл ксиланазной активности, 300 ед./мл амилолитической активности, 300 
ед./мл β-глюканазной активности и 2 ед./мл протеолитической. Норма ввода препарата 
зависит от уровня ячменя и составляет 500-1000 мл/т корма.  

Фекорд-П предназначен для комбикормов с повышенным содержанием пшеницы или 
ржи до 25% для кур и до 15% для цыплят и имеет не менее 80 ед./мл β-глюканазной 
активности, 200 ед./мл амилолитической, 1800 ед./мл ксиланазной активности и 2 ед./мл 
протеолитической активности. Норма ввода препарата зависит от уровня пшеницы или ржи в 
рационе и составляет 500-1000 мл/т.  

Фекорд-ПЯ предназначен для комбикормов пшенично-ячменного (до 30% ячменя и 30% 
пшеницы) типа и имеет не менее 250 ед./мл β-глюканазной активности, ПО ед./мл 
целлюлазной, 250 ед./мл амилолитической, 1100 ед./мл ксиланазной и 2 ед./мл 
протеолитической активности. Норма ввода также зависит от уровня пшеницы и ячменя в 
рационе и составляет 500-1000 г/т корма. 

В последние годы появилась тенденция к совместному использованию ферментных 
препаратов, антибиотиков, пробиотиков, витаминов, окислителей, органических кислот и 
т.д., что, по данным исследователей, позволяет повысить эффективность их применения в 
рационах с/х животных и птицы Установлено, что благодаря ферментному препарату Бацелл 
(производство Краснодарского биоцентра), который содержит целлюлазу, β-глюканазу, 
пектиназу и пробиотик, можно удешевить стоимость комбикормов за счет использования 
подсолнечного шрота (30%) в качестве единственного источника белкового корма, но при 
условии дополнительного введения лизина и растительного масла [7-9]. 

Американская фирма "Оллтек" представляет группу ферментных препаратов для разных 
типов рационов, используемых в кормлении с/х животных и птицы. Среди них - Оллзайм 
ПТ, Оллзайм БГ, Оллзайм ФПД, Оллзайм Фитаза и Оллзайм Вегпро. Особую актуальность 
при проведении испытаний приобрел мультиэнзимный комплекс Оллзайм Вегпро, 
предназначенный для разрушения "антипитательных" веществ и усвояемости протеина и 
углеводов в белковых кормах растительного происхождения (бобовые культуры, жмыхи и 
шроты). По информации фирмы препарат содержит комплекс ферментов - протеазу, 
целлюлазу, пентозаназу (ксиланазу), бета-глюканазу и амилазу [10]. Использование 
препарата является особенно эффективным в первые 20 дней жизни молодой птицы. 
Широкие испытания Оллзайм Вегпро проведены в рационах цыплят - бройлеров, кур-
несушек промышленного стада, утят и др., которые показали, что его применение в 
количестве 1 кг/т повышает усвояемость протеина и доступность аминокислот на 7-12% и, 
как следствие, способствует повышению питательной ценности шротов. В опытах было 
установлено, что с использованием Оллзайм Вегпро в комбикормах уровень подсолнечного 
шрота можно повысить до 30% без отрицательного влияния на продуктивность птицы. 

Датская фирма "Новозаймс" предлагает широкий ассортимент ферментных препаратов 
(Ронозим VX СТ, Ронозим VP СТ, Ронозим Р 5000 СТ, Ронозим Р и др.), предназначенных 
для включения в комбикорма, содержащие растительные белковые корма, в том числе 
бобовые культуры, шроты и жмыхи [11]. Из предлагаемых препаратов наиболее 
распространен Ронозим VP СТ, который содержит ведущий фермент β-глюканазу, высокий 
уровень пектиназы, а также ксиланазу и целлюлазу. Препарат применяется для повышения 
качества кормов (норма ввода 250-400 г/т) при включении в рацион моногастричных 
животных подсолнечного, соевого или рапсового шрота - до 30%. 
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Таким образом, вопрос практического применения ферментов в рационах животных и 
птиц продолжает оставаться актуальным. Фермент работает в организме животных, и 
высокий результат можно будет наблюдать только в случае, если, во-первых, он не 
разрушился до попадания в организм, а во-вторых, если фермент по своей природе сильный 
и способен эффективно расщеплять субстрат в желудочно-кишечном тракте. Поскольку 
комбикорма содержат более одного источника зерновой части целесообразно использовать 
не отдельные, а  комплексные ферментные препараты, в состав которых входят, по крайней 
мере, три фермента разного спектра действия. Комплексные ферментные препараты, являясь 
препаратами нового поколения повышают переваримость и усвояемость питательных 
веществ кормов, устраняют или снижают отрицательное влияние антипитательных веществ, 
в определённой степени восполняют дефицит пищеварительных ферментов в ранних стадиях 
развития молодняка с.-х. животных и птицы, когда выработка собственных ферментов 
затруднена, а также при кормлении животных кормами с высоким содержанием 
некрахмалистых полисахаридов.  

Благодаря действию ферментных препаратов фактическая питательность рациона 
возрастает на 5-8%, повышается продуктивность, снижаются расходы кормов на единицу 
продукции на 3-8% появляется возможность замены дорогих кормов (кукурузы, соевый 
шрот) на более дешевые (рожь, ячмень, пшеничные отруби, подсолнечный жмых). 
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Инфекции остаются одной из важнейших причин массовых заболеваний человека и 

животных. По данным Всемирного банка, ведущими заболеваниями человека являются 
диареи, кишечные, гельминтозы и туберкулез, до 84% некоторых форм рака этиологически 
связано с вирусами, бактериями и паразитами. Более 15% новых случаев рака ежегодно 
можно избежать путем профилактики инфекционных и паразитарных болезней, которые 
провоцируют развитие опухолей. Это дает основание изменить стратегию и тактику 
профилактических мероприятий [1]. В Казахстане одними из наиболее распространенных 
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заболеваний человека и животных также являются кишечные, вызываемые такими 
возбудителями, как колибактерии, сальмонеллы, а при определенных условиях и 
энтеробактер, цитробактер, клебсиелла, протеи, эдвардсиелла, дрожжеподобные грибы. 
Наблюдается рост заболеваний туберкулезом и бруцеллезом. Часты случаи возникновения 
гнойных очаговых поражений различных тканей и органов человека и животных, а также 
разнообразных воспалительных и септических процессов. Сложность лечения 
инфекционных заболеваний заключается в возникновении у патогенных микроорганизмов 
полирезистентности к антибиотикам. Кроме того, сами антибиотики часто оказывают 
побочное воздействие на организм человека и вызывают дисбактериоз кишечника, 
отягчающий течение основного заболевания. Это обусловливает необходимость поиска 
новых подходов к решению данной проблемы. Одним из путей борьбы с инфекционными 
заболеваниями может быть использование с лечебной и профилактической целью 
молочнокислых бактерий и их метаболитов. Эти микроорганизмы являются симбионтами 
желудочно-кишечного тракта, безвредны для человека и животных. Лечебное действие они 
оказывают благодаря антимикробной активности, нормализации кишечной микрофлоры. 
Обширное число имеющихся на рынке пробиотиков для ветеринарии и медицины 
свидетельствует о том, что проблеме их разработки уделяется достаточное внимание [2-6].   

 
Материалы и методы исследований 

При сублимационном высушивании  отобранных вариантов молочнокислых бактерий в 
качестве защитной среды использовали сахарозу – 8,0% и желатин - 1,5%. Перед 
высушиванием рН культур устанавливали в пределах 6,0-6,5, добавляли в них защитные 
компоненты и разливали в пенициллиновые флаконы. Высушивание штаммов производили в 
сублимационной сушилке КС-30. Режим замораживания - 550С в течение 6 ч. Режим 
досушивания +250С.   

Для выделения наиболее активных по спектру антагонистической активности вариантов 
из сублимационно высушенных культур  Lactobacillus cellobiosus 34, 35 и 45, Lactobacillus 
fermentum 29 культуры восстанавливали в течение 30 минут в стерильном физиологическом 
растворе, затем производили истощающий посев на поверхность плотной питательной среды 
МRS. Термостатирование проводили в течение 3 суток при температуре 370С, затем 
отдельные  колонии отсевали в жидкую питательную среду МRS. Всего было отсеяно из 
популяции каждого штамма не менее 30 колоний. Антагонистическую активность 
выделенных вариантов определяли  методом диффузии в агар в отношении тест-культур: 
Staphilococcus aureus  MRSA №9, Staphilococcus aureus  MRSA № 3316,  Escherichia сoli,  
Salmonella gallinarum, Кlebsiella pneumoniae 444, Pastеurella multocida, Mycobacterium B5, 
Сandida аlbicans [7]. Повторность опытов трехкратная. 

 
Результаты и их обсуждение 

Установлено, что после сублимационного высушивания выделенные варианты 
Lactobacillus cellobiosus 34 сохранили  антимикробную активность ко всем испытанным тест-
культурам. Причем некоторые из них по активности превосходили исходную культуру, 
другие отличались пониженной активностью. По сравнению с исходной культурой шесть 
вариантов обладали повышенной активностью в отношении E. сoli, 2 – S. gallinarum, 
восемьнадцать – S. aureus  MRSA № 3316, 13 – S. aureus  MRSA №9, 24 - К. pneumoniae 444, 
9 - С. аlbicans, 19 - Mycobacterium B5, 19 - P. multocida (таблица 1). 

Отобрано 14 вариантов – 7м, 8м, 10м, 11м, 12м, 13м, 15м, 16м, 4к, 7к, 8к, 9к, 10к, 11к, 
обладающих повышенной антимикробной активностью по сравнению с исходной культурой. 

У вариантов, выделенных из сублимационно высушенной культуры L. cellobiosus 35, 
также выявлена антимикробная активность ко всем испытанным тест-культурам.  Ряд из них 
по активности превосходили исходную культуру. По сравнению с исходной культурой 
четыре варианта обладали повышенной активностью в отношении E. сoli, девять  – S. 
gallinarum, девять - S. aureus MRSA №3316, семь - S. aureus MRSA №9, девятнадцать -                  
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К. pneumoniae 444, девятнадцать - С. аlbicans, двенадцать - Mycobacterium B5, двадцать -             
P. multocida  (таблица 2). 

По антимикробной активности отобрано 15 вариантов культуры L. cellobiosus 35: 7, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 34, 35.  

Установлено, что после сублимационного высушивания выделенные варианты 
Lactobacillus cellobiosus 45обладали  антимикробной активностью ко всем испытанным тест-
культурам. Причем варианты 2, 3, 21 отличались пониженной активностью. По сравнению с 
исходной культурой девять вариантов обладали повышенной активностью в отношении E. 
сoli, три – S. gallinarum, пять – S. aureus MRSA№3316, три – S. aureus MRSA №9, одинадцать 
- К. pneumoniae 444, восемь - С. аlbicans, четырнадцать - Mycobacterium B5, восемь -                  
P. multocida (таблица 3). 

 
Таблица 1 – Антагонистическая активность вариантов L. cellobiosus 34, выделенных из сублимационно 
высушенной  культуры 

 
 

Диаметр зон подавления роста тест-культур, мм 
№ варианта 
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1м 18 19 17 15 14 18 17 18 
2м 17 19 17 16 14 15 17 17 
3м 16 18 16 17 13 16 17 17 
4м 16 19 16 16 13 19 24 15 
5м 17 18 16 16 11 17 16 14 
6м 17 19 15 17 12 16 17 15 
7м 18 19 18 16 15 20 24 18 
8м 18 19 17 18 14 20 22 17 
9м 13 16 14 19 14 18 17 16 

10м 12 13 15 15 15 18 26 16 
11м 16 19 21 22 12 12 25 19 
12м 16 17 18 20 13 16 21 16 
13м 19 18 19 22 13 17 20 16 
14м 17 16 15 18 13 18 17 16 
15м 18 16 19 22 18 16 22 18 
16м 18 18 17 22 17 17 21 17 
17м 14 15 15 20 13 16 22 20 
1к 17 16 14 20 11 18 24 20 
2к 15 16 16 20 13 18 26 17 
3к 14 17 17 21 14 18 21 15 
4к 15 19 20 22 13 18 18 18 
5к 13 17 19 22 15 14 20 17 
7к 15 17 17 22 11 21 23 22 
8к 16 18 17 22 12 25 24 18 
9к 16 21 20 21 11 17 20 16 

10к 15 21 18 21 19 18 24 19 
11к 14 20 17 23 15 20 15 19 
12к 15 20 21 22 17 18 20 20 
13к 13 20 16 20 18 20 17 16 
14к 16 20 16 20 16 17 13 18 

Исходный 
вариант 

17 20 16 20 17 18 17 16 



 110

Отобрано 12 вариантов – 6, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 28 и 30, обладающих 
повышенной антимикробной активностью по сравнению с исходной культурой. 

Установлено, что после сублимационного высушивания выделенные варианты L. 
fermentum 29 обладали антимикробной активностью  ко всем испытанным тест-культурам. 
По сравнению с исходной культурой 9 вариантов имели повышенную активность в 
отношении E. сoli, пять – S. gallinarum, семь – S. aureus  MRSA № 3316, одинадцать – S. 
aureus  MRSA № 9, семь - К. pneumoniae 444, четыре - С. аlbicans, три - Mycobacterium B5, 
тринадцать - P. multocida (таблица 4). 
 
 
Таблица 2 – Антагонистическая активность вариантов L. cellobiosus 35, выделенных из сублимационно 
высушенной культуры 

 
Диаметр зон подавления роста тест-культур, мм 

№
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1 18,5 18,5 17,0 21,0 22,0 21,0 22,0 19,0 
2 18,5 18,0 18,0 22,0 17,0 20,5 20,0 16,0 
3 15,0 19,0 17,0 18,0 14,5 21,5 21,0 17,0 
4 20,0 17,0 18,0 21,0 17,0 21,0 23,0 19,0 
5 16,0 15,0 14,0 21,0 17,0 20,5 21,5 18,0 
6 20,0 19,0 15,0 26,0 18,0 21,5 22,0 20,0 
7 23,0 20,0 22,0 22,0 20,0 21,5 24,0 22,0 
8 19,0 16,0 17,0 23,0 14,0 16,0 19,5 18,0 
9 17,5 21,0 19,0 24,0 17,0 19,0 20,5 18,0 

10 18,0 17,5 22,5 24,0 15,0 20,0 22,0 19,5 
11 22,5 20,0 22,0 21,0 17,0 22,0 23,5 21,5 
12 22,5 19,5 22,0 24,0 18,0 23,0 24,5 21,5 
13 21,5 20,5 20,0 23,0 20,5 24,0 25,0 23,5 
14 21,0 21,0 15,0 25,0 20,0 21,0 23,5 22,0 
15 23,0 27,0 17,0 25,0 19,5 22,0 21,5 23,0 
16 23,0 26,5 16,0 24,0 22,0 22,0 22,5 26,0 
17 21,0 21,5 21,0 23,0 22,0 23,0 22,0 23,5 
18 23,5 23,0 20,0 24,0 22,0 24,0 25,0 25,5 
19 25,0 18,0 19,0 23,0 24,0 29,0 18,0 23,5 
20 25,0 21,0 18,0 26,0 23,0 27,0 19,5 23,0 
21 20,0 26,0 19,0 24,0 14,0 24,0 18,0 22,5 
22 25,0 26,5 21,0 24,0 18,0 24,0 20,5 23,5 
23 20,0 22,0 19,0 24,5 19,5 22,5 21,0 21,5 
24 18,0 22,0 22,0 26,0 22,0 17,0 18,5 24,0 
25 21,5 25,0 21,0 27,5 17,0 24,5 21,5 24,0 
26 18,0 17,5 22,5 24,0 15,0 20,0 22,0 19,5 
27 22,5 20,0 22,0 21,0 17,0 21,0 23,5 21,5 
28 22,5 19,5 22,0 24,0 18,0 23,0 24,5 21,5 
29 21,5 20,5 20,0 23,0 20,5 24,0 25,0 23,5 
30 21,0 21,0 15,0 24,0 20,0 21,0 23,5 22,0 
31 23,0 27,0 17,0 25,0 19,5 22,0 21,5 23,0 
32 23,0 26,5 16,0 24,0 22,0 21,0 22,5 26,0 
33 21,0 21,5 22,0 23,0 22,0 23,0 22,0 23,5 
34 23,5 23,0 20,0 24,0 22,0 24,0 25,0 25,5 
35 25,0 18,0 19,0 23,0 24,0 29,0 18,0 23,5 

Исходный 
вариант 

23,0 22,0 21,0 24,0 18,0 21,0 22,0 21,0 
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Отобрано 12 вариантов – 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, обладающих 
повышенной антимикробной активностью по сравнению с исходной культурой.  

Таким образом, в результате селекции наиболее активных вариантов по спектру 
антагонистической активности из культуры L. cellobiosus 34 отобрано 14 вариантов, из          
L. cellobiosus 35 – 15 вариантов, из L. cellobiosus 45 и L. fermentum 29 – по 12 вариантов, 
превосходящих исходные культуры по антимикробной активности.  

Отобранные варианты лактобацилл могут быть предложены в состав пробиотиков с 
широким спектром антимикробной активности. 

 
Таблица 3 – Антагонистическая активность вариантов L. cellobiosus 45, выделенных из сублимационно 
высушенной  культуры 

 
Диаметр зон подавления роста тест-культур, мм  

 
 

№ варианта 
культуры 
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1 16 22 20 21 16 17 13 18 
2 10 10 10 10 13 10 9 9 
3 13 9 11 16 15 11 13 12 
4 15 18 17 20 14 15 10 16 
5 18 23 19 20 16 17 14 17 
6 18 23 21 22 18 18 15 20 
7 14 20 18 20 16 17 13 17 
8 18 25 21 24 18 20 15 18 
9 15 22 20 19 17 15 13 18 

10 14 20 21 22 15 16 14 19 
11 16 22 19 21 15 16 14 17 
12 18 22 22 24 17 18 15 20 
13 12 10 11 15 12 14 10 10 
14 16 20 18 20 18 19 14 20 
15 20 22 19 21 18 18 15 20 
16 16 22 20 22 17 18 15 20 
17 15 23 19 21 17 18 14 19 
18 17 25 23 25 19 20 14 18 
19 16 23 21 22 17 17 15 17 
20 18 25 21 22 18 18 15 18 
21 10 10 11 11 15 15 13 12 
22 14 13 14 15 14 14 15 14 
23 19 26 22 23 19 20 14 18 
24 14 15 18 20 17 18 15 18 
25 17 23 21 22 18 19 16 20 
26 18 23 21 22 18 19 14 19 
27 15 22 18 20 17 18 15 17 
28 19 24 23 22 19 20 16 20 
29 15 19 20 22 18 19 16 19 
30 18 23 22 20 17 18 16 20 

Исходный 
вариант 

16 23 20 22 16 17 13 18 
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Таблица 4 – Антагонистическая активность вариантов L. fermentum 29, выделенных из сублимационно 
высушенной  культуры 

 
Диаметр зон подавления роста тест-культур, мм  

 
 

№ варианта 
культуры 
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1 19 19 17 21 22 22 22 19 
2 19 18 18 22 17 21 20 16 
3 15 19 17 18 15 22 21 17 
4 23 23 20 24 22 24 25 25 
5 16 15 14 21 17 21 21 18 
6 24 18 19 22 21 24 18 24 
7 23 25 16 24 21 21 23 24 
8 19 16 17 23 14 16 20 18 
9 18 21 19 24 17 19 21 18 

10 18 18 23 24 15 20 22 20 
11 23 20 22 21 17 22 24 22 
12 23 20 22 22 20 22 24 22 
13 22 21 19 23 21 23 25 24 
14 21 21 16 25 20 21 24 22 
15 23 22 17 25 20 22 22 23 
16 23 20 22 24 18 23 25 23 
17 21 21 20 23 21 22 23 24 
18 20 17 18 21 17 22 23 19 
19 20 19 15 26 19 23 23 20 
20 24 21 18 26 23 21 20 23 
21 20 25 19 24 14 24 18 23 
22 23 22 19 25 19 24 18 19 
23 19 21 21 19 20 23 20 21 
24 19 17 18 23 14 16 19 18 
25 18 20 19 23 17 18 20 18 
26 20 18 17 20 18 21 22 19 
27 19 18 21 23 16 20 22 20 
28 18 18 22 23 16 21 22 19 
29 19 18 19 21 18 20 20 17 
30 19 17 18 20 16 18 19 19 

Исходный 
вариант 

20 19 18 21 18 22 23 19 
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Түйін 

Cублимациялық жолмен кептірілген Lactobacillus cellobiosus 34, 35, 45 жəне Lactobacillus fermentum 29 
культураларының антагонистік белсенділік спектрі бойынша ең қуатты нұсқаларына іріктеу жүргізілді. 
Бастапқы культурадан антимикробтық белсенділігі едəуір  жоғары Lactobacillus cellobiosus 34 культуралары 
ішінен 14 нұсқа, Lactobacillus cellobiosus 35 – 15 нұсқа, ал Lactobacillus cellobiosus 45 пен Lactobacillus 
fermentum 29 – 12 нұсқадан іріктелініп алынды. 

Summary 
The most active variants in terms of antagonistic activity spectrum were selected from lyophilized cultures of 

Lactobacillus cellobiosus 34, 35, 45 and Lactobacillus fermentum 29.  
14 variants were selected from Lactobacillus cellobiosus 34, 15 variants from Lactobacillus cellobiosus 35, 12 

variants each from Lactobacillus cellobiosus 45 and Lactobacillus fermentum 29 surpassing stock cultures in 
antimicrobial activity.  
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Ферменты азотного обмена играют очень важную роль в процессах метаболизма  в ходе 

онтогенеза растений. Среди ферментов азотного обмена наиболее важными являются 
ферменты метаболизма центральной аминокислоты азотного обмена - глютамата. активность 
ферментов обмена глютамата является определяющей для всех наиболее важных стадий 
онтогенеза растений. В лаборатории структуры и регуляции ферментов впервые был 
обнаружен новый путь катаболизма глютамата, осуществляемый ранее неизвестным 
ферментным комплексом (ФК), состоящим из малатдегидрогеназы (МДГ) и 
глютаматоксалоацетатаминотрансферазы (ГОАТ). Установлено, что ФК осуществляет 
необратимые реакции окисления яблочной кислоты с последующим переаминированием 
образовавшейся щавелевоуксусной кислоты с глютаматом, приводящей к образованию 
аспартата и 2-оксоглютарата в качестве конечных продуктов. Конечным продуктом также 
является восстановленный кофермент NADH. Трудно переоценить значение ФК МДГ-ГОАТ 
для метаболизма злаковых культур. Реакции, катализируемые ФК,  позволяют с одной 
стороны получать энергию от малата и с другой стороны катаболизировать глютамат без 
потери драгоценного аммиака. И, что очень важно, в результате образуется аспарагиновая 
кислота, необходимая для синтеза пуринов - важных компонентов синтеза нуклеиновых 
кислот. Известно, что злаковые культуры относятся к растениям с глютаматным типом 
обмена и именно в этих растениях обнаружена  самая высокая активность этого комплекса. 
Необходимо указать, что МДГ-ГОАТ является  эволюционно молодым ферментным 
комплексом,   и он не обнаруживается в эволюционно древних  группах растений, например,  
лилейных, голосеменных, низших растениях, водорослях и микроорганизмах. Известно, что 
запасные белки злаковых культур содержат огромное количество глютамата, около 70% от 
суммы всех аминокислот. Таким образом,  можно считать, что ФК МДГ - ГОАТ  является 
чрезвычайно важным  и специфичным именно для этой группы растений. в связи с 
уникальностью данного ферментного комплекса нами предприняты попытки изучить 
возможность его применения в качестве ферментного биосенсора для определения 
глютамата. Для этого имеются следующие предпосылки: 
ФК осуществляет необратимые реакции катабализма глютамата. 

• на активность ФК не действуют никакие другие вещества;  
• и поэтому они не мешают определению активности; 
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Исходя из этого решались следующие задачи: 
• поиск растительного сырья с очень высокой активностью ФК; 
• разработка методов получения ФК; 
• определение кинетических характеристик ФК для использования их при создании 

биосенсора; 
• изучить оптимизацию хранения ФК. 

 
Материалы и методы 

Объектами исследования служили семена пшеницы сорта «Стекловидная - 24», 
Активность ферментного комплекса определяли на спектрофотометре «Ultrospec 1100 pro» с 
кварцевой кюветой объемом 2 мл. Активность ферментного комплекса замеряли в течение 2-
3 минут. Активность определяли в мкМ восстановленного НАДН за 1 минуту на мг белка. 
Количество белка определяли микробиуретовым методом спектрофотометрически при длине 
волны 330 нм. 

В ходе данного исследования нами были разработаны методы получения 
высокоочищенных препаратов ферментного комплекса не содержащих 
глютаматдегидрогеназы и малатдегидрогеназы, которые существенно мешают изучению ФК.  

 Схема очистки ферментного комплекса включала следующие этапы: гомогенизацию, 
центрифугирование, осаждение сульфатом аммония (30-70%), обессоливание на сефадексе 
G-50, ионообменная хроматография на ДЕАЕ целлюлозе, DE-52. Аффиная хроматография с 
использованием голубого декстрана для очистки МДГ-ГОАТ показала, что этот фермент не 
связывается с данным аффинным сорбентом, что говорит о наличие существенного 
принципиального различия между МДГ-ГОАТ и НАД специфичными дегидрогеназами, к 
которым относится обычная малатдегидрогеназа. То есть, малатдегидрогеназа ферментного 
комплекса существенно отличается от хорошо изученной малатдегидрогеназы растений.  

Окончательную очистку ФК проводили высокоэффективной жидкостной 
хроматографией с использованием колонки моно Q 5/5 (Pharmacia). На первом этапе 
разделение ФК вели в градиенте NaCl 0-0.2М. Фракции, содержащие активность ФК 
подвергали вторичному разделению в той же системе FPLC в градиенте 0.1-0.4М NaCl. 
Фракции, содержащие активность ФК использовались для проведения SDS электрофореза по 
Laemmli (1970) [5] (рисунок 5, приложение Е). Электрофорез проводился с присутствием 
белков-метчиков с известными молекулярными массами. Было установлено, что ФК состоит 
из двух неодинаковых субъединиц с молекулярными массами 60 и 50 кДа.  

Семена размалывали и тщательно растирали в фарфоровой ступке в 0,05М трис-HCl 
буфере, рН=7,4 до гомогенного состояния в соотношении 1:4 (вес/объем). Гомогенат 
центрифугировали при 10000g в течение 10 минут. Полученный бесклеточный экстракт 
разделяли ионообменной хроматографией на колонке ДЕАЕ-52 (Сервацел) (2,5х8.0 см), 
уравновешенной 0,05 М трис- HCl буфером, рН=7,4. После смыва несвязавшихся белков 
проводили ступенчатую элюцию NaCl от 0,1 до 0,5М в стартовом буфере. Ферментный 
комплекс элюировался 0,1М NaCl (рисунок 1). 

Фракции, содержащие активность ферментного комплекса, объединяли, 
концентрировали до 2 мл и подвергали двукратной гель-хроматографии через колонку с 
сефакрилом S-300 (2х80 см). График элюции представлен на рисунке 2. 

Разделение ферментного препарата ФК из пшеницы на колонке с сефакрилом S-300  
показало, что активность ФК выходит в объеме, который соответствует белкам с 
молекулярной массой 110 кДа. Активность ФК МДГ-ГОАТ до очистки на колонке с 
сефакрилом S-300 (в супернатанте) составила 135,15 мкМ/мг. После очистки – 474,9 мкМ/мг, 
то есть увеличилась в 3,5 раза.  
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Рисунок 1 - График элюции белка из пшеницы сорта «Стекловидная – 24» на колонке с ДЕАЕ типа ДЕ-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Гель-хроматография  ФК МДГ-ГОАТ из пшеницы сорта «Стекловидная - 24»  
на колонке с Сефакрилом S-300 

 
Были изучены некоторые кинетические характеристики ферментного комплекса: 

определили Км для глутамата, который равнялся 1,4 мМ, для НАД - 0,38 мМ, что говорит о 
высоком сродстве ФК из изучаемых объектов к этим субстратам.   

 
Результаты и их обсуждение 

Были поставлены опыты по изучению механизмов активации ФК МДГ-ГОАТ. Известно,  
что многие ферменты в покоящихся семенах находятся в неактивном латентном состоянии, и 
их активность проявляется лишь по мере прорастания. Поэтому, необходимо было 
установить, существует ли  латентная форма ФК МДГ-ГОАТ.  Был проведен опыт по 
изучению ФК и родственных ферментов ГДГ и МДГ, выделенных из зародышевых и 
беззародышевых частей при хранении их в течение нескольких суток. Результаты 
представлены в таблице  1. 

Из таблицы  1 видно, что активность ФК (МДГ-ГОАТ) самая высокая в зародышевой 
части в первый день прорастания, но снижение активности в зародышевой части происходит 
намного быстрее чем в беззародышевой. Уже на 2-3й дни активность в беззародышевой 
части пшеницы больше, чем в зародышевой.  
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Как было показано нами раньше самая высокая активность у злаковых культур, однако 
активность ФК изучалась у покоящихся семенах. так как нашей задачей явился поиск 
объекта с высокой активностью ФК, то явилось необходимым изучить активность ФК в ходе 
всего онтогенеза пшеницы.  

Мы изучали активность ФК в важнейшие фазы развития растения пшеницы, в фазу 
кущения, трубкования и колошения (таблица1 ).  

 
Таблица 1 

 
№ п/п 
(дни) 

Беззародышевая часть, активность ФК 
МДГ-ГОАТ, мкМ/мг 

Зародышевая часть, 
активность ФК МДГ-
ГОАТ, мкМ/мг 

1  156 731 
2  144 91 
3 132 59 

 
 

Таблица 2 - Изучение активности ФК МДГ-ГОАТ в различные фазы развития пшеницы сорта            
«Стекловидная - 24» 

 
№ 
п/п 

Фазы развития Органы растения Активность ФК МДГ-
ГОАТ, мкМ/мг 

1 кущение листья 103 
листья 205 2 трубкование 
стебель 194 
листья  283,7 
стебель 26,48 

3 колошение 

колосковые чешуйки 428,22 
 
Как видно из таблицы 2, активность ФК связана с важнейшими этапами формирования 

пшеницы, и она выросла в десятки раз по сравнению с начальными этапами роста пшеницы. 
Наиболее высокая активность ФК равная 428,22 обнаружена в колосковых чешуйках, что 
говорит об очень высокой интенсивности обмена глютамата в этом органе. Активность ФК в 
листьях неуклонно возрастала от фазы кущения до фазы колошения. И с 21 дня  до фазы 
колошения активность в этом органе  выросла почти в 50 раз. Это говорит об очень важной 
роли ФК в ходе онтогенеза растения пшеницы.   

Наибольший интерес  для нас представляло изучение активности ФК в ходе 
формирования зерна пшеницы – органа, определяющего биопродуктивность этого растения. 
Была изучена активность ФК в листьях, стеблях, зеленых колосковых чешуйках и  в 
наливающемся зерне пшеницы, собранной в фазу молочной спелости (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Изучение активности ФК МДГ-ГОАТ в пшенице  сорта «Стекловидная - 24», собранной в фазу 
молочной спелости 

 
№ п/п  Органы растения Активность,  ФК МДГ – ГОАТ,  

мкМ/мг 
1 зерно 149 
2 колосковые чешуйки 177 
3 стебли 432 
4 листья 611 

 
Обращает на себя внимание высокая активность ФК в стеблях и листьях в эту фазу, 

тогда как в зерне и колосковых чешуйках активность ФК была  более чем в 2 раза ниже, как 
это видно из таблицы 5. Эти результаты говорят о том, что высокая активность ФК в листьях 
свидетельствует о начале процесса мобилизации ассимилятов в листьях для перетока их в 
созревающий колос. Также была изучена активность ФК в фазу молочно-восковой спелости 
(таблица 4).  
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Таблица 4 -  Изучение активности ФК МДГ-ГОАТ в пшенице  сорта «Стекловидная - 24», собранной в фазу 
молочно-восковой спелости 

 
 
 
 
 
 
 
 
Из таблицы  4 видно, что активность ФК в листьях увеличилась по сравнению с 

молочной спелостью. Обращает на себя внимание высокая активность в зерне в эту фазу. 
Полученные результаты говорят о важной роли ФК в процессе налива зерна пшеницы. При 
анализе этих полученных данных хотелось бы обратить особое внимание на следующее: 
самая высокая активность ФК наблюдалась в листьях и созревающих зернах пшеницы. Из 
литературы известно, что именно листья являются центром иммобилизации веществ, 
необходимых для снабжения созревающего зерна ассимилятами, а зерна пшеницы являются 
акцепторным центром притока этих веществ. Таким образом, активность ФК может служить 
объективным критерием для оценки донорно-акцепторных отношений при созревании 
между листьями и колосьями пшеницы. Интересные результаты были также получены при 
изучении активности ФК в фазу восковой спелости, как это видно из  таблицы 5.  

Как видно из таблицы 5, активность ФК в листьях в эту фазу достигает своего 
максимума и становится равной 1350 мкМ/мг белка в минуту. Такая огромная активность 
ФК в листьях говорит о том, что ФК в этот период  очень активно катаболизирует глютамат 
без выделения аммиака с образованием важных ассимилятов – 2-оксоглютарата и  аспартата, 
а также энергетически очень ценного кофермента НАДН. В созревающем зерне активность 
составила 310 мкМ/мг белка  в минуту. Обращает на себя внимание высокая активность в 
колосковых чешуйках 690 мкМ/мг белка в минуту, что говорит о важной  роли чешуек в 
регуляции донорно-акцепторных отношений. Таким образом, активность ФК может служить 
четким маркерным признаком для оценки донорно-акцепторных отношений между листьями 
и колосом. 

 
Таблица 5 - Изучение активности ФК МДГ-ГОАТ в пшенице сорта «Стекловидная - 24», собранной в фазу 
восковой спелости 

 
№ 
 п/п 

Орган растения Активность ФК МДГ-ГОАТ, мкМ/мг 

1 зерно 310 
2 колосковые чешуи 690 
3 листья  1350 
4 стебель 587 

 
Анализ полученных результатов говорит об очень важной роли ФК в процессе 

формирования зерна пшеницы. Хотелось бы обратить особое внимание на активность ФК в 
отмирающих листьях в фазу восковой спелости.  По сравнению с активностью ФК в листьях 
в  начальную фазу вегетации активность этого фермента в желтеющих листьях в фазу 
восковой спелости  увеличилась в 220 раз, что говорит о колоссальном  синтезе ФК в листьях 
в эту фазу. Все это свидетельствуют об уникальной роли ФК в мобилизации азотистых 
веществ из листа в колос.  

Таким образом, нами было установлено, что самая высокая активность была в 
желтеющих листьях. Получение ФК из них экономически выгодно, так как эти листья не 
представляют экономической ценности для работников сельского хозяйства.  

№ п/п Органы растения Активность ФК МДГ-ГОАТ, 
мкМ/мг 

1 зерно 425,8 
2 колосковые чешуйки 187,09 
3 листья 856,45 
4 стебли 490,96 
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Түйін 
Ферменттердің құрылысы мен реттелуінің лабораториясында бұрындары белгісіз малатдегидрогеназа 

(МДГ) жəне глютаматоксалоацетатаминотрансферазадан (ГОАТ) құралған ферментті комплекс ретінде жүретін 
ең алғаш глютамат катаболизмі анықталды. ФК алма қышқылының қайтымсыз тотығу реакцияларын түзілген 
глютамат пен қымыздық-сірке қышқылының амин топтарын ауыстыра отырып жүргізеді, ол өз кезегінде соңғы 
өнім ретінде аспартат пен 2-оксоглютарат түзілуіне əкеліп соғады. Тотықсызданған кофермент NADHта соңғы 
өнімге жатады. ФК-пен катализденетін реакциялар, бір жағынан, энергияны малаттан алуға мүмкіндік берсе, 
екінші жағынан, глютаматты өте құнды аммиакты жоғалтусыз катаболиздеуге (ыдыратуға) көмектеседі. Ең 
маңыздысы, нəтижесінде түзілетін аспарагин қышқылы, нуклеин қышқылдарының синтезіне қажет негізгі 
компоненті- пуриндердің түзілуіне қажет. Зерзат ретінде «Стекловидная - 24» сортты бидай дəндері алынды. 
ФК белсенділігін 2-3 минут бойы өлшенеді. Белсенділікті 1 минут ішінде мг белокқа тотықсызданған NADH-
тың мкМ-мен өлшеген. Белок мөлшерін 330 нм ұзындықта спектрофотометрикалық микробиурет əдісімен 
анықтаған. Ферменттік комплексті тазалаудың сызбасын келесі сатылардан тұрады: гомогенизация, 
центрифугалау, аммоний сульфатымен тұнбаға түсіру (30-70%), сефадекс G-50-де тұзсыздандыру, ДЕАЕ 
целлюлозадағы ионооалмасымды хроматография, DE-52. 

Summary 
In the laboratory, the structure and regulation of the enzyme was first discovered a new way of glutamate 

catabolism, carried out previously unknown enzyme complex (FC), consisting of malate dehydrogenase (MDH) and 
глютаматоксалоацетатаминотрансферазы (GOAT). It is established that FC performs the irreversible oxidation of 
malic acid followed by transamination of oxaloacetic acid formed from glutamate, which leads to the formation of 
aspartate and 2-oksoglyutarata as end products. The final product is also recovered coenzyme NADH. Reactions 
catalyzed by FC, allow one side to get energy from malate and the other katabolizirovat glutamate without loss of 
precious ammonia. And, very importantly, the result is a aspartic acid necessary for the synthesis of purines - the 
important components of nucleic acid synthesis. The objects of study were the seeds of the cultivar 'glassy - 24. The 
activity of the enzyme complex was measured for 2-3 minutes. Activity was determined in mM reduced NADH for 1 
minute per mg protein. The amount of protein was determined by mikrobiuretovym spectrophotometrically at a 
wavelength of 330 nm. Scheme of purification of the enzyme complex includes the following steps: homogenization, 
centrifugation, ammonium sulfate precipitation (30-70%), desalting on Sephadex G-50, ion-exchange chromatography 
on DEAE cellulose, DE-52. 
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Коллекцияда 1000-нан аса штамдар сақталуда. Коллекция микроорганизмдерді 
депонирлеу жəне өнеркəсіптердің сұранысы бойынша өндірістік дақылдарды жіберу сияқты 
сервистік қызметін атқарады [1, 2].  

Сүтқышқыл бактериялары коллекциялық дақылдардың морфологиялық жəне 
физиология-биохимиялық қасиеттерін зерттеу үлкен ғылыми жəне практикалық 
қызығушылықтар туғызады. 

Сүт қышқылы бактерияларының қолданыс ауқымы өте кең. Мысалы: тағам өндірісінде 
(балық турамасында, қырыққабатты ашытуда, басқа да өсімдік және ет өнімдерін өңдеуде), 
өсімдіктерді сүрлеуде, қышқылсүт өнімдерін дайындауда (оның ішінде сүт өнімдерін 
өңдеуде: айран, ірімшік, шұбат, қымыз, йогурт т.б.), сарқынды суды тазалауда және де басқа 
да мақсаттарда сүт қышқылы бактериялардың алатын орыны ерекше.  

Өңдеу өндірісі үшін қажетті бактериялардың таза дақылдарын қолдану ең маңызды және 
өзекті мәселе болып табылады. Ал сол микроорганизмдердің дұрыс сақталуының бірнеше 
әдістері күні бүгінге шейін зерттелуде. Бактерияларды тек вазелин астында көлбеу егілген 
күйде ғана емес, кептірілген күйде де сақтауға болатыны мәлім, ол әріне, кептіру тәртібі, 
оған қосатын қорғаныс ортаға, оның негізіне және тағы басқа факторларға тығыз 
байланысты [3, 4]. 

Қышқылсүт өнімдерін өңдеу үшін бастапқы дақылдар ретінде қышқылтүзу энергиясы 
бірқалыпты, қоймалжың түзу қасиеті жақсы, сүтқышқыл бактерияларының термофильді 
дақылдары бізбен іріктеліп алынып зерттелген. 

Сүтқышқыл бактерияларының ішіндегі бағалы өндірісітік штамдарына зерттеулер 
жүргізілген жəне консервілеу əдістері жасалған. Сүтқышқыл бактериялары мына сатыдан 
тұратын: төмен температурада дақылдандыру, концентірлеу, криопротекторларды қолдану, 
екі сатылы мұздату мен лиофильді кептіру арқылы сақтау технологиясы жасалған.  

Лиофильді кептірген түрде сүтқышқыл бактерияларының ұзақ сақталған дақылдарының 
əсері зерттелген. Ұзақ мерзімде сақталған (5, 10, 25 жыл) дақылдардың физиология-
биохимиялық белсенділігі тексерілген. Зерттелген сүтқышқыл бактерияларының штамдары 
ұзақ уақыт (10-25 жылдар аралығында) сақталғаннан кейін, олардың регенерацияға 
құштарлығы жоғары болып сақталатыны дəлелденді. 

Құрамында Lc. lactis subsp. lactis КГ-6, Lb. acidophilus KM-2 жəне Lc. cremoris ТМ-5 
дақылдары бар, сиыр сүті негізінде йогурт үшін пробиотикалық қасиетімен сүтқышқыл 
бактерияларының екінші композициясы құрастырылады. Lc. lactis subsp. lactis КГ-6 + Lb. 
acidophilus KM-2 + Lc. cremoris ТМ-5 (1:1:1) дақылдарының қайталанатын пассаждағы 
тұрақтылық қасиеттері зерттелген. Қышқыл түзу энергиясы 57±2ºТ-ден 110±5ºТ аралығында 
болды. 

Сиыр жəне түйе сүттерінде өсірілген дақылдардың кептіру тəртіптері жасалған. 
Дақылдарды Jouan VX100 (Series 2. - 83ºC, Франция) төмен температуралы камерада - 40ºC 
температурада мұздатылды. Мұздатылған дақылдарды Jouan LP3 сублимациялық 
қондырғыда лиофилизацияланды. Криопроекторлар ретінде 10% сахароза ерітіндісі + 1% 
желатин (I) үлгісінде гидролизденген сүтті бірдей көлеммен қосқанда жасушалар титрі 1011 

болып, жоғарғы көрсеткішке иеленумен қатар, оптималды нұсқа болды.  
Сиыр жəне түйе сүттерінен қышқылсүтті өнімдер алу үшін тəртіптер мен ашытқылардың 

тəжірибелік жинағы жасақталды. Сиыр жəне түйе сүттерінде ашытқылардың тəжірибелік 
жинағының ең сапалы көрсеткіштері, қоймалжыңнан кейін мына нұсқада болды: консорциум 
(1,5 г) + сүт (150 мл) + соя (5 г). Ылғалұстағыш қабілеттері азғантай болды, сиыр сүтінде – 
3±0,1%, ал түйе сүтінде – 1,5±0,03% ғана болды.  

Қорытынды 
Іріктеліп алынған тəртіптер, коллекцияда ұзақ уақыт сақталу микроорганизмдердің өсіп-

өнуіне жəне олардың қасиеттеріне əсер етпейтіні көрсетті.  
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Резюме 
Исследованы режимы и условия приготовления сухих препаратов культур микроорганизмов для пищевой 

и перерабатывающей промышленности. 
Summary 

Optimum modes and conditions of storage cultures microorganisms for the food-processing industry are 
investigated. 
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В настоящее время энтеросорбенты часто используются для лечения, коррекции и 

профилактики патологических состояний, причем они применяются не только для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе кишечных инфекций и 
дисбактериозов, но и при нарушениях обмена веществ, иммунных и аллергических 
заболеваниях и эндогенных интоксикациях [1, 2]. В последние годы особый интерес 
биотехнологов вызывает возможность создания  энтеросорбентов полифункционального 
действия путем сочетания их с лечебно-профилактическими препаратами, биологически 
активными добавками (БАД) и т.д. [3]. 

Среди биологически активных веществ природного происхождения, оказывающих 
адаптогенное действие на организм, особое внимание привлекают препараты на основе 
цианобактерий Spirulina platensis, которые обладают исключительно высокой пищевой 
ценностью. Наряду с высоким (до 62%) содержанием белка, который по своему 
композиционному составу близок к «идеальному», эти цианобактерии содержат почти 
полный спектр каротиноидов, значительные количества витаминов группы В, витамин Е, 
эссенциальную гамма-линоленовую кислоту, целый ряд микроэлементов. Так, на кафедре 
микробиологии создан БАД «Спирулина-лайф», биологическое действие которого оценено в 
опытах с курами-несушками и с бройлерными цыплятями. Препарат зарегистрирован в МЗ 
РК и рекомендован к применению. 

В связи с этим, представляется интересным, создание комплексного препарата, 
проявляющего, наряду с детоксицирующим, заметное физиологическое действие на 
организм человека. 

Целью работы является – конструирование биопрепарата полифункционального 
действия на основе результатов изучения модифицирующего действия зауглероженной 
рисовой шелухи на взаимодействие цианобактерий с культурой эпителиальных клеток 
кишечника крыс IEC-6. 
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Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовали энтеросорбенты, полученные в 

Институте проблем горения КазНУ им. аль-Фараби, культуры эпителиальных клеток 
кишечника крыс IEC-6 № АСС 11 из коллекции клеточных культур (DSMZ Германия) и 
цианобактерии  Spirulina platensis СALU-532 m из коллекции кафедры микробиологии 
КазНУ им. Аль-Фараби. 

Для проведения эксперимента были взяты следующие варианты опыта: 
1) контроль – культура эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6; 
2) культура эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6 + карбонизированная 

рисовая шелуха; 
3) культура эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6 + Spirulina  platensis СALU-

532 m; 
4) культура эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6 + карбонизированная 

рисовая шелуха + Spirulina  platensis СALU-532 m. 
Суспензию эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6 доводили до необходимого 

объема и количества клеток (2-3 x 105 клеток/80 см2) и выращивали в специальных чашках 
(Nunc Multidishes Nunclon, 152640) при добавлении питательной среды ECGM-1 (80-90% 
MEM + 10-20% FBS + 2 mM L-glutamine + non-essential amino acids) в количестве 2 мл. 

Клетки цианобактерии Spirulina platensis СALU-532 m выращивали на среде Заррука, 
при освещении 1000 лк, 5-7 суток. 

Карбонизированную рисовую шелуху и высушенные клетки цианобактерии Spirulina  
platensis СALU-532 m использовали в концентрации 20 мкг и добавляли в культуру клеток 
IEC-6. Инкубацию проводили в присутствии 5 % СО2 при температуре 37 0С в течение 24 
часов. Через сутки питательную среду удаляли из микролунок, затем клетки трижды 
промывали 5 мл раствором фосфатного буфера, окрашивали  методом Diff Quick [4] и 
исследовали под микроскопом с увеличением в 200 раз.  

 
Результаты исследования и обсуждение  

В результате исследований выявлено, что при использовании ЗРШ, как и в случае с 
цианобактериями, образование конфлюэнтного слоя происходило быстрее по сравнению с 
контролем и составляло 30 ч и 48 ч, соответственно. 

При обработке культуры эпителиальных клеток и цианобактериями Spirulina  platensis 
СALU-532 m скорость образования конфлюэнтного слоя уменьшилось до 24 часов, что 
показывает положительное влияние совместного использования ЗРШ и цианобактерий на 
рост и жизнеспособность эпителиальных клеток (рис. 1). Также было обнаружено, что, 
наряду с образованием и формированием конфлюэнтного монослоя, эпителиальные клетки 
заметно поляризуются и тесно сливаются по сравнению с контролем и культурой в 
присутствии ЗРШ, что доказывает быстрый рост эпителиальных клеток 

Это может быть обусловлено тем, что Spirulina  platensis СALU-532 m обладает 
дополнительными источниками белков, минеральных веществ и микроэлементов, которые 
необходимы для нормального роста, развития и построения эпителиальных клеток, что, в 
свою очередь, способствует быстрой регенерации клеточных культур. 

Кроме того, благодаря адгезивной активности цианобактерии Spirulina  platensis СALU-
532 m по отношению к культуре эпителиальных клеток кишечника, создается возможность 
прочного прикрепления ЗРШ. 
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Рисунок 1 – Культуры эпителиальных клеток кишечника крыс IEC-6 (1- контроль; 2 - эпителиальные 
клетки IEC-6 + ЗРШ; 3 – эпителиальные клетки IEC-6 + Spirulina  platensis СALU-532 m.;  4 - эпителиальные 

клетки IEC-6 + ЗРШ + Spirulina  platensis) 
 
Таким образом, более доступный путь создания энтеросорбентов комплексного действия 

– это комбинация сорбентов с биологическими активными веществами.   Следует отметить, 
что в этом случае сорбенты  выполняют не только детоксицирующую роль,  но и являются 
одновременно средством доставки БАД.  
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Түйін 

Жұмыста энтеросорбент карбонизделген күріш қауызын Spirulina  platensis СALU-532 m -мен бірге 
пайдаланудың тышқанның ішек эпителиальды клеткалары дақылының өсу мен көбеюіне тигізетін əсері 
сипатталған. 

Summary 
The effect of carbonized rice shell in combination with Spirulina platensis СALU-532 m on growth and viability 

of rat intestine epithelial cell culture IEC-6 is studied. 
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Биотехнология ғылымын өркендету - Республикамыздың бəсекеге қабілетті алдыңғы елу 

елдің қатарына қосылу жолындағы басты бағыттарының бірі.  
Қазіргі кезде зерттеушілер биотехнологияның дамуына байланысты табиғи күн сəулесін 

пайдаланып, бейорганикалық заттардан күрделі органикалық заттарды түзетін құндылығы 
жоғары тағамдық жəне жемдік өнімдерді алуға қолайлы фототрофты микроорганизмдер 
биотехнологиясына көп көңіл бөлуде [1].  

Фототрофты микроорганизмдердің үлкен бір тобына кіретін цианобактерия Spirulina 
биомассасы - 50-70%-ға жуық белок, 4-6% май, 10-12% көмірсу жəне β-каротин мен 
витаминдердің В тобының үлкен жиынтығы бар тірі организмдер үшін аса қажетті 
биологиялық белсенді заттардан (ББЗ) тұрады [3]. Сондай-ақ спирулина биомассасын 
ішектегі бірқатар шартты патогенді микрофлораны тежеушілік қабілетіне ие функционалды 
өнім қатарына жатқызады [4].  

Соңғы жылдары спирулинаның өсу ортасын микроэлементтердің (йод, селен, хром, 
мырыш жəне т.б.) тұздарымен байытып, олардың спирулина клеткаларында органикалық 
қосылыстар түзетіні дəлелденді. Сондықтан көптеген ғылыми зерттеушілерді спирулина 
биомассасы тағамға қосымша ББЗ ретінде қызықтырса, ал маңызды микроэлементтермен 
байытылған спирулина  биомассасы бірқатар аурудың алдын алу мүмкіншілігін кеңейтеді.  

Дамыған шетелдер мен ТМД елдері спирулина биомассасынан жасалған биологиялық 
белсенді заттарды (ББЗ) жəне препараттарды (СПЛАТ, СПЛАМ, Spіrulіna-жиынтығы, 
Спирулина-ВЭЛ, Сalcium-Spirulan жəне т.б.) көптеп өндіруде. Бірақ біздің елімізде 
спирулинаны жаппай өсіру жəне практикада қолдану жұмыстары əлі толық жолға 
қойылмаған. Алайда еліміздің оңтүстік аймақтарындағы жылы мерзімнің ұзақтығы мен күн 
сəулесін пайдалану арқылы спирулинаны жаппай өсіріп, биомассадан алынатын 
препараттарды өндіру мүмкіншілігі зор жəне экономикалық жағынан тиімді. 

 
Жұмыстың мақсаты 

Цианобактерия Spіrulіna platensіs-тің өнімді штамдары негізінде магний ионымен 
байытылған биологиялық белсенді қоспа алу. 

Магний  негізгі макроэлементтердің бірі болып саналады. Сонымен қатар магний ионы 
бір қатар ұлпа жəне цитоплазмалық ферменттердің, оның ішінде, негізінен, бұлшық ет 
ұлпасының жəне эритроциттер ферменттерінің кофакторлары болып саналады.  Магний адам 
ағзасына тағам арқылы түседі, егер қоректену бұзылған жағдайда бұл элементтің 
жетіспеушілігі əртүрлі клиникалық ауруларға душар етуі мүмкін. Магниймен байытылған 
Spirulina platensis цианобактериясының клеткасын алу мақсатында магний сульфат 
(MgSO4·7H2O) тұзының Spirulina platensis өсуіне жəне клеткада жинау қабілетіне зерттеу 
жүргіздік. Қалыпты қоректік ортада спирулина магний сульфатының 0,2 г/л қажет етеді. 
Зерттеу барысында  магний сульфатының əртүрлі 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 г/л концентрациясының 
Spirulina platensis өсуіне бақылау жүргізілді.   

Зерттеу нəтижесі бойынша Spirulina platensis цианобактериясының өсу динамикасы 
0,6г/л концентрацияға дейінгі зерттеу үлгілерінде жақсы өссе, ал  0,8; 1 г/л концентрацияда 
магний сульфаты спирулинаның өсуін тежейтіні анықталды (1 сурет). 
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Сурет 1 - Магний сульфат (MgSO4·7H2O) тұзының əртүрлі концентрацияларында  

өсірілген S. platensіs штамының өсу динамикасы 
 
Тəжірибенің алғашқы 2-ші тəулігінде магний сульфатының əртүрлі 

концентрацияларында өскен Spirulina platensis-тің өсу динамикалары шамамен бірдей 
көрсеткіште болды. Тəжірибеміздің 4-ші тəулігінде спирулина клеткаларының өсу 
динамикасында айтарлықтай ерекшеліктер байқала бастады. Магний сульфатының 0,8; 1 г/л 
концентрациясында спирулина клеткасының өсүі төмендеп, кері əсер беретіні анықталды.  

Қоректік ортадағы магний сульфат (MgSO4·7H2O) тұзының əртүрлі концентрациясында 
өскен Spirulina platensis клеткаларының биомасса көрсеткіштерін зерттеуіміздің нəтижесі 
келесі 2-суретте көрсетілген.  

 
Сурет 2 – Магний сульфат (MgSO4·7H2O) тұзының əртүрлі концентрацияларында өсірілген S. platensіs 

штамының құрғақ биомасса құрамы 
Тəжірибе соңында 2-ші суреттегі 1-3-ші нұсқаларда 1,8 – 2,3 г/л биомасса жиналған 

болса,  4-5-ші нұсқаларда 0,7 жəне 0,4 г/л биомасса жиналды.  
Келесі зерттеулеріміз қалыпты қоректік орта құрамындағы магний сульфатының 0,2 г/л 

концентрациясы мен зерттеу нəтижесі бойынша өсу динамикасы мен биомасса құрамы 
жоғары көрсеткіштер көрсеткен 0,6 г/л концентрацияда өскен спирулина клеткаларына 
спектральды талдау жүргізу арқылы клетканың химиялық құрамына зерттеу жүргізілді (3-
сурет). Зерттеу нəтижесі бойынша спирулина клеткасының биомассасынан анықталған 
элементтердің көпшілігінің мөлшері салыстырмалы жоғары болатыны анықталды. Ал клетка 
құрамындағы фосфордың мөлшері екі үлгіде де >100 көрсеткішті көрсетті.  

 



 125

 
Сурет 3  – Магний сульфат (MgSO4·7H2O) тұзының əртүрлі концентрацияларында өсірілген S. platensіs 

штамының химиялық құрамына спектральды талдау нəтижелері 
 
Спектральды талдау нəтижесі бойынша CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3,SiO2,Na2O, K2O құрамы 

бақылау үлгісімен салыстырғанда екі есе жоғарылағаны анықталды (4-сурет). Сонымен қатар 
басқа да элементтер де салыстырмалы жоғары көрсеткіштерді көрсетеді. Қорыта келе, 
магний сульфатының концентрациясын 0,6 г/л дейін жоғарылату клетканың өсу динамикасы 
мен биомассасын ғана жоғарылатып қоймай, сонымен қатар химиялық құрамы бойынша 
сапасының да жоғарылайтынын көрсетеді.  

 

 
Сурет 4 – Магний сульфат (MgSO4·7H2O) тұзының əртүрлі концентрацияларында өсірілген S. platensіs 

штамының химиялық құрамына спектральды талдау нəтижелері 
 

Қазіргі кезде зерттеушілер биотехнологияның дамуына байланысты табиғи күн сəулесін 
пайдаланып, бейорганикалық заттардан күрделі органикалық заттарды түзетін құндылығы 
жоғары тағамдық жəне жемдік өнімдерді алуға қолайлы фототрофты микроорганизмдер 
биотехнологиясына көп көңіл бөлуде.  

Зерттеу нəтижелеріміз бойынша магний сульфатының концентрациясын 0,6 г/л-ге дейін 
жоғарылату клетканың өсу динамикасы мен биомассасын ғана жоғарылатып қоймай, 
сонымен қатар химиялық құрамы бойынша сапасының да жоғарылайтынын көрсетеді. Оның 
ішінде CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3,SiO2,Na2O, K2O құрамы бақылау үлгісімен салыстырғанда екі 
есе жоғарылағаны анықталды.   
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Соңғы жылдары спирулинаның өсу ортасын микроэлементтердің (йод, селен, хром, 
мырыш жəне т.б.) тұздарымен байытып, олардың спирулина клеткаларында органикалық 
қосылыстар түзетіні дəлелденді. Сондықтан көптеген ғылыми зерттеушілерді спирулина 
биомассасы тағамға қосымша ББЗ ретінде қызықтырса, ал маңызды микроэлементтермен 
байытылған спирулина  биомассасы бірқатар аурудың алдын алу мүмкіншілігін кеңейтеді.   
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Резюме 
Изучено влияние различных концентраций ионов магния на динамику роста спирулины. При повышении 

концентрации сульфата магния на 0,6 г/л показала наилучший результат по биомассе и динамике роста, а также 
улучшения качества по химическому составу клеток. 

Summary 
The effect of different concentrations of magnesium ions on the dynamics of growth of spirulina was studied.  The 

concentration of magnesium sulfate to 0.6 g/l showed the best result in terms of biomass and growth dynamics by 
improving the quality of the chemical composition of cells. 
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В накопительных озерах, в частности, в озере Сорбулак близ города Алматы, происходит 
постоянное оседание твердых частиц органической природы. В последние годы объем 
сброса сточных вод значительно вырос. Это привело к накоплению ила и уменьшению 
емкости водного бассейна. Возникает угроза переполнения озера и увеличивается риск 
прорыва водных масс.  

Органические массы донных отложений можно сжечь, разложить химическим путем, но 
при этом образуется большое количество побочных, вредных для окружающей среды и 
здоровья человека соединений. Кроме того, органические вещества можно просто «съесть», 
только для этого надо найти потребителя этой пищи. Такой потребитель есть - это 
микроорганизмы. При утилизации органических соединений бактерии в свою очередь 
выделяют в среду биологически активные соединения, которые можно использовать для 
профилактики и лечения различных заболеваний человека. Создается своего рода 
кругооборот веществ в Природе 

Активный ил представляет собой темно-коричневые хлопья и состоит на 70% из живых 
микроорганизмов и на 30% из твердых частиц неорганической природы. Существенная роль 
в создании и функционировании активного ила принадлежит простейшим. Функции 
простейших достаточно многообразны; они сами не принимают непосредственного участия 
в потреблении органических веществ, но регулируют возрастной и видовой состав 
микроорганизмов в активном иле, поддерживая его на определенном уровне. Поглощая 
большое количество бактерий, простейшие способствуют выходу бактериальных 
экзоферментов, концентрирующихся в слизистой оболочке и тем самым принимать участие в 
деструкции загрязнений. 
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В активном иле содержатся различные органические соединения, которые можно 
использовать в качестве питательной среды для микроорганизмов, в частности, для 
мутантных штаммов продуцентов аминокислот. В этом плане это наиболее «чистая» и 
эффективная технология, т.к. при этом не происходит образование вредных продуктов, 
которые возникают на термическом или химическом этапах в технологии по уничтожению 
активного ила, а продукты обмена, в частности аминокислоты, можно использовать в 
оздоровительных технологиях. 

В настоящее время для получения аминокислот широко используются технологии с 
использованием «мутантных» штаммов микроорганизмов, у которых нарушен обмен 
определенной аминокислоты, которую он вынужден выделять в среду в качестве конечного 
продукта обмена. Для синтеза аминокислот необходимо, с одной стороны, обеспечить 
бактерию субстратами органической природы (в нашем случае использован активный ил 
очистных сооружений), а, с другой стороны, заставить бактерию работать более эффективно. 
Обычно для экспрессии генов необходимо использовать какой-то стимул физической или 
химической природы. Наиболее перспективным в этом отношении является воздействие 
различного вида излучений. 

Изучено поглощение 90Sr  и 137Cs клетками исследуемых нами бактерий и дрожжей. 
Исходя из того, что живые клетки за 10 мин. включали около 10% 90Sr  и 137Cs  и только за 2 
часа происходило полное насыщение клеток этими радионуклидами. Полученные данные о 
зависимости поглощения 90Sr и 137Cs клетками от температуры свидетельствуют о том, что 
ионы 90Sr и 137Cs проникают в клетку не путем простой диффузии. При повышении 
температуры от 200С до 300С скорость поглощения увеличилась более чем в три раза. 
Дальнейшее же повышение до 420C ингибировало процесс поглощения, что, по-видимому, 
связано с подавлением физиологической активности клеток при неблагоприятной 
температуре. Зависимость скорости поглощения 90Sr  и 137Cs от их концентрации в среде 
соответствует кинетике насыщения и описывается уравнением Михаэлиса - Ментен. Эти 
данные могут указывать на то, что процесс поглощения 90Sr и 137Cs клетками бактерий и 
дрожжей активный, причем характер его напоминает процессы ферментативного 
поглощения субстрата микроорганизмами. Процесс этот специфичен, т.к. ионы других 
металлов, таких как Hg (II) и Pb (II), не влияли на поглощение 90Sr  и 137Cs . Поглощение 
ионов 90Sr и 137Cs клетками является энергозависимым процессом на что указывают 
результаты опытов по подавлению поглощения ингибиторами энергетического обмена и 
стимулированием этого процесса при добавлении энергетического субстрата – глицерина.  

Накопление 90Sr  и 137Cs клетками носит двухфазный характер: а) начальная фаза не 
зависит от энергетического состояния клетки и обусловлена сорбцией металлов 
компонентами клеточной стенки, среди которых особенно активны как сорбенты хитин и 
хитозан; б) последующая, более медленная фаза – энергозависимое внутриклеточное 
накопление, происходящее с участием мембранных переносчиков ионов.  

Вариации содержаний радионуклидов в биологических материалах лежат в пределах 
одного порядка величины: в зависимости от содержания радионуклидов в окружающей 
среде их содержание в бактериальной массе может изменяться в 10÷102 для одного вида, а 
коэффициент биологического концентрирования (КБК) 90Sr, 137Cs изменяется в пределах 
двух порядков величины. Как показано, исследованные бактерии являются сильными 
аккумуляторами радионуклидов. 

Поглощение и удержание радионуклидов бактериями происходит в результате 
адсорбции (на поверхности клетки) и биоассимиляции (внутри клетки). Их вклад зависит от 
свойств 90Sr, 137Cs, от физиологических свойств бактерий и от параметров среды обитания 
(температуры, освещенности, кислотности, солености и степени минерализации воды). 

Адсорбционный механизм накопления внешними и внутренними поверхностями 
организма прямо зависит от удельной поверхности этих организмов - удельная поверхность 
бактерий составила 60000 см2/г. 
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Процесс адсорбции более быстрый, чем биоассимиляция (р1>р2). Это соотношение 
достаточно хорошо отражает два механизма поглощения радионуклидов бактериями. 

Эффекты двух механизмов поглощения в их крайних выражениях различны, ярко 
проявляются в зависимости КБК от удельной поверхности бактерий различных 
представителей рода Pseudomonas для 90Sr и  137Cs. 

Для процесса биоассимиляции существенное значение, как показано нами, имеет 
содержание некоторых элементов (так называемых лимитирующих). На КБК 90Sr, 137Cs 
существенно влияет содержание углерода, азота и фосфора в воде.  

Подобный эффект роста КБК  вызывает повышение температуры среды так как при этом 
ускоряются обменные процессы и равновесный уровень накопления биогенных 
радионуклидов  достигается быстрее. 

Рост КБК биогенных радионуклидов имеет место и при росте освещенности. 
Кислотность (рН) водной среды сильно влияет на форму, в которой находятся  

радионуклиды в воде и иле. Снижение рН способствует образованию и осаждению металлов 
в виде гидроксидов, карбонатов и фосфатов – отсюда рост КБК для радионуклидов, 
поглощаемых путем адсорбции. Наоборот, рост рН способствует растворимости соединений 
и, соответственно, их доступности для биоассимиляции. 

Коэффициенты накопления радионуклидов бактериями существенно зависят от 
солености и минерализации воды. 

Нами проведено моделирование на ЭВМ и предложена  общая схема предлагаемой 
биотехнологии активации деятельности бактерий. 

На основе простейшей модели проведено моделирование на ЭВМ изменений 
биохимических свойств микроорганизмов. Установлено, что в определенных интервалах 
интенсивности и доз облучения (электронного, гамма, ультрафиолетового излучения, 
электромагнитных воздействий) наблюдается сначала медленный рост активности (Jм) 
микроорганизмов, затем кривая достигает максимума и убывает. В первом приближении 
зависимость Jм от времени описывается гауссианой. 

В экспериментальных исследованиях  мы показали, что облучение малыми дозами (до 2 
Гр) стимулирует процесс гидрофобизации клеточной поверхности, что может положительно 
сказаться на процессах сорбции и последующей деструкции углеводородсодержащих 
субстратов данными культурами микроорганизмов, т.е. наблюдается стимуляция роста и 
развития микроорганизмов. При этом отмечалась аккумуляция радионуклидов  90Sr  и 137Cs в 
концентрациях равных содержанию в воде накопителя Сорбулак очистной системы 
г.Алматы. 

Облучение дозой до 5 Гр стимулирует деструкционную активность микроорганизмов – 
бактерий и дрожжей, что было показано по специфическому набору полос поглощения на 
ИК-спектре. При этом также наблюдалась аккумуляция радионуклидов 90Sr  и 137Cs. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментальных исследований и 
моделирования на ЭВМ нами установлен факт возможной активации деятельности бактерий 
при облучении их дозами до 2 Гр, которые стимулируют процессы экспрессии генетической 
информации и способствуют усилению биосинтетического процесса выработки 
аминокислот. 
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Техника мен өндірістің қарқынды даму кезеңінде қоршаған ортаны қорғау жəне оның 

экологиялық жағдайын үнемі бақылау аса маңызды іс-шаралар екені күменсіз. Еліміздің 
индустриалды даму кезеңі өткен ғасырдың басында Кеңес өкіметінің тұсында басталды. Осы 
мерзім ішінде жоспарлы экономика талабының салдарынан өнімді өндірудің үдемелі екпіні 
экологиялық салдардың мəнін назардан тыс қалдырды. Оның нəтижесінде, Қазақстанның кен 
өндіру жəне индустриялды дамыған барлық аймақтарында техногенді ластанған 
территориялар пайда болды. Бұл қалдықтар қазіргі кезде қоршаған ортаны ластайтын басты 
көздердің бірі болып отыр. Құрамында улы қоспалары бар уытты өндіріс қалдықтары 
ешқандай қорғаныссыз ашық аспан астында жинақталған. Сондықтан жел жəне су 
эрозияларына ұшырап, қоршаған экожүйелерге ұзақ жылдар бойында уытты заттарды 
таратып келеді. Осыған байланысты өндіріс аймақтарындағы топырақ қыртыстарында жəне 
су қоймаларында экотоксиканттардың концентрациялық көрсеткіштері жылдан жылға 
артуда. Қазіргі кезде тек Оңтүстік Қазақстан облысының көлемінде ғана 80 млн тоннаға 
жуық уытты қалдық жинақталған, ал Қазақстан көлемінде бұл көрсеткіш бірнеше дəрежеге 
жоғары [1, 2].  

Жалпы уытты қалдықтарды кəделеу жəне оларды залалсыздандыру мəселесі қазіргі 
кезде əлемдік деңгейде көтеріліп келеді. Мысалы, Ресейдің қиыр шығыс бөлігіндегі «Рудная 
пристань» жəне Америка құрама штаттарындағы «Серебряная долина», «Бункер Хилл» елді 
мекендерінде де қорғасын өндірісінің уытты қалдықтары  тудырған үлкен экологиялық 
мəселелер белгілі [3,4]. Бұл мəселені шешуде, ластанған топырақ қыртысын жəне уытты 
қалдықтарды арнайы полигонға жинап, оларды полихлорвинил пердесімен қаптап, үстінен 
жарты метр қалдыңдықтағы қарашірік жəне топырақпен жабу арқылы консервациялау 
технологиялары белгілі. Бірақ бұл технология тек шектеулі жəне стационарлы жағдайда 
жинақталған уытты үйінділерді консервациялауға арналған. Ал біздің еліміздің көлемінде 
белгілі уытты қалдық мөлшерін консервациялауда бұл технологияны пайдалану үлкен қаржы 
шығынын талап етеді. Осыған байланысты Оңтүстік Қазақстан ғалымдары бұл мəселені 
шешудің тиімді жолы ретінде фитоконсервациялау технологиясын ұсынып отыр. Бұл 
технология уытты үйінді үстін жергілікті аридтік флорының токсикотолерантты түрлерін 
пайдалану кезінде өсімдік биомассасымен жабу арқылы іске асырылады [5]. Технология 
шарттары бойынша, алдын ала үсті топырақпен көмкерілген уытты үйінді үстінде 
фитоконсерванттық өсімдіктер өсіріледі. Көпжылдық өсімдіктер жылдан-жылға қалыңдап 
өсу арқылы уытты үйінді үстін эрозиялық үрдістерден сақтап уытты заттардың қоршаған 
ортаға таралуын шектейді.  

Оңтүстік Қазақстан облысында жинақталған полиметалл өндірісінің уытты қалдықтарын 
фитоконсервациялау үшін жүргізілген зертханалық жəне жартылай өндірістік сынақтар 
фитоконсервациялаудың өскелеңдігін жəне оның Қазақстанның басқа да аймақтарына 
бейімдеудің өзекті екенін көрсетті. Сондықтан бұл технологияны қолдану аймағын кеңейту 
аса маңызды. Ол үшін технологияның негізін құрайтын іс-шараларды биопрепарат түрінде 
өндіру біздің келесі ретте жүргізген зерттеу жұмыстарымыздың басты мақсаты болып 
табылды. 

Зерттеу жұмыстарымыздың нысандары ретінде жергілікті аймақта кеңінен таралған 
кəдімгі сұр топырақ, жоғары температура жағдайында қопсытылған вермикулит жынысы, 
биогендік элементтердің көзі ретінде «Азофоска» тыңайтқышы жəне ауыр металдармен 
ластанған аумақтардағы доминантты өсімдіктер қауымдастығын құрайтын шығыс 
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додарциясы - Dodartia orientalis, ланцетжапырақты жолжелкен - Plantago lancetofolium, 
тармақты қарашағыр - Cynodon dachtylon, түкті ажырық – Agropiron repens өсімдіктерінің 
тұқымдары алынды. «Биос-Фито ТМ» биопрепаратын даярлауды механизацияландыруда 
өсімдіктердің тұқымын тазартуда пайдаланылатын неміс фирмасының «Petkus -Selektra» 
желісі негізге алынды. Арнайы түзілген биопрепараттың тиімділігі «Южполиметалл» АҚ 
уытты қалдықтарының белгілі бөліктерінде жартылай өндірістік жағдайда сынақталды. 

Зертханалық жағдайда биогендік элементтердің, ылғал сыйымдылығы жоғары 
сорбенттердің түрлерін жəне топырақтың əртүрлі мөлшерін қосу арқылы биопрепараттың 
əртүрлі нұсқалары даярланды. Əртүрлі нұсқаларда дайындалған биопрепараттарды уытты 
субстратта сынақтау кезінде препарат құрамындағы сорбент пен биогендік элементтердің 
фитоконсерванттардың өсіп дамуына зор əсері бар екені дəлелденді. Тəжірибенің 1,0%; 2,0%; 
3,0% вермикулит жəне 0,05%; 0,1%; 0,5% биогендік элементтер қосылған нұсқаларында 
фитоконсерванттардың тұқымдарының өнгіштігі 45,3±1,1 – 45,9±1,6% аралығында ғана 
тіркелсе, ал олардың тіршілігін жалғастыра алғандарының үлесі 51,1±1,6% аспады. Оның 
есесіне тəжірибенің вермикулит пен биогендік элементтері тиесілі 5,0-7,0% жəне 0,8-1,0% 
мөлшерлік нұсқаларында тұқымдардың өнгіштігі мен тіршілігін жалғастырған өскіндердің 
үлесі тиесілі 85,9±3,5 жəне 75,8±3,5% деңгейінде болды. Бұл бірыңғай жағдайда жүргізілген 
тəжірибе нəтижелері аталған компоненттердің препарат құрамындағы маңызын көрсетті. 

Зертханалық тəжірибелердің нəтижесі бойынша фитоконсервациялау технологиясына ең 
оңтайлы биопрепарат даярлау үшін төмендегі қатынастағы қоспа құрамы анықталды. Мұнда 
1 кг дайын биопрепаратта төмендегі қатынас орныққан: 

- топырақ – 1000 гр. Тəжірибеде Оңтүстік Қазақстан облысында кеңінен таралған кəдімгі 
сұр топырақ типі пайдаланылды; 

- биогендік элементтер – 10 грамм (биогендік элементтердің көзі ретінде құрамында 
азот, фосфор жəне калий элементтері бар азофоска кешенді тыңайтқышы пайдаланылды); 

- токсикотолерантты өсімдіктердің тұқымы – 25-30 грамм (биопрепарат құрамында 
зерттеуге алынған өсімдіктердің ішіндегі уытты ортаға ең төзімді шығыс додарциясы – D. 
orientalis, ланцетжапырақты жолжелкен - P. lancetofolium, тармақты қарашағыр – C. 
dachtylon, түкті ажырық – A. repens пайдаланылды); 

- сорбент – 50-70 грамм (сорбент ретінде 1200 оС жағдайында қопсытылған вермикулит 
пайдаланылды). 

«Биос-Фито ТМ» биопрепаратын өндіруді механикаландыру тəсілі қажетті тізбектермен 
толықтырылған, өсімдік шаруашылығында дəнді дақылдардың тұқымын тазарту үшін 
пайдаланылатын, «Selektra petkus» желісінің негізінде түзілді. Желі арнайы топырақ, су, 
фитоконсерванттардың тұқымы жəне биогендік элементтерге арналған  қораптармен 
жабдықталған. Төмен орналасқан тасымалдаушыға əр қораптан өлшенген қатынастық 
мөлшерде аталған құрамның сынамалары түседі. Бұл тасымалдаушының үстінде қоспалар 
бір-бірінің үстіне түсу арқылы қабатты қоспа түзеді. Олар желінің келесі кезектегі 
тізбектерінен өту барысында грануляттарға айналады. Тізбектік соңында даяр грануляттар 
арнайы бункерде 2 сағат бойында кептіріледі. Кептіру арнайы қондырғымен жылытылған 
(45-50 ОС) желді айдау арқылы іске асады. Ылғалдығы 14-16%-ға дейін кептірілген 
грануляттар одан ары арнайы електен өтіп салқындатқыш камерасына жиналады. Мұнда 
грануляттар 3 сағат бойында 18-20 оС-ге дейін салқындатылады. Даяр грануляттар арнайы 
қағаз қапшықтарға салынып сақтау бөлмесіне жөнелтіледі. Оларды тікелей пайдалану 
кезінде 3-5 тəулікке дейін барлық температура жағдайында сақтауға болады. Ал 
грануляттарды алыс қашықтықтағы пайдалану орындарына тасымалдау қажеттігіне 
байланысты ұзақ уақыт сақтау керек болған жағдайда оларды 14% ылғалдыққа дейін қайта 
кептіру қажет жəне 14-16 оС жағдайында сақтау шартты.  

 «Биос-Фито ТМ» биопрепаратын фитоконсервация технологиясында пайдалану кезінде 
келесі шарттар орындалуы тиіс: 

- «Биос-Фито ТМ» биопрепараты консервацияланатын уытты үйіндінің биік 
белдеулерінде пайдаланылады; 
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- грануляттарды уытты үйіндінің биіктіктеріндегі жаппай себілетін жолақтармен 
кезектесін орналасатын, грануляттарға арналған жолақтарда орнықтырады; 

- грануляттарды  8-10 см тереңдікке ендіру шартты; 
арнайы жолақтардағы əр грануляттардың ара қашықтығы 7-10 см аспауы тиіс; 
- биопрепаратты пайдалану арқылы фитоконсервациялаудың жыл бойындағы ең 

тиімді мерзімдері болып қыркүйек айының соңы мен қараша айының басы саналады. 
«Биос-Фито ТМ» биопрепаратының тиімділігі «Южполиметалл» АҚ уытты қалдық 

үйіндісінің бөлігінде 2009-2010 жылдары жүргізілген жартылай өндірістік тəжірибелерде 
сынақталды. Препарат үйінді үстіне 2009 жылдың қыркүйек айының 27 жұлдызында егілді. 
Бірақ бұл айдағы атмосфералық ылғал мөлшерінің түсімі өте төмен болғандықтан  
фитоконсерванттардың тұқымдарының өнуіне ылғал мөлшері жеткіліксіз болды. Сондықтан 
үйінді үстіне ай бойында 5 рет қолдан суғару жұмыстары жүргізілді. Қараша айының 2  
жұлдызында препарат құрамындағы фитоконсерванттардың ішінде ланцетжапырақты 
жолжелкеннің алғашқы өскіндері өніп шықты, 8 жұлдызында тармақты қарашағыр мен түкті 
ажырықтың өскіндері өніп шықты. Ал шығыс додарциясының алғашқы өскіндері тек айдың 
17 жұлдызында өніп шықты. Қараша айында жауын шашынды күндердің саны 14 күнді 
құрады. Топырақтың ылғалдығы жəне тəулік бойындағы ауа температурасының 
құбылмалығы 12-18 оС аралығында ауытқып отырды. Бұл жас өскіндердің өсуіне жəне 
шынығуына өте қолайлы жағдай болып табылды. Бұл жылы жер бетінің қар қабатымен 
тұрақты жабылуы желтоқсанның 28 жұлдызында басталды. Бұл мерзім ішінде 
фитоконсерванттардың өскіндері үш-төрт жапырақ жаю фазаларына дейін дамып үлгерді. 
Осының нəтижесінде үйінді үстінің өсімдіктер биомассасымен жобалық жабылу дəрежесі 
45,0-47,7%-ға дейін жетті. 

Фитоконсерванттардың жас өскіндердің қыстап шығу жəне келесі жылдың жаз 
айларындағы үйіндінің өсімдік биомассасымен жобалық жабылу дəрежелері маусым айының 
аяғында жүргізілген өлшемдер арқылы анықталды. Зерттеу нəтижелері тіршілігін қыс 
бойында сақтап қалған өскіндердің үлесінің 76,5±5,5%, ал үйіндінің жобалық жабылу 
дəрежесінің 77,8%±4,5% дейін артқанын көрсетті. Сонымен, жүргізілген зерттеу 
жұмыстарына келесі қорытындылар жасалды: 1. «Биос-Фито ТМ» биопрепаратын пайдалану  
уытты өндіріс қалдықтарын фитоконсервациялаудың тиімділігін арттырады. Аридтік климат 
жағдайында үйінді үстінің өсімдіктер биомассасымен жобалық жабылудың көрсеткіші 
артады; 2. Құрамы жергілікті флораның токсикотолерантты түрлерімен толықтырылған 
«Биос-Фито ТМ» биопрепаратын Қазақстанның барлық аймақтарында фитоконсервациялау 
мүддесінде пайдалануға болады.  
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Резюме 
Одним из дешевых и эффективных методов ограничения вредного воздействия токсичных отходов горно-

металлургической промышленности на оркужающую среду является фитоконсервация. Применение в этой 
технологии биопрепарата «Биос-Фито ТМ» дает следующие результаты: 1. повышает показатели проективного 
покрытия пылящих поверхностей токсичных отходов растительной массой; 2. Дополнение состава 
биопрепарата «Биос-Фито ТМ»  семенами доминантных видов местной флоры позволяет применять 
технологию фитоконсервации во всех регионах Казахстана. 
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Summary 
One of the cheapest and effective methods of harmful effect of mining-and-metallurgical industry toxic wastes 

limitation on the environment is phytoconservation. The using of «Bios-Phyto TM» preparation in this technology has 
the following results: 1. it raises the project cover indexes of toxic wastes dust surfaces by plant mass; 2. the compound 
supplementation of this preparation with local flora dominant species allows to use phytoconservation technology in 
every region of Kazakhstan.     
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Поиск новых кормовых добавок для внедрения в птицеводство имеет не только 
теоретическое, но и большое практическое значение. Во всех развитых странах мира в 
последнее время наблюдается развитие птицеводства, в результате чего продукция этой 
отрасли животноводства приобретает все больший удельный вес в питании человека [1].  

Птица отличается высокой продуктивностью, скороспелостью, коротким периодом 
эмбрионального развития. Продукты птицеводства имеют высокую питательность, 
прекрасные вкусовые качества и являются основными источниками диетического и детского 
питания.  Но продуктивные качества птицы зависят от состояния молодняка [2].  

Для получения здорового и развитого молодняка птицы нужно обеспечить оптимальные 
условия содержания и рациональное полноценное кормление. Неполноценность кормов 
ухудшает использование организмом птицы питательных веществ, резко снижает 
жизнеспособность и ее продуктивность. С этой точки зрения обогащение кормов 
необходимыми компонентами, улучшение их качества актуальны.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния смеси низкомолекулярного 
поливинилового спирта и гумата натрия на рост и развитие цыплят в стартовом периоде 
выращивания.  

Для этого суточные цыплята по принципу аналогов (порода, возраст, живая масса) 
методом случайной выборки были распределены на 4 группы по 300 голов. Первая группа – 
контрольная; вторая и третья – опытные. Цыплят содержали в клеточных батареях и 
выращивали до 35 – дневного возраста. Условия содержания, температура и влажность 
воздуха, освещенность, плотность посадки, поение, кормление для всех групп были 
одинаковыми.  

Каждой группе скармливался общепринятый рацион. Второй группе цыплят в рацион 
включали кормовую добавку состава, массовые %: поливиниловый спирт – 32,84; гумат 
натрия – 1,25. Третья группа цыплят получала кормовую добавку состава, массовые %: 
поливиниловый спирт – 31,59; гумат натрия – 2,50.  

Поливиниловый спирт (ПВС) – полимер, порошок, растворим в воде. Он применяется в 
частности, для получения пленочных упаковочных материалов для продуктов питания, 
изготовления пластырей, стерильных материалов, хирургических нитей. 
Низкомолекулярный ПВС используется как кровезаменитель. Гумат натрия – биологически 
активное вещество. Он синтезирован в ТОО «Институт органического синтеза и углехимии» 
РК.  

Постановочная живая масса одной головы во всех группах в  среднем равнялась 35 г. 
Взвешивание и расчет сохранности молодняка проводились через каждые семь дней в 
течение 35 дней, а также наблюдалось общее состояние цыплят. Данные приведены в 
таблице 1. 
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Видно, что наибольшую конечную живую массу имели цыплята третьей (опытной) 
группы. Она оказалась на 27 г (11,2%) больше по сравнению с контролем.  

Из таблицы следует также, что состав смеси неодинаково влиял на этот показатель. 
Разница между третьей и второй опытными группами составила 4,6 г. Аналогично во все 
периоды выращивания цыплята третьей группы имели наибольший прирост массы. Так, в 
первую неделю жизни цыплят этот показатель превысил контроль на 9 г. Разница между 
третьей и второй группами равнялась 2,9 г.  

Подобная закономерность характерна для изменения среднесуточных приростов живой 
массы цыплят подопытных групп по возрастным периодам. Так, самый высокий показатель 
наблюдался у цыплят третьей группы. Например, период до 7-дневного возраста в данной 
группе он был выше по сравнению с контролем на 1,3 г. Разница этого показателя между 
третьей и второй группами составила 0,4 г. 

 
Таблица 1 - Динамика живой массы цыплят. Данные рассчитаны на одного цыпленка 
 

Группы Масса, г 
1 2 3 

Постановочная 35 35 35 
Живая масса за 7 дней опыта 44,1 50,2 53,1 
Прирост массы за 7 дней 9,1 15,2 18,1 
Среднесуточный прирост 1,3 2,2 2,6 
Живая масса за 14 дней опыта 76,1 86,2 88,1 
Прирост массы за 14 дней 41,1 51,2 53,1 
Среднесуточный прирост 2,94 3,66 3,8 
Живая масса за 21 день опыта 123,5 135,6 137,5 
Прирост массы за 21 день 88,5 100,6 102,5 
Среднесуточный прирост 4,21 4,79 4,88 
Живая масса за 28 дней опыта 182,5 199,6 204,5 
Прирост массы за 28 дней 147,5 164,6 169,5 
Среднесуточный прирост 5,27 5,88 6,05 
Живая масса за 35 дней опыта 241,5 263,9 268,5 
Прирост массы за 35 дней 206,5 228,9 233,5 
Среднесуточный прирост 5,9 6,54 6,67 

 
Сохранность цыплят составила, в %: контроль (первая группа) – 86,7; вторая группа – 

89,7; третья группа – 90,7. Замечено также, что в опытных группах молодняк кур менее 
подвержен специфическим для них болезням, более активен. Параллельно нами исследованы 
и биохимические показатели крови цыплят. Кровь – один из важнейших тестов, 
определяющих физиологическое состояние организма. Количество крови у молодняка птиц 
составляет 10–13% от живой массы [3]. Общее количество сухих веществ и воды в крови 
14,4 и 85,6% соответственно. Влияние смеси на кровь оценивалось по следующим 
показателям: аминокислотному составу, содержанию сахара, кальция, общего белка, 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, билирубина, фибриногена. Кровь 
брали из подмышечной вены. Полученные данные представлены в таблицах 2, 3. 

Из таблицы следует, что в крови цыплят опытных групп повысилось содержание всех 
аминокислот. Общее количество аминокислот по отношению к контролю увеличилось на 
12,6% и 14,9%, соответственно. 

Из сравнения полученных данных следует, что кормовая добавка состава, массовые %: 
поливиниловый спирт – 31,59 и гумат натрия – 2,50, является более эффективной.   
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Таблица 2 - Биохимические показатели крови цыплят (возраст 35 дней) 
 

Группы Показатели 
1 2 3 

Эритроциты, млн/мм3 3,71 3,80 3,87 
Лейкоциты, тыс/мм3 26,26 26,66 27,16 
Тромбоциты, тыс/мм3 76,25 77,49 78,94 
Сахар, мг/100 мл 66,2 71,56 72,90 
Общий белок, г/л 8,16 8,62 8,78 
Гемоглобин, г/100мл 8,61 9,11 9,29 
Базофилы, % 2,16 2,16 2,16 
Эозинофилы, % 6,04 6,04 6,04 
Билирубин, мкмоль/л 3,03 3,03 3,03 
Кальций, мг/100 мл 13,8 18,12 18,46 
Фибриноген в плазме, % 0,38 0,38 0,38 

 
 
Таблица 3 - Содержание свободных аминокислот в крови цыплят, мг % 
 

Группа Аминокислоты 
1 2 3 

Лизин 0,67 0,70 0,71 
Аргинин 0,42 0,49 0,50 
Валин 0,99 1,11 1,13 
Треонин 0,30 0,34 0,35 
Лейцин 1,40 1,54 1,57 
Фенилаланин 0,46 0,66 0,67 
Аспарагиновая кислота 0,33 0,39 0,40 
Серин 0,32 0,36 0,37 
Глицин 0,48 0,51 0,52 
Глутаминовая кислота 0,56 0,62 0,63 
Аланин 0,85 0,92 0,94 
Тирозин 0,34 0,38 0,39 
Всего 7,12 8,02 8,18 

 
 
Таким образом, данная кормовая добавка ускоряет рост и развитие цыплят, снижает 

заболеваемость падеж, повышает устойчивость их к неблагоприятным условиям среды.  
Компоненты данной кормовой добавки производятся промышленным способом, что 

позволяет ей иметь широкую область применения в птицеводстве. 
 

Литература 
1. Мясное птицеводство. – Лань. – 2007.  
2. Приусадебное животноводство и птицеводство. - Ростов-на-Дону Феникс, 2004. 
3. Аганин А.В. и др.  Справочник ветеринарного врача//Ростов -на-Дону: Феникс, 1997. 

Түйін 
Поливинил спирті жəне гумат натрий массалық құрамды азықтық қоспаның балапандардың дамуы мен 

өсуін жоғарылатып, ауруға шалдығуын төмендетіп, қолайсыз жағдайға төзімділігін арттыратындығы 
анықталды.  

Summary 
The efficiency of food addictives based on polyvinyl alcohol and sodium humate in the poultry industry was 

studied. 
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В настоящее время чрезвычайно актуальной является проблема получения экологически 

чистых, биологически активных фитопрепаратов. Современное развитие 
альгобиотехнологии позволяет за счет биомассы микроводорослей - одноклеточных 
организмов, характеризующихся высокой скоростью роста и целым комплексом свойств, 
полезных для человека,  использовать их в медицине в качестве лекарственного сырья для 
получения лечебно-профилактических препаратов.  

Большое внимание исследователей уделяется одноклеточной микроводоросли – Spirulina 
platensis. Это связано с тем, что препараты на ее основе  содержат до 70% белка, 4-6% 
липидов, 10-12% углеводов, 10% минеральных веществ, большой набор микроэлементов, 
витаминов группы В, β-каротин, витамин С [Gupta R.S., 1992; Costa J.A., 2004; Sanchez C. 
Santillan., 1977]. Благодаря вышесказанному, спирулина была рекомендована к 
использованию в качестве биоактивной добавки (БAД).   

В настоящей работе приведены результаты исследований, посвященных разработке 
технологии получения биологически активной добавки (БАД) на основе Spirulina platensis в 
комбинации с морковным порошком.  Выбор в качестве дополнительного компонента 
морковного порошка был продиктован тем, что при его внесении искомый препарат 
обогащается значительными количествами пигмента – каротина (0,1-0,5 мг/г), которым 
богата морковь. Как известно, в животном организме этот компонент проявляет заметные 
антиоксидантные свойства и, кроме того, способен превращаться в витамин А.  

 
Материалы и методы 

В качестве объекта использовали штамм цианобактерии Spіrulіna platensіs СALU-532 m 
из коллекции фототрофных микроорганизмов кафедры микробиологии КазНУ им. аль-
Фараби. Спирулину выращивали на жидкой питательной среде Заррука в лабораторном 
фотобиореакторе, в контролируемых условиях, при  освещении лампами интенсивностью 
4000-6000 люкс, температуре 23-250С. 

Загущенную  суспензию готовили с помощью фильтрования суспензии спирулины через 
специальный капроновый фильтр, поверхность которого затем трижды промывали 
стерильной дистиллированной водой. Полученный осадок помещали в чашки Петри с 
помощью шпателя и сушили при температуре не выше 60°С в сушильном шкафу в течение 
3-4 ч до достижения постоянного веса. Содержимое чашек Петри измельчали в ступке до 
порошкообразного состояния и взвешивали. 

Свежие корнеплоды моркови тщательно промывали, очищали, удаляли сердцевину и 
измельчали. Сухую массу моркови получали путем очищения, сульфитирования и 
обезвоживания протертых корнеплодов в сушильном шкафу в течение 3-4 ч и облучения ИК-
лучами с длиной волны 1,4-1,8 мкм. Высушивание проводили в два этапа: на первом этапе – 
поддерживали температуру в области 70oС в течение 60 мин, на втором - 60oС. Образец 
сушили до постоянного веса, затем измельчали в ступке до порошкообразного состояния и 
взвешивали. Предварительные эксперименты показали, что  оптимальным  соотношением   в 
препарате моркови и спирулины является 1:1.  

 
Результаты и обсуждение 

Результаты определения общего содержания каротиноидов и β-каротина в сухой 
биомассе спирулины, корнеплода моркови и в комплексном препарате, содержащем оба 
компонента - порошок спирулины и моркови, представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Содержание пигментов в сухой биомассе клеток S. platensis CALU 532 m, моркови  

и комплексного препарата 
 
Как видно из рисунка, добавление биомассы моркови способствует увеличению 

содержания каротиноидов в искомом препарате.  
Биохимический анализ показал (таблица 1), что в комплексном препарате содержание 

витамина С в 30 раз превышает таковое для морковного порошка и составляет - 168,0 мг/100 г. 
Следует обратить внимание на высокие концентрации в комплексном препарате  
концентраций железа и йода - 43 и 11 мг/100г, соответственно. Установлено, что полученный 
препарат имеет хорошие органо-лептические показатели: специфический сине-зеленый цвет 
с вкраплениями оранжевого цвета,  посторонних запахов нет.  

 
Таблица 1 - Исследования образца комплексного препарата, (%) 

 
Наименование показателей единицы 

измерений 
Пищевая ценность, г/100г продукции 

 
Фактически получено 

 

 
Обозначение  
НД на методы испытании 

Белок 50,47±1,5 Р № 09-41-99 
Жиры  9,76±0,3 Р № 09-39-99 
Общие углеводы 30,46±1,1 И.М. Скурихин, 87г 
Влажность 4,52±0,13 ГОСТ15113.4-77 
Зольность 4,79±0,18 И.М. Скурихин, 84г 
Энергетическая ценность, ккал  411±12,5 СанПиН 

4.01.071.03 
Сухие вещества 95,48±3,6 ГОСТ15113.4-77 

Витаминный состав, мг\100г  
Вит. С 168±6,2 Р № 09-30-99 
Железо  43±1,6  ГОСТ 26928-86 
Йод 11±0,8 ГОСТ Р 51575-2003 
 
Токсичность препарата определяли по выживаемости инфузории [ГОСТ 29136-91]. По 

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы получено положительное 
экспертное заключение.  

Таким образом, по всем изученным показателям, полученный нами препарат  отнесен к 
биологически активной добавке к пище и рекомендован для непосредственного приёма в 
качестве БАД с целью обогащения рациона питания человека биологически активными 
веществами или их комплексами. Этот препарат был назван «Spirulina-Life».   

На основе проведенных исследований нами разработана технологическая схема 
получения биологически активной добавки «Spirulina-Life». Для получения конечного 
продукта  сухую спирулино-морковную смесь тщательного перемешивали,  пастеризовали 
при 0,5 атм. в течение 15 минут и капсулировали в стерильном боксе в твердые желатиновые 
капсулы по 0,25г в каждую.  
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Рисунок 2 - БАД  «Spirulina-Life» в капсулах 
 

Товарный вид полученного таким образом продукта представляет собой капсулы, 
имеющие корпус и крышечку красного цвета. Содержимое капсул – порошок сине-зеленого 
цвета с вкраплениями оранжевого цвета. Хранение биопрепарата рекомендуется 
осуществлять в сухом, защищенном от света месте при температуре 10 до 220С (рис. 2). 

На данный препарат получен Стандарт организации СТ НИИ 39924387-01-2009 и 
Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РК за № 001948. 

 
Выводы 

1.  Установлено, что по биохимическому составу, органолептическим, токсическим и 
другим свойствам биопрепарат, полученный на основе высушенной биомассы Spirulina 
platensis и моркови, обладает свойствами БАД и может применяться в практике под 
наименованием «Spirulina - Life».  

2. Отработана технологическая схема получения биологически активной добавки 
«Spirulina-Life»  

Түйін 
Цианобактерия спирулина мен сəбіздің құрғатылған биомассасы негізінде биологиялық белсенді қоспа 

(БАҚ) алу технологиясы өңделді. Нəтижелердің негізінде биохимиялық құрамы мен органолептикалық қасиеті, 
энергетикалық құндылығы жəне т.б. көрсеткіштеріне қарап препарат БАҚ жатқызылды жəне оған «Spirulina - 
Life» атау енгізілді. 

Summary 
The technology of biologically active additives (BAA) on the basis of dried cyanobacteria Spirulina with carrots 

was produced. The chemical composition, organoleptic properties, energy value and other indicators of this BAA was 
classified as a dietary supplement, and named «Spirulina-Life». 

 
 
 

Захарова Е.А., Азизов И.С. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. КАРАГАНДА 
Микробиологическая лаборатория НИЦ КГМУ, г. Караганда, Казахстан 

 
Актуальность. Рецидивирующие респираторные заболевания у детей являются 

актуальной проблемой, привлекающей внимание педиатров на протяжении нескольких 
последних десятилетий. При этом в настоящее время появляется все больше фактов в пользу 
концепции, согласно которой состояние иммунной системы человека зависит от микрофлоры 
организма и в первую очередь, от микрофлоры толстого кишечника [1, 2]. Исходя их этого, 
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целью нашей работы было изучить качественный и количественный состав микрофлоры 
кишечника часто болеющих детей, проживающих в г. Караганда. 

Материалы и методы. Критериями включения был возраст от 3 до 7 лет включительно, 
наличие частых ОРЗ (соответственно критериям Баранова А.А., Альбицкого В.Ю., 1986), 
отсутствие приема антимикробных и пробиотических препаратов в течение 2-х и 3-х месяцев 
соответственно. Обследовано 42 ребенка в возрасте 3-7 лет, среди них 42,9% - мальчики 
(средний возраст 4,88±0,29 лет), 57,1% - девочки (средний возраст 4,97±0,26). Исследование 
кала на дисбактериоз проводилось по методике Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской в 
нашей модификации. Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 
программ Statistica 6.0 (StatSoft), Microsoft Excel (2003). 

Результаты. У всех обследованных нами ЧБД были отмечены те или иные отличия от 
показателей эубиоза, которые расценивались как дисбиотические нарушения.  

Основными представителями облигатно-анаэробной микрофлоры кишечника с 
доказанной антагонистической активностью, являются бактерии рода Bifidobacterium. В 
31,0% случаев мы наблюдали отсутствие бифидобактерий в титре 5-7 Lg КОЕ/г. В 11,9% 
наблюдений титр бифидобактерий составил 7 Lg КОЕ/г, в 47,6% - 9 Lg КОЕ/г, в 9,5% - 11 Lg 
КОЕ/г. 

Большую роль в составе кишечного биоценоза играют бактерии рода Lactobacillus. У 
42,9% ЧБД мы наблюдали отсутствие лактобактерий в титре 4 Lg КОЕ/г и выше. В 11,9% 
случаев лактобактерии были выявлены в титре 4 Lg КОЕ/г, в 16,7% – в титре 5 Lg КОЕ/г, в 
19,0% - в титре 6 Lg КОЕ/г, в 7,1% - в титре 7 Lg КОЕ/г и в одном случае (2,4%) титр 
лактобактерий составил 8 Lg КОЕ/г. 

Резидентные представители кишечной микрофлоры – кишечные палочки также были 
выявлены в составе кишечной микрофлоры у всех обследованных ЧБД. В 9,5% случаев 
кишечные палочки были выделены в титре 6 Lg КОЕ/г. В доминирующей массе случаев 
кишечные палочки были обнаружены в титрах 7 и 8 Lg КОЕ/г (31,0% и 50,0% 
соответственно). В 9,5% наблюдений титр E.coli составил 9 Lg КОЕ/г. В 4,8% случаев от 
одного обследуемого были выделены два различных штамма E.coli без признаков 
патогенности, проявляющих различную биохимическую активность. Подобная картина 
упоминается в работе [1]. При этом автор отмечает, что соотношение между отдельными 
кластерами эшерихий зависит от микроэкологической ситуации в кишечнике и, учитывая 
наличие у эшерихий множества факторов патогенности, рассматривается как потенциальная 
опасность развития эндогенных инфекционных заболеваний [1]. 

Слабоферментирующие E.coli входили в состав кишечного микробиоценоза у 16,7% 
обследованных детей. При этом, если рассматривать всех обследуемых, у которых в составе 
микробиоценоза были выделены слабоферментирующие E.coli за 100%, то в 28,6% случаев 
доля неактивных E.coli не превышала 10% от общего числа кишечных палочек. В остальных 
случаях доля слабоферментирующих E.coli не превышала 20% (14,3%) или составила от 66 
до 95% (71,4%). 

В 14,3% наблюдений были выявлены кишечные палочки с гемолитической активностью. 
Доля гемолитических E.coli значительно варьировала от 1-4% от общего числа E.coli (7,1%) 
до 71-100% от общего числа Е.coli (7,1%). Во всех наблюдениях титр выделенных кишечных 
палочек с гемолитической активностью составил 6-8 Lg КОЕ/г.  

Условно-патогенные бактерии были выделены от 42,9% ЧБД, из них у 38,6% УПФ была 
выделена в монокультуре, у 4,3% - ассоциация УПБ. Состав условно-патогенной флоры 
представлен на рисунке. 
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Рисунок 1 – Состав условно-патогенной флоры в группе ЧБД 

 
Чаще всего (80,0%) УПФ была представлена бактериями семейства Enterobacteriaceae, 

однако у ЧБД состав УПФ был более разнообразен. Среди условно-патогенных 
энтеробактерий доминировали бактерии группы KES (25,0%), а также гемолитически-
активные E.coli (30,0% от общего числа УПБ). В группу KES вошли такие виды, как 
Klebsiella pneumoniae (15,0%), Rauoltella terrigena и Enterobacter youngae (по 5,0%). Реже 
высевались представители родов Citrobacter, Proteus (по 10,0%), Providencia (5,0%). Помимо 
энтеробактерий, УПФ была представлена неферментирующими глюкозу 
грамотрицательными бактериями (НГОБ) родов Pseudomonas (10,0%) и Acinetobacter (5,0%), 
а также представителями рода Enterococcus с β-гемолитической активностью (5,0%). Титр 
выделенных УПБ варьировал от 4 до 8 Lg КОЕ/г.  

Наличие энтерококков в составе кишечного микробиоценоза с долевым участием от 1 до 
25% от всего массива факультативно-анаэробной флоры было выявлено в 47,6% случаев, в 
38,1% доля энтерококков составила от 26 до 100%. 

Другие представители облигатно-анаэробной микрофлоры кишечника – бактерии рода 
Clostridium были выявлены в 7,1% случаев в титре 4-5 Lg КОЕ/г.  

Грибы рода Candida были выявлены в 35,7% случаев, из них 21,4% – в титре 4 Lg КОЕ/г, 
по 7,1% – 5 Lg и 6 КОЕ/г.  

Таким образом, состав кишечного микробиоценоза часто болеющих детей, 
проживающих в г. Караганда, в 100% случаев характеризовался наличием качественных или 
количественных отклонений в составе экологически значимых групп микроорганизмов. В 
доминирующем большинстве случаев отклонения соответствовали дисбактериозу II степени. 
Кишечные палочки были выявлены в 100% случаев в титрах 6 Lg КОЕ/г и выше. 
Слабоферментирующие и гемолитические E.coli были выявлены в составе кишечного 
микробиоценоза у 16,7% и 14,3% обследованных ЧБД соответственно. В 42,9% случаев 
присутствовали условно-патогенные бактерии в титре 4-8 Lg КОЕ/г, при этом в 4,3% случаев 
была выявлена ассоциация условно-патогенных бактерий. Бактерии рода Enterococcus были 
выделены от 85,7% ЧБД В 26,2% случаев в состав кишечного микробиоценоза ЧБД входили 
бактерии рода Staphylococcus с гемолитической активностью. Лактобактерии были выявлены 
в 57,1%; бифидобактерии – в 69,0% случаев. Грибы рода Candida были обнаружены в 35,7% 
случаев в титрах 4-6 Lg.  
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БИОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ СМЕШАННЫХ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

КАК КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЦЫПЛЯТ И КУР-НЕСУШЕК 
КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы 

  
В последние годы во многих странах усиленно изучают методы крупномасштабного 

производства хлореллы и других микроводорослей как ценного дополнительного источника 
кормов с высоким содержанием протеина [1-3]. Принципиально важным вопросом в 
птицеводстве является конверсия корма, так как подсчитано, что доля кормов в 
себестоимости в птицеводческой продукции составляет порядка 70%. Микроводоросли 
способствует повышению усвояемости кормов на 40%. При этом дополнительные привесы 
без увеличения нормы скармливания комбикормов возрастают на 20-30%. Суспензия 
хлореллы легко включается в технологический процесс кормления любого вида 
сельскохозяйственных животных [4]. По данным отдельных ученых, биомасса хлореллы и 
сцендесмуса - отличный корм для сельскохозяйственных птиц. Животные, получающие 
суспензию этих микроводорослей, хорошо растут, лучше противостоят неблагоприятным 
факторам. Хлорелла и сценедесмус является натуральными биологическими стимуляторами, 
которые в малых количествах значительно увеличивают усвоение и использование 
питательных веществ организмом животных [5; 6].  

В связи с этим целью данной работы явилось оценка биологического действия 
биостимулятора, разработанного на основе загущенной суспензии смешанной культуры 
микроводорослей (Chlorella vulgaris Z-1 и  Scenedesmus obliquus var. оbliquus) на привес 
цыплят, яйценоскость и энергетическую ценность яиц  кур.  

 
Материалы и методы 

Изучение влияния загущенной суспензии смешанных культур микроводорослей 
(Chlorella vulgaris Z-1 и Scendesmus obligus var. оbligus) на яйценоскость кур и привесы 
цыплят проводилось в течение 50 дней на птицефабрике "Аксай" Алматинской области.  

Биостимуляторное свойство загущенной суспензии смешанных культур 
микроводорослей (Chlorella vulgaris Z-1 и Scendesmus obligus var. оbligus) изучались в 
опытах с птицами на птицефабрике "Аксай" Алматинской области. Первый опыт проводился 
с цыплятами по схеме (с массой тела 730,6±12,4 г.): I группа – контроль; II опытной группе – 
цыплят использовался тот же корм, но с добавлением 20-25 мл загущенной суспензии в 
смешанных культурах микроводорослей. В других опытах указанных выше исследований 
отбирали куры в возрасте 14 недель. В экспериментах использованы 400 голов кур (в 
которые были разделены на 2 группы (в каждом группе по 200 голов): I группа – контроль; II 
опытной группе – кур использовался тот же корм, но с добавлением  35-40 мл загущенной 
суспензии в смешанных культурах микроводорослей.  Все группы цыплят и кур находились 
в одинаковых условиях содержания и кормления.  

Штаммы микроводорослей культивировали на жидких питательных средах 04 [7]. 
Полученную биомассу отделяли от частиц питательной среды центрифугированием при 5000 
об/мин, промывали дистиллированной водой.  
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Результаты и обсуждение 
В ходе эксперимента изучалось влияние суспензии смешанных культур 

микроводорослей  на привес цыплят. В опытной и контрольной группах цыплят 
взвешивались и сравнивались каждые 10 дней. Полученные результаты представлены на 
рисунке 1 . 

 

 
Рисунок 1 -  Влияние введения в корм загущенной суспензии смешанных культур микроводорослей на привес 

цыплят, (%) 
 
Как видно из рисунка, по всем приведенным параметрам ввод микроводорослей более 

предпочтителен в рацион кормления цыплят, нежели при использовании стандартного 
корма, поскольку дает лучшие результаты. Таким образом, при кормлении цыплят 
загущенной суспензией микроводорослей в течение 50 дней  привес цыплят увеличился на 
18%, по сравнению с контролем. Это означает, что ее применение является одним из 
эффективных показателей способов увеличения производственных сельскохозяйственных 
животных. Необходимо также отметить, что в смешанных культурах микроводорослей 
обладают более высокими продуктивными и стимулирующими действиями. Положительные 
результаты от применения их проявляются не только в увеличении привесов цыплят, но и на 
яйценоскости кур. На следующем этапе изучалось влияние применения в качестве кормовой 
добавки загущенной суспензии смешанных культур микроводорослей на яйценоскость кур-
несушек. В ходе эксперимента подсчитывалось количество яиц, снесенных курами-
несушками. Количество снесенных яиц дается в расчете на все поголовье кур (рисунок 2). 

Ввод 35-40 мл загущенной суспензии в смешанных культурах микроводорослей 
положительно сказался на продуктивности кур-несушек. Исследования показали, что 
применение смешанных культур микроводорослей в качестве биологически активной 
добавки, позволило увеличить яйценоскость кур в период эксперимента (50 дней) на 15,3%. 
Таким образом, согласно полученным нами данным, введение в традиционный корм кур 
загущенной суспензии смешанных культур микроводорослей в качестве биологически 
кормовой добавки позволило увеличить яйценоскость кур в период эксперимента (50 дней). 
В последующем нами оценивались такие показатели, как энергетическая ценность и 
накопление витаминов А и каротиноидов в желтке яйца. Результаты проведенных испытаний 
представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы, по всем приведенным параметрам ввод суспензии 
микроводоросли более предпочтителен в рацион кормления опытных кур-несушек, чем в  
сравнении с контролем, поскольку дает лучшие результаты. Согласно полученным 
результатам добавление в корма суспензии смешанных культур микроводорослей 
увеличивает энергетическую ценность яиц на 10,65%.  Выявлено, что витаминный состав 
желтка яиц в опытной группе при добавлении загущенной суспензии смешанных культур 
микроводорослей в качестве биостимулятора изменяется. При анализе качества желтка 
отмечено повышение  содержания витамина А на 77,7% мг и каротиноидов  на 33,8% мг.  
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Рисунок 2 -  Влияние введения в корм загущенной суспензии смешанных культур микроводорослей на 

яйценоскость кур, (%) 
 
Таким образом, лабильность химических составов смешанных культур микроводорослей 

на основе Chlorella vulgaris Z-1 и Scendesmus obligus var. оbligus позволяет использовать их 
как добавку к рационам птиц с целью восполнения дефицита аминокислот, витаминов, 
ненасыщенных жирных кислот или минеральных веществ. Следовательно, применение  их 
эффективности как кормовая добавка позволяет не только реализовать потенциал 
продуктивности птицы, но и уменьшить конверсию корма.  
 
Таблица 1 – Результаты исследований образца яиц на пищевую энергетическую ценность кур-несушек 
 

Наименование показателей Фактически получено 
Пищевая ценность, г/100 г яиц Контрольная 

 Группа 
Опытная  
группа 

Белки 10,24±0,36 12,16±0,49 
Жиры 7,69±0,21 7,98±0,18 
Углеводы 1,08±0,03 1,46±0,05 
Влага 74,25±1,9 73,13±1,6 
Зола 0,75±0,02 0,65±0,01 
Энергетическая ценность, ккал/100 г 
яиц 

 
114,5 

 
126,7 (10,65%) 

Витаминный состав, мг/100 г желтка:   
Вит. А 0,18±0,002 0,32±0,03 (7,77%) 
Каротиноиды 0,065±0,001 0,087±0,002 (33,8%) 
 
Таким образом, на  основании полученных данных предлагается самим получать 

ценнейшую кормовую добавку суспензию смешанных культуры хлореллы и сцендесмуса, 
которая благодаря своему уникальному составу способна закрыть брешь в рационах 
кормления животных по самым незаменимым и дорогостоящим компонентам. 

Выводы: 
1. Использование загущенной суспензии в качестве биостимулятора для цыплят на 

основе смешанных культур микроводорослей в течение 50 дней привело к увеличению 
привеса цыплят на 18% по сравнению с контролем.  

2. Использование загущенной суспензии в качестве биостимулятора для кур-несушек на 
основе смешанных культур микроводорослей в течение 50 суток приводит к увеличению 
яйценоскости на 15,3% и энергетической ценности яиц 10,65% по сравнению с  контрольной 
группой.  
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Түйін 

Микробалдырлардың аралас дақылдары негізінде алынған қою суспензияны күнделікті қосымша жем 
ретінде 50 тəулік аралығында қабылдаған тауық балапандарының салмағы 18%-ға, ал тауықтардың жұмыртқа 
беру көрсеткіштері 15,3% жəне олардың жұмыртқаларының энергетикалық құндылығы 10,65%-ға жоғарлаған 
нəтижелер анықталды. 

Summary 
Application of a concentrated suspension of mixed cultures of algae as biological stimulators for chickens and 

laying hens for 50 days resulted in increased weight gain of chickens by 18%, laying hens at 15.3% and energy content 
of eggs by 10.65% in compared with the control group.  
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Был получен биосенсор для целей экологического мониторинга и клинической 
диагностики из колосьев пшеницы, собранных в фазу молочно-восковой спелости. 
Высокочувствительный биосенсор получали хроматографией полученного бесклеточного 
экстракта на колонке с наноструктурированным углеродным сорбентом типа 
«Нанокарбосорб» производства НТПЦ «Жалын» (г. Алматы). Была проведена оптимизация 
условий применения полученного биосенсора. Изучение активности биосенсора показало, 
что он имеет особенно высокое сродство к аммонию, что позволяет определять его 
концентрацию в диапозоне от 0,2мкМ до 10мкМ, то есть наш биосенсор можно применить 
для раннего выявления антропогенного загрязнения источников питьевой воды. Высокая 
чувствительность биосенсора для определения концентрации НАДФН и 2-оксоглютарата 
делает его очень перспективным для использования в клинической диагностики.     

 
Введение 

Проблема определения низких концентраций ионов аммония до настоящего времени еще 
не нашла удовлетворительного решения. Существующие методы определения аммония 
имеют крайне низкую чувствительность – не ниже 1 сантимоля. В то время для 
экологического мониторинга источников питьевой воды необходима чувствительность 
методов не выше 0,1 мМ [1-3]. В нормальных условиях источники питьевой воды 
совершенно не содержат ионов аммония, и они появляются только в случае попадания в них 
канализационных вод или стоков с животноводческих помещений[4-6]. Поэтому является 
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очень важным вести постоянный мониторинг водных источников на содержания ионов 
аммония. Все это обуславливает большую актуальность и важность разработки 
высокочувствительного биосенсора для определения микромолярных концентраций ионов 
аммония. Кроме того, подобный биосенсор будет иметь большую перспективу для 
применения в клинической диагностике для выявления почечных заболеваний. Исходя из 
выше сказанного, целью нашего исследования явилось получение и характеристика 
биосенсора для экологического мониторинга и клинической диагностики. 

 
Результаты и их обсуждения 

В первую очередь, необходимо было найти фермент, проявляющий высокое сродство к 
ионам аммония. К сожалению, имеющийся в продаже ферментный препарат 
глютаматдегидрогеназа (ГДГ) из печени быка проявлял активность лишь в сантимолярных 
концентрациях ионов аммония. Поэтому для создания высокочувствительного биосенсора 
необходимо было найти такую форму ГДГ, которая бы имела высокое сродство к ионам 
аммония[7].  Проведенный нами поиск показал, что таким ферментом является ГДГ, строго 
специфичная к коферменту NADP. Детальное изучение ферментов показало, что он связан с 
субклеточными органеллами- сферосомами. Нашей лаборатории принадлежит приоритет 
открытия структуры этих органелл [8,9].   Было установлено, что центр сферосомы содержит 
бислойную фосфатидилинозитольную (ФИ) визикулу. К поверхности этой визикулы с 
помощью собственных ФИ - якорей прикреплено большое число молекул ГДГ.  Эти 
молекулы образуют толстую непроницаемую для воды белковую шубу сферосомы [10].  К 
сожалению, сферосомы из созревшего покоящегося зерна пшеницы не проявляли никакой 
ферментативной активности. Поэтому нам надо было найти сферосомы, проявляющие ГДГ 
активность. Поиск таких сферосом мы провели в прорастающих и в созревающих семенах 
пшеницы. Впервые было установлено, что на 3-4 день в прорастающих семенах пшеницы 
обнаруживается активность  NADP-ГДГ, связанная со сферосомами. Это активность 
проявлялось только в реакции восстановительного аминирования 2-оксоглютрата  с 
участием кофермента NADPН. В обратной реакции активность NADP-ГДГ сферосом не 
проявлялась. Следует отметить, что обнаруженная активность была небольшой. Поэтому мы 
продолжили поиск этого фермента уже в созревающих семенах пшеницы.  

Результаты этого исследования представлены в таблицах 1-3. 
 
Таблица 1 – Активность NADP-ГДГ сферосом пшеницы в фазу молочной спелости  

 
№ п/п Части растения Активность NADP-ГДГ, мкМ/г 
1 зерно 15,3 
2 колосковые чешуйки 82,0 

  
 

Таблица 2 - Активность NADP-ГДГ сферосом пшеницы в фазу молочно-восковой  спелости 
 

 № п/п Части растения Активность  NADP-ГДГ, мкМ/г 
1 зерно 25,7 
2 колосковые чешуи 42 

 
 

Таблица 3- Активность NADP-ГДГ  сферосом пшеницы в фазу  восковой  спелости 
 

№ п/п Части растения Активность NADP-ГДГ, мкМ/г 

1 зерно 54,4 
2 колосковые чешуи 27,3 
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Как  видно из представленных таблиц, активность NADP-ГДГ сферосом была 
максимальной в зеленых колосковых чешуйках в фазу молочной спелости. Это говорит о 
важной роли зеленых колосковых чешуй в синтезе глютамата в эту фазу. Затем активность 
NADP-ГДГ сферосом в чешуйках постепенно снижалась по мере созревания колоса. Зато 
активность этого фермента в зерне по мере созревания нарастала, что говорит о 
возрастающей роли NADP-ГДГ в синтезе глютамата  в созревающем зерне.  

Мы также решили изучить активность этого фермента и в других органах пшеницы. 
Результаты этого исследования представлены в таблицах 4 - 6. 
 
 

Таблица 4 - Активность NADP-ГДГ сферосом по органам  в фазу молочной спелости  
 
 
 
 

 
 
 
 
Таблица 5 - Активность NADP-ГДГ сферосом по органам  в фазу молочно-восковой  спелости 

 
№ п/п Части растения Активность NADP-ГДГ, 

мкМ/г 
1 зерно 25,7 
2 колосковые чешуйки 42,0 
3 стебель 45 
4 лист 50,5 

 
 

Таблица 6 - Активность NADP-ГДГ сферосом по органам  в фазу восковой спелости  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Как  видно из представленных таблиц,  самая высшая активность NADP-ГДГ сферосом  была  
в листьях и зеленых чешуйках колосьев в фазу  молочной  спелости. Во всех других органах 
активность NADP-ГДГ была меньше. Таким образом, эти данные говорят об  интенсивном 
синтезе глютамата в зеленых органах растения пшеницы в фазу молочной спелости. Высокая 
активность NADP-ГДГ сферосом  свидетельствует о важной роли этого фермента в 
накоплении глютамата в зерне на ранних стадиях.  На поздних стадиях формирования зерна 
активность этого фермента приходится уже на само зерно, то есть синтез глютамата в 
созревающем колосе обеспечивается активностью  NADP-ГДГ как в чешуйках, так и самом 
зерне. Впервые получены приоритетные результаты о чрезвычайно важной роли NADP-ГДГ 
сферосом   в синтезе глютамата в созревающем зерне пшеницы. 

Таким образом, нами впервые был найден источник для получения высокоактивной 
NADP-ГДГ сферосом – созревающие семена пшеницы, собранные в фазу молочно-восковой 
и восковой спелости. Для очистки этого фермента мы впервые применили колоночную 
хроматографию на наноструктурированном углеродном сорбенте типа «Нанокарбосорб»[10]. 
Результаты хроматографии представлены на рисунке 1. 

№ п/п Части растения Активность  NADP-ГДГ, мкМ/г 
1 зерно 15,3 
2 колосковые чешуйки 82,0 
3 лист 102,9 
4 стебель 77,2 

№ 
п/п 

Части растения Активность NADР-GDG, мкМ/г 

1 зерно 54,4 

2 колосковые чешуйки 27,3 

3 стебель  20,9 

4 лист 24,1 
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Как видно из рисунка, сферосомы выходят в первом высокомолекулярном пике. 
Полученная фракция первого пика была использована для дальнейших исследовании.  

В первую очередь, необходимо было изучить кинетические характеристики NADP-ГДГ 
сферосом  из созревающего зерна пшеницы. Результаты изучения зависимости активности 
NADP-ГДГ сферосом  от концентрации ионов аммония представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 Колоночная хроматография сферосом из созревающего зерна пшеницы на колонке с 

«Нанокарбосорбом» 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость активности NADP-ГДГ сферосом от концентрации ионов аммония 
 
Как видно из рисунка,  в пределах концентрации от 0,5мкМ до 10 мкМ фермент NADP-

ГДГ сферосом может быть использован в качестве высокочувствительного биосенсора для 
определения наличия ионов аммония в водных растворах. Такой биосенсор крайне 
необходим для целей экологического маниторинга состояния природных водных 
источников. В этих случаях активность NADP-ГДГ сферосом может служить объективным 
диагностическим показателем для определения антропогенного загрязнения природных 
водоемов. NADP-ГДГ сферосом также может широко применяться для точного определения 
концентрация ионов аммония, 2-оксоглютарата и NADPН в биологических жидкостях 
человека. Это имеет важное значение для надежной диагностики тяжелых  заболевании.  

 
Литература 

1. Folch and Stenly. A simple method for isolation and purification of total lipids for animal tissues //                    
J. Biological Chemistry. – 1957. – Vol. 226. – P. 497-509. 

2. Марголис Л. Б., Бергельсон Л. Д. Липосомы и их взаимодействие с клетками // М.: Наука, 1986. –              
С. 110-141, 240. 



 147

3. Посте Дж. Взаимодействие липидных везикул (липосом) с клетками в культуре и их использование 
как переносчиков лекарств и макромолекул. В кн.: Липосомы в биологических системах // М. Медицина, 1988. 
– С. 107-155. 

4. Бердичевский В.П., Маркосян Р.А., Позин Е.Я. Влияние липосом на функциональное состояние 
тромбоцитов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1979. – Т. 8. – С. 141-143. 

5. Sofou S., Thomas J. L., Lin H. L., McDevitt M. R., Scheinberg D. A., and Sgouros G. Engineered Liposomes 
for Potential Particle Therapy of Metastatic Cancer // J. Nucl. Med. – 2004. – Vol. 45. – P. 253-260. 

6. Maрк Дж. и Остро J. O. Липосомы // Журнал «В мире науки». – 1987. – №3. – С. 70-80. 
7. Саменов Н.А., Аль-Сухайми С.А., Табенова А.А., Сейсенбаев А.Ш., Гильманов М.К. Мицеллярная 

форма антиартритных лекарств// Журнал «Медицина» Изд. Здравоохранение Казахстана; 2005. – №2. – С. 26-
30. 

8. Гильманов М.К., Гильманова С. М. и Саменов Н.А. // Способ загрузки липосом. Заявка № 
2004/1191.1. – 2004. 

9. Гильманов М. К., Сейсенбаев А. С., Табенова А. А. и Саменов Н. А. // Средство для наружного 
лечения артритов. Заявка № 2004/1411.1. – 2004. 

10. Gilmanov M.K., Kerimkylova A.R., Sabitov A.N., Ibragimova S.A. The phosphatidylinositol-protein 
nanocomplex as a new biosensor for ecological monitoging and clinical diagnostic // Journal Biosensor and 
Bioelectronics. – 2009. – Р. 1490-1492.  

11. Doctor Zulkhair Mansurov, Miss Almagul Kerimkulova, Doctor Mikhail Yemuranov, Mister K. 
Kudaibergenov, Doctor Murat Gilmanov. The purification of spherosome by «Nanocarbosorb» // The Annual Word 
Conference on Carbon. Biarritz, 2009. – Р. 200. 

Түйін 
Экологиялық мониторинг жəне клиникалық диагностикада қолданылатын биосенсор сүтті-балауыз 

кезеңінде жиналынған бидай масақтарынан, клеткасыз сығындыны наноқұрылымды көміртекті сорбент (ТОО 
НТПЦ «Жалын») колонкасынан хроматографиялау арқылы алынды.  Алынған биосенсорды қолдану 
жағдайларын оңтайландыру жүргізілді.  Биосенсор активтігін зерттеу нəтижесінде ол 0,2 мкМ ден 10 мкМ  
концентрациялар аралығында аммоний иондарына ерекше ұксастыққа ие екендігі анықталды, яғни біздің 
биосенсорды  ауыз су көздерінің антропогенді ластануын алдын ала анықтауға мүмкүндік береді. 
Биосенсордың НАДФН жəне 2-оксоглютарат концентрацияларын анықтауға сезімталдығы оны клиникалық 
диагностикада қолдануға өте перспективті етеді. 

Summary 
The biosensor was isolated for ecological monitoring and clinical diagnostic from ripening ears of wheat. The 

sensitive biosensor was isolated by chromatography on nanostructures carbon sorbent ‘Nanocarbosorb’ produced by 
Scientific Technical Industry Center “Zhalyn” (Almaty city). Conditions of isolation of the biosensor were optimized. 
The investigation of activity of the biosensor shown  that this enzyme has high affinity to ammonium ions that aloud to 
determine the concentration of ammonium in range from 0,2 µM to 10µM therefore our biosensor can be applicable 
for earlier detection of anthropogenic pollution from the water reservoirs. High sensitivity of biosensor for 
determination of concentration of NADPH and 2-oxoglutarate make its very convenient for application in clinical 
diagnostic.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТОКИ ИЗ КРАХМАЛА 
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственой 

продукции», г. Астана, labbioper@mail. 
 

Современные условия развития экономики Республики Казахстан требуют внедрения 
новых инновационных экологически безопасных технологий глубокой переработки зерна. 
Актуальным остается вопрос развития и модернизации  крахмалопаточного производства в 
Республике Казахстан и внедрение современных технологий получения крахмала и 
крахмалопродуктов. Народнохозяйственное значение крахмалопаточной промышленности 
определяется широким и разнообразным спектром использования крахмала и продуктов на 
его основе. Он обладает свойствами загустителя, стабилизатора и структурообразователя. Из 
крахмала вырабатывается большая группа продуктов его гидролиза [1]. Патока – продукт 
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неполного гидролиза крахмала, который используют как основной вид сырья для 
кондитерского производства, приготовления товарных сиропов, в хлебопечении. Основные 
вещества, входящие в состав патоки: декстрины, глюкоза, мальтоза. Последние 
обусловливают редуцирующую способность патоки. Содержание глюкозы определяет 
сладость  и гигроскопичность, а количество декстринов – вязкость патоки и способность 
задерживать кристаллизацию сахаров [2]. 

 
Объекты и методы исследования 

В проведенных нами исследованиях для получения крахмальной патоки был 
использован крахмал, полученный из рисовой крупы и побочных продуктов переработки 
(дробленки и мучки) риса сортов «Кубань», «Кенже», «Акмаржан». Гидролиз крахмала из 
рисовой крупы и побочных продуктов переработки осуществляли с помощью 
ферментативных препаратов бактериального происхождения: «Амилосубтилин ГЗх» (α-
амилаза) 1500ед/г и «ГлюкоЛюкс-А» (глюкоамилаза) 5000ед./см3 производства ООО ПО 
«Сиббиофарм», Россия. Степень декстринизации определяли йодной пробой согласно 
методическим рекомендациям [3]. Содержание глюкозы определяли при помощи 
спектрофотометра  GENESYS (США), при длине волны 350 нм. Содержание (массовую 
долю) сухого вещества крахмала в крахмальной суспензии определяли 
рефрактометрическим методом [3]. 

 
Результаты исследований 

Гидролиз крахмала осуществляли термостабильными амилолитическими ферментами 
бактериального происхождения, что позволило сократить продолжительность процесса 
распада крахмала и улучшить качество гидролизатов по прозрачности и цвету. 

Процесс декстринизации крахмала включал две стадии: клейстеризация крахмальной 
суспензии под действием температуры и разжижение под действием α-амилаз. Процесс 
декстринизации проводили при температуре 80-90ºС. Далее следовала тепловая 
инактивация α-амилазы. 

Для определения глубины гидролиза крахмала изучали кинетику этой реакции, 
используя йодную пробу. Реакцию проводили через каждые 2 минуты и наблюдали за 
изменением цвета реакционной смеси (рисунок 1). Синее окрашивание свидетельствовало о 
наличии в реакционной смеси крахмала, фиолетовое – о присутствии продуктов начальной 
стадии распада крахмала – амилодекстринов, красно-коричневое – о высоком содержании  
низкомолекулярных декстринов, желтое окрашивание указывает  на полноту гидролиза 
крахмала ферментом амилазой.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кинетика крахмальной суспензии под действием  α-амилаз 
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В результате исследований было установлено, что концентрация сухих веществ в 
декстринах различных проб крахмала из рисовой крупы и дробленки варьирует от 35 до 43,2 
% и  соответствует ее изначальной концентрации в крахмальной суспензии. 

  

 
Рисунок 2 – Содержание глюкозы (μМ) в крахмальной  патоке в зависимости от времени экспозиции 
 
Далее, в термостатирующий реактор на магнитной мешалке добавляли полученные 

декстрины и натрий – ацетатный буфер. Процесс осахаривания проводили при помощи 
фермента глюкоамилазы при t 50°С, рН 4,6. Через каждые 5 минут отбирали пробы, 
мгновенно охлаждая их для остановки действия фермента. В процессе гидролиза отмечалась 
тенденция снижения  кислотности среды, а незначительное повышение температуры 
приводило к существенному падению активности фермента. За течением процесса следили 
по содержанию глюкозы в осахаренной пробе (рисунок 2). 

Скорость выделения йода при его взаимодействии с перекисью водорода, выделяемой в 
процессе глюкозооксидазной реакции, замеряли на спектрофотометре при одной длине 
волны равной 350 нм.В результате проведенных экспериментов было установлено, что во 
всех пробах крахмала, полученного из рисовой крупы и дробленки, процесс 
осахаривания проходил достаточно полно.  

При ферментативном гидролизе рисовой мучки разжижения реакционной массы не 
наблюдалось. Это обусловлено тем, что в химический состав рисовой мучки входят 
высокомолекулярные углеводы, требующие предварительной гидролизации 
соответствующими ферментами. 

Таким образом, в лабораторных условиях ферментативным гидролизом из крахмала, 
выделенного из рисовой крупы и дробленки  сортов риса «Кубань», «Кенже», «Акмаржан» 
отечественных производителей получены образцы высокоосахаренной патоки. Отмеченное 
подтверждает возможность использования крахмала из рисовой крупы и дробленки для 
производства патоки и масштабирования данной технологии в крахмалопаточном 
производстве.  
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Түйін  
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болатындығы көрсетілген 
Summary 

It is shown that it is possible to receive high sugared treacle from starch of rice groats by microbic enzymes. 
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Капсулирование является одним из способов, повышающих качество семенного 
материала сельскохозяйственных культур. При этом появляется возможность  использовать 
протравители семян и физиологически активные соединения, повышающие всхожесть  и 
энергию прорастания семян вместе в одной системе. В состав капсулирующих смесей могут 
входить перегной, керамзит, цеолит, крахмал, средства защиты растений и новые виды 
удобрений, которые содержат  подобранные комбинации микроэлементов [1]. Кроме того, в 
последнее время получило широкое распространение использование  физиологически 
активных полимеров с использованием полимерных композиций, включающих протравители 
семян, стимуляторы и микроэлементы. В качестве полимеров используют водорастворимые 
полимеры – поливинилпирролидон, поливиниловый спирт, полиакриламид (ПАД) и другие 
[2]. Капсулированные семена должны иметь стандартный размер и хорошее  влияние на 
микросреду семян,  улучшать рост и силу прорастания семян [3, 4].  

Стоит отметить свойство  цеолита,  в литературе  имеются данные о том, что цеолиты 
подавляют рост аэробных бактерий и способствуют росту анаэробов. Сначала это 
объяснялось только адсорбцией микробов на поверхности цеолита и механической 
элиминацией. В последнее время исследователи [5] сходятся во мнении, что цеолиты 
подавляют рост некоторых микроорганизмов за счет образования мощного двойного 
электрического слоя вследствие гидрофобных взаимодействий на поверхности цеолита. Для 
повышения антимикробных свойств цеолита ведутся исследования по насыщению этих 
минералов катионами серебра и цинка [6]. Стоит отметить также данные о наличии у 
цеолитов свойств, позволяющим им влиять на некоторые метаболические пути бактерий, в 
частности на синтез белка [7]. Имеются сообщения и об антивирусных свойствах цеолита [8]. 
Цеолит прекрасно аэрирует почву, способствует развитию корневой системы, росту всего 
растения; удерживает в зоне корней достаточное количество воды - 40-70% от своего веса, 
работает как резервуар хранения для удобрений - нитрата, фосфатов, калия, питательных 
веществ, наиболее важных компонентов для  растения. Наличие в цеолите в легко доступной 
форме Ca, Na, K способствует быстрому поглощению микроэлементов корневой системой и 
образованию генеративных органов (стручки, семена в стручках) [9]. 

Среди микроэлементов важнейшее значение имеет бор. Бор положительно влияет на 
метаболизм сахаридов. Кроме того, этот элемент очень важен для синтеза нуклеиновых 
кислот. Уже сегодня в Украине зарегистрирован ряд удобрений, которые содержат бор, 
среди которых борное удобрение №1 в мире - Солюбор ДФ [10].    

Известен состав для капсулирование семян пшеницы содержащий наполнитель и воду, 
причем в качестве наполнителя использован шлам продуктов термофильного метанового 
брожения навоза. 
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Известен также способ получения капсулирования семян, включающий нанесение на 
семена клеящего вещества, макро- и микроудобрения и торфа, причем в качестве клеящего 
вещества использован раствор гумата натрия. Сообщается  состав для капсулирование семян 
[11], в котором на семена люцерны наносится состав, включающий керамзит, черноземную 
почву, суперфосфат, микроэлементы. В качестве клеящего вещества использована глина. 

Состав капсулы определяется видом семян и условиями применения, содержащей 
органические материалы в количестве, достаточном для формирования развитой корневой 
системы и ростка внутри объема капсулы. Капсула состоит из различающихся по составу 
слоев с изменяющимися свойствами, что позволяет регулировать процессы, происходящие 
при развитии растений на разных стадиях роста, варьировать свойства оболочки в 
зависимости от состава почвы и природных условий; регулировать водно-воздушный режим, 
от которого зависит начало и скорость формирования корневой системы и развития ростка; 
обеспечить адресную доставку к семени в период прорастания питательных веществ и 
микроэлементов оптимального состава; обеспечить защиту семени от болезней и 
неблагоприятных природно-климатических условий [12]. 

Показателями качества капсулирования семян являются устойчивость оболочки при 
транспортировке, погрузке, разгрузке, хорошая воздухо- и водопроницаемость, распад 
оболочки в почве, а также сохранение всхожести семян.  

Целью данной работы является оптимизация смеси для улучшения качества семенных 
драже рапса (Brassica napus L.), безвредных для окружающей среды. 

 
Материалы и методы 

В нашем эксперименте мы использовали семена сортов ярового рапса Янтарь, Викинг 
(Brassica napus L). Состав для капсулирования семян рапса содержит керамзит, цеолит  и  
глину. Для капсулирования семян рапса в качестве клеящего вещества применяли 
бентонитовую глину.   

Капсулирование семян проводили на инкрустаторе. Для капсулирования одного 
килограмма семян ярового рапса все компоненты измельчают в шаровой мельнице. 
Равномерность помола доводилась до 0,25 мм2. Семена подавались в инкрустатор, 
увлажнялись водой из расчета 90-100 грамм на 1 килограмм семян. Увлажненные семена в 
инкрустаторе постепенно перемешивались до полного прилипания смеси к зернам. Смесь 
подавалась постоянно порциями по 0,15 - 0,20 кг на 1 кг семян. Максимальная 
протяженность цикла 30-40 секунд. Затем цикл повторяли до получения драже нужного 
размера. Оптимальным диаметром готового драже считали 2,5 - 3,0 мм. Обработанные 
семена сушили в термостате при температуре 25-30oC 3 часа.  

Лабораторная всхожесть  определялась у десяти семян рапса в трех повторностях. 
Данный эксперимент проводился   в чашках Петри c 2-3 слоями увлажненной 
фильтровальной бумаги, закрывали чашки крышками и помещались  в термостат (24°С). В 
процессе прорастания семена несколько раз увлажняли. Учет проросших семян проводился 
ежедневно. 

 
Результаты 

Семена после инкрустирования имеют округло-шаровидную форму, хорошую 
сыпучесть. Вес готовых драже увеличивается в 8-10 раз. Из 100 драже 96 имели по одному 
семени. После инкрустирования они характеризовались следующими показателями: форма 
инкрустированных семян была округло-шаровидная 2,3-3,5 мм в диаметре, масса 1000 семян 
колебалась от 20 до 26 г. 

В лабораторных условиях количество нормально проросших семян  за 7 дней у контроля 
и капсулированных семян составило 100%. Дружность и быстрота прорастания семян у 
контрольных семян выше, но капсулированные семена имеют более развитую корневую 
систему, которая  является важнейшим фактором, влияющим на питание и развитие 
молодого растения. Длина корешка через 7 суток проращивания в среднем у контроля 18 мм,  
у капсулированных семян 70мм.    



 152

У капсулированных семян в лабораторных условиях   всхожесть и энергия прорастания 
повысилось по сравнению с контролем. Однако по нашим наблюдением энергия прорастания 
была не достаточна высокой, в связи с этим планируется введение состав капсулы 
стимуляторов роста.  Интенсивность роста корешка у капсулированных семян значительно 
превышает рост корешка у контрольной партии семян. Это объясняется особенностью  
минерала используемого  при  капсулировании,  который  превращает почву в часть капсулы 
за счет величины почвенного поглощающего комплекса.   

Поскольку в капсуле нет вредных для окружающей среды химический веществ,  
предложенный состав является экологически безвредным.  
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Түйін 
Бұл жұмыста  ауылшарушылық топтама  дəндерін капсулаудың компонеттік құрамы талқыланып, 

капсуланған рапс дəндерінің (Brassica napus L.) өз лабораториялық зерттеу нəтижелері ұсынылды. Алынған 
капсуланған дəндердің сипаттамалары беріліп, тұғым өнгіштігі мен өну энергиясы анықталды. 

Summary 
The paper discusses the component composition for pelleting seed crops are their own results of laboratory testing 

of rapeseed (Brassica napus L.), subjected to the encapsulation. Were given the characteristics of the seed drops, 
defined germination and seed vigor. 
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Грипп птиц и болезнь Ньюкасла - это наиболее контагиозные и опасные орто- и 

парамиксовирусные вирусные инфекции домашних и диких птиц, наносящие значительный 
урон экономике сельского хозяйства Казахстана [1].  
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Большей частью эти заболевания протекают в виде моноинфекции, но иногда возможны 
смешанные формы, которые могут возникнуть среди птиц после применения поливалентных 
живых вакцин в условиях тесного скученного содержания поголовья, а также при  заносе 
нескольких инфекционных агентов извне [2]. 

Дифференциальная диагностика орто- и парамиксовирусных инфекций осложняется тем, 
что вызываемые ими клиническая картина и патологоанатомические изменения очень 
сходны. Применяемые в настоящее время традиционные методы диагностики – реакция 
торможения гемагглютинирующей активности и реакция диффузионной преципитации 
требуют культивирования вирусов на развивающихся куриных эмбрионах, что значительно 
увеличивает время и затраты на исследования [3]. Иммуноферментные коммерческие тест-
системы менее чувствительны и специфичны, по сравнению с выделением возбудителя на 
эмбрионах. Для обнаружения и идентификации вирусов гриппа и болезни Ньюкасла в 
последние годы применяется метод ПЦР [4]. Несмотря на его преимущества, с помощью 
обычной ПЦР можно обнаружить только один инфекционный агент, в то время как 
мультиплекс ПЦР позволяет выявить несколько возбудителей в одной реакции, что 
значительно снижает стоимость диагностических процедур при сочетании высокой 
чувствительности и скорости анализа. 

В связи с этим нами разработана мультиплексная ПЦР тест-система для одновременной 
дифференциальной диагностики орто- и парамиксовирусных инфекций в целях  
оптимизации контроля над распространением возбудителей этих опасных вирусных 
инфекций в Казахстане. В статье описываются результаты ее испытания. 

 
Материалы и методы 

Сбор полевых материалов, изоляция вирусов, восстановительные пассажи и получение 
биомассы вирусов выполнялись по методикам, рекомендованным ВОЗ [5].  

В работе использовали казахстанские изоляты вируса гриппа А  из коллекции 
лаборатории экологии вирусов Института микробиологии и вирусологии. 

Клонирование вирусов проводили методом предельных разведений на 9-10 дневных 
развивающихся куриных эмбрионах. 

Очистку и концентрацию вирусов осуществляли в градиенте плотности сахарозы (30%-
60%) на центрифуге "Beckman" при 37000 об/мин, 90 мин.. Вирус собирали на границе 
раздела и ресуспендировали в минимальном объеме Трис-HCl буфера. 

Выделение РНК проводили с использованием набора QIAamp Viral RNA Mini kit (Qiagen 
GmbH, Hidden)  в соответствии с рекомендациями производителя.  

Комплементарные ДНК из РНК получали методом обратной транскрипции при помощи 
универсального праймера uni-12 для вирусов гриппа А и случайных гексамерных праймеров 
(random hexamers) для вируса болезни Ньюкасла из набора First Strand cDNA Synthesis kit 
(Fermentas) согласно наставлений производителя.  

ОТ-ПЦР проводили с одновременным использованием в одной реакции праймеров в 
установленной опытным путем концентрации: 0,5 микромоль при одинаковых условиях 
ПЦР. Реакцию проводили в термоциклере при следующих условиях: начальная 2 мин 
денатурация при 95°С и амплификация в 30 циклов, включающая денатурацию (94°С, 30 
сек), отжиг праймеров при 55°С в течение 30 сек и удлинение цепи (72°С, 30 сек) с 
последующей окончательной элонгацией при 72°С, 10 мин.  

Секвенирование ДНК проводили в Национальной лаборатории биотехнологии 
коллективного пользования РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК с 
использованием терминирующих дидеоксинуклеотидов на автоматическом 96-капиллярном 
секвенаторе ABI 3730xl  DNA analyzer (Applied Biosystems).  

Выравнивание секвенированных последовательностей генов вирусов гриппа А и болезни 
Ньюкасла с полными нуклеотидными последовательностями генов вирусов евразийских 
линий проводили  с помощью компьютерной программы BioEdit.  
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Специфические праймеры к различным фрагментам консервативной последовательности 
генов вирусов конструировали с помощью компьютерной программы Primer Premier 5. Их 
тестирование выполняли при одинаковых концентрациях и условиях термоциклирования в 
мультиплекс ПЦР  Подбор оптимального режима для постановки  мультиплекс - ПЦР 
проводили варьированием параметров температуры и времени. Реакцию ставили в 
термоциклере Eppendorf Gradient (Германия). 

Электрофорез проводили в 2% растворе агарозы (Sigma, США) в трис-ацетатном буфере 
при напряжении 88V (8 вольт/см) на аппарате Biostep (Великобритания). 
 

Результаты и обсуждение 
На основе проведенного секвенирования сконструированы праймеры к фрагментам 

консервативной последовательности М генов вирусов гриппа А и болезни Ньюкасла, 
которые охватывают участки в 244 и 132 пар оснований соответственно. 

Разработанная тест-система проверена с казахстанскими изолятами вирусов гриппа А 
различных подтипов: А/ лошадь/Алматы/23/07 (H3N8), А/чирок-свистунок/ЮКО/ 8045/08 
(H3N8), А/белолобый гусь/Центральный Казахстан/3737/09 (H5N3), А/озерная 
чайка/Атырау/2185/07 (H11N2), А/черноголовый хохотун/Атырау/ 2912/08 (H13N6) и 
А/лысуха/Атырау/2221/07 (H16N3).  

В результате реакции, представленной на рисунке 1, с праймерами к участкам М генов 
вирусов гриппа А, получены положительные результаты с обнаружением  специфических 
продуктов в 244 пар оснований 
 
 
Таблица 1 - Характеристики сконструированных праймеров к M генам вирусов гриппа А и болезни Ньюкасла 
 

№ Обозначение Направле 
ние Последовательность, 5'-3' Ожидаемый продукт 

F TACTTTGATTCTGCCCTHCC 
primer_NDV_1 

R CTTRCTGTCTGTCCACGA 
132 п.о. 

F GCCCTAAATGGGAATGGA 
primer_FLU-M_1 

R GCCTGTGAGACCGATGCT 
244 п.о. 

 
 

Набор испытан и с эталонными штаммами вируса гриппа А:  А/утка/Калифорния//72 
(H3N8), А/утка/Чехословакия/1/56 (H4N6), А/крачка/Южная Африка/1/61 (H5N3) и 
А/индюк/Массачусетс/3740/65 (H6N2).  

При постановке реакции с эталонными штаммами вируса гриппа А также получены 
положительные результаты. 

Чувствительность ПЦР набора определена и по отношению к казахстанским изолятам 
вируса болезни Ньюкасла и эталонному штамму La Sota с праймерами, которые охватывают 
участки геномов в 132 пар оснований. Использованы изоляты вируса болезни Ньюкасла 
различных годов выделения: ПМВ-1/курица/Алматы/22/98, ПМВ-1/курица/Алматы/28/98, 
ПМВ-1/курица/Алматы/32/98, ПМВ-1/красноносый нырок/Коргалжын/3645/09, ПМВ-
1/серый гусь/Коргалжын/3647/09, ПМВ-1/морской голубок/Коргалжын/3651/09, ПМВ-
1/огарь/ Коргалжын/3655/09 и эталонного штамма La Sota.  

Выявление ожидаемых продуктов ПЦР в 132 п.о., представленных на рисунке 3, с  
вирусами болезни Ньюкасла (эталонного штамма La Sota и полевых изолятов). 
свидетельствуют о возможности использования ее в дальнейшем для одновременной 
молекулярной диагностики вирусов гриппа А и болезни Ньюкасла. 
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Примечание: М-маркер, К- и К+ - отрицательный и положительный контроли, 23, 8045 и др. - обозначения 
изолятов вирусов. 

 
Рисунок 1 - Результаты испытания тест-системы с казахстанскими изолятами вируса гриппа А 

 разных подтипов 
 

 
Примечание: М-маркер, К- и К+ - отрицательный и положительный контроли, CA - А/утка/Калифорния//72 
(H3N8) , CZ - А/утка/Чехословакия/1/56 (H4N6), SA - А/крачка/Южная Африка/1/61 (H5N3), MA - 
А/индюк/Массачусетс/3740/65 (H6N2). 
 

Рисунок 2 - Испытание тест-системы с эталонными штаммами вируса гриппа различных подтипов 
 

 
 

Примечание: М-маркер, К- отрицательный контроли, 22, 3645 и др. - обозначения изолятов вирусов. 
 

Рисунок 3 - Результаты испытания тест-системы с лабораторными изолятами вируса болезни Ньюкасла и 
эталонным штаммом La Sota 
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Определение чувствительности набора 
Набор испытан с десятикратными последовательными разведениями комплементарных 

ДНК начиная с неразведенной кДНК до 10-5 разведения. Исходная концентрация 
специфической кДНК вируса гриппа А/серебристая чайка/Аырау/2216/07 (H16N3) составила 
3,3 мкг/мкл, концентрация общей кДНК вируса ПМВ-1/курица/ Алматы/32/98 – 1,98 мкг/мкл. 

ПЦР ставили с набором Fermentas (Германия) с использованием всех последовательных 
разведений кДНК.  

 

 
 

Примечание: М-маркер,  А/2216, ПМВ-1- обозначения изолятов вирусов, И – исходная неразведенная кДНК, 10-

1 и далее – разведения кДНК 
 

Рисунок 4 - Результаты испытания чувствительности тест-системы с лабораторными изолятами вируса 
гриппа А и болезни Ньюкасла 

 
Как видно из рисунка 4, отдельно с кДНК вируса гриппа А набор работает до 10-4 

разведения, с кДНК вируса болезни Ньюкасла - до 10-1 разведения, в мультиплекс ПЦР также 
до 10-1 разведения, что сопоставимо с предъявляемыми требованиями к чувствительности 
ПЦР.  

Изучение специфичности разработанного набора в условиях лаборатории с 
птичьими вирусами, принадлежащим к различным семействам 

Для испытания специфичности ПЦР-набора тестировали его с птичьими вирусами, 
принадлежащими к различным семействам: Birnaviridae (вирус инфекционной бурсальной 
болезни птиц)  и Herpesviridae (вирус инфекционного ларинготрахеита).  

 
Таблица 2 - Результаты испытаний  специфичности ПЦР-набора с гомологичными и гетерологичными 
вирусами 
 

Вирус Результат ПЦР 
Вирус инфекционной бурсальной болезни (болезнь Гамборо) — 

Вирус инфекционного ларинготрахеита — 
Вирус гриппа птиц + 

Вирус болезни Ньюкасла + 
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Как видно из результатов исследований, разработанная тест-система позволяет 
обнаружить РНК вирусов гриппа А и болезни Ньюкасла в одной реакции и не реагирует с 
гетерологичными вирусами, что свидетельствует о ее специфичности.  
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Түйін 

Ерекше қазақстандық штамдар негізінде өңделген ПЦР тест-жүйе ветеринарлық вирусология жəне 
эпизоотология тəжірибесінде жабайы жəне үй құстарының А тұмауы мен Ньюкасл ауруына дифференциалды 
диагностикада қолдануға болады. 

Summary 
Developed based on the original Kazakh strains of PCR test-system can be used in practice for Veterinary 

Virology and epizootiology for differential diagnosis of outbreaks of influenza A and Newcastle disease in populations 
of wild and domestic birds. 
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Микроорганизмы являются одним из наиболее существенных компонентов биосферы. 
Создание и поддержание коллекции микроорганизмов играет чрезвычайно важную роль в 
исследовании микробного разнообразия, а также в сохранении в генетически стабильном 
виде продуцентов использующихся в биотехнологических производствах, медицине и 
экологической биотехнологии [1]. 

Существует много методов длительного хранения бактерий, однако, не все штаммы при 
использовании какого-либо из них ведут себя одинаково. Выбор метода часто определяется 
наличием оборудования, места для хранения и квалифицированных сотрудников [2]. 

В основе всех методов консервации, предлагаемых на сегодняшний день, лежит перевод 
клеток в состояние анабиоза, что ведет к снижению или прекращению всех метаболических 
процессов. Распространенными и основополагающими методами длительного хранения 
микроорганизмов являются лиофильное высушивание и криоконсервация. Эти методы 
консервирования позволяют длительное время сохранять жизнеспособность и 
функциональную активность микроорганизмов. Однако есть и недостатки у этих методов, 
например, титр жизнеспособных клеток микроорганизмов в результате лиофилизации часто 
оказывается низким. Кроме того, многие неспорообразующие микроорганизмы не переносят 
обычно используемые режимы лиофилизации и не могут храниться этим методом. Так же 
известно, что у лиофилизированных культур гораздо чаще, чем у замороженных, 
наблюдаются генетические и морфологические изменения, повреждения ферментных 
систем, ДНК, нарушения проницаемости клеточных мембран. Поэтому многие авторы 
считают, что замораживание по сравнению с лиофильным высушиванием является более 
надежным методом хранения микробных культур [3, 4]. 
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При использовании низких температур для целей консервации возникает необходимость 
защиты клеток от их губительного действия. В связи с этим подбор наиболее эффективного 
криопротектора является очень важным аспектом в хранении культур микроорганизмов в 
замороженном виде. Оптимальные концентрации криопротекторов должны 
экспериментально подбираться для различных типов клеток с целью получения наибольшего 
титра жизнеспособных клеток микроорганизмов при криоконсервации [5]. 

Цель данного исследования - подбор состава защитных сред для хранения 
микроорганизмов при низких температурных режимах. 

Исследования выполнялись на базе лаборатории микробиологии РГП «Научный центр 
противоинфекционных препаратов». 

В основу защитных питательных сред брали питательный бульон М002 (HiMedia), а в 
качестве криопротекторов - глицерин, поливенилпиролидон, сыворотку лошадиную и 
сахарозу. По комбинации компонентов получались 4 защитные среды следующего состава: 

Среда-1 (80% питательного бульона и 20% глицерина); 
Среда-2 (70% питательного бульона, 15% поливенилпиролидона и 15% сахарозы); 
Среда-3 (70% питательного бульона, 15% глицерина и 15% лошадиной сыворотки); 
Среда-4 (80% питательного бульона, 20% глицерина, 10% сахарозы и 10% 

поливенилпиролидона). 
В работе использовали музейные культуры микроорганизмов Staphylococcus aureus 

ATCC 6538-P, Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922 и клинические 
изоляты Staphylococcus epidermidis 532/1, Pseudomonas aerugenosa 32. 

Культуры микроорганизмов перед консервацией выращивались в оптимальных 
условиях: в течение 20 ч при 37˚С на питательном агаре М001 (HiMedia). 

Культуры с мутностью 1,5*1010КОЕ/мл вносили в ампулы, содержащие по 1 мл 
соответствующей защитной среды. Засеянные среды помещались в биомедицинский 
морозильник на 1 час при -17˚С, затем помещали на хранение в низкотемпературный 
морозильник при -80˚С. 

Оценку жизнеспособности микроорганизмов после длительного хранения определяли 
методом Коха [6]. 

По результатам исследований приведенных в таблице 1 видно, что потребность в 
криопротекторах неспорообразующих грамотрицательных бактерий более высокая, чем у 
споровых культур. 

Также в таблице мы можем видеть, что жизнеспособность стафилококков значительно 
повышается, если в состав защитной среды входит 15-20% растворы глицерина. 

Споровая культура – Bacillus subtilis ATCC 6633 показала наивысший титр 
жизнеспособности во всех защитных средах, взятых для эксперимента. 

 
Таблица 1- Жизнеспособность культур микроорганизмов после хранения при низких температурных режимах 
на различных защитных средах 

 
Число жизнеспособных клеток в 1 мл, КОЕ/мл Наименование  

микроорганизмов среда-1 среда-2 среда-3 среда-4 
Staphylococcus aureus ATCC 
6538-P 109 107 108 109 

Bacillus subtilis ATCC 6633 1010 1010 1010 1010 

Escherichia coli ATCC 25922 106 107 108 1010 

Staphylococcus epidermidis 
532/1 109 107 107 109 

Pseudomonas aerugenosa 32 107 108 109 1010 
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В результате исследований установлено, что состав защитной среды оказывает влияние 
на устойчивость микроорганизмов к стрессам при замораживании и на жизнеспособность 
при хранении. 

Все используемые нами среды сохраняют культуры микроорганизмов в стабильно 
жизнеспособном состоянии, следовательно, любая из применяемых нами защитных сред 
может использоваться в хранении микроорганизмов при низких температурных режимах. 
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Түйін 
Өндірістік микроорганизмдердің ресурстарын ұлғайту мен сақтау биотехнологияның маңызды 

мақсаттарының бірі. Қазіргі кезде микроорганизмдерді консервациялауға арналған көптеген қорғаныш 
орталары белгілі. Микроорганизмдерді қатырылған күйінде сақтауда, криопротекторлардың эффективті 
түрлерін таңдау аса маңызды кезең болып табылады. 

Summary 
Maintaining and expanding resources of industrial microorganisms relates to the priorities of biotechnology. 

Currently, there is a wide variety of protective media used for preservation of microorganisms. Selection of the optimal 
effective cryoprotectant is a very important aspect in the storage of microbial cultures in its frozen form. 
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Медицина саласының бағыттарының бірі адам жəне жануарлар ішек-асқазан 

жолдарындағы микроэкологиялық бұзылыстарды пробиотикалық препараттардың көмегімен 
емдеуге жəне алдын алуға болады. Қазіргі замандағы пробиотиктердің көбі 
лактобактериялар мен бифидобактериялар негізінде жасалынады [1].  

Бүгінгі таңда жаңа заман медицинаның маңызды мəселесі дəрілік заттардың 
организмдегі əртүрлі органдар мен ұлпаларға белгілі мөлшерде адресті жеткізу болып отыр 
[2]. Мысалы, дəрілер қарын мен аш ішек жолдарынын өткенде препарат белсенділігі 
есептелгеннен 5-10 есеге төмендейді, осыдан оларды құрастыруды ғана емес, көздеген дене 
мүшесіне жеткізуді жаңа тұрғыдан қарастыру мəселесі туындап отыр.  

Мұнда жаңа заман сорбенттерін қолдануға негізделген «Жану мəселелері» институтында 
профессор З.А. Мансұров басшылығымен құрастырылған жаңа биотехнологиялық əдістер 
ерекше назар аударуға тұрады [3]. Берілген сорбенттің сөзсіз құндылығы, арзан  əрі жыл 
сайын жаңарып тұратын шикізаттан жасалатындығында. Бұл карбонизделген материалдың 
саңылаулары мөлшерінің кең диапозоны, сорбциялық кеңістігінің жеткілікті көлемі (0,4-1,2 
см3/г) жəне үлкен меншікті сіңіру беті жабысу жəне детоксикациялық қасиеттердің болуын 
қамтамасыз етеді, яғни сорбент тек бактериялар комплексінің шырышты қабық адгезиясына 
көмектесе отырып, тасымалдаушының қызметін ғана атқармайды, детоксикациялық 
қызметті де атқарады.  

Осы бағыттағы үлкен перспективалар микроорганизмдер клеткаларын 
тасымалдаушының бетіне бекіту арқылы жасалатын иммобилизденген препараттарды 
шығарумен байланысты болып отыр.  Бұл жағдайда сорбент тек бактериялар комплексінің 
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шырышты қабығына адгезиялана отырып, тасымалдаушының қызметін ғана атқармайды, 
сонымен қатар детоксикациялық қызмет те атқарады [4]. Олардың арасында 
детоксикациялық қасиеттер көрсететін белсендендірілген көмір сияқты карбонизделген 
бөлшектер ерекше қызығушылық тудыруда. Бұндай сорбент пробиотикалық 
микроорганизмдер үшін тасымалдаушы рөл атқарады жəне асқазан-ішек жолдарына түскен 
əртүрлі токсиндерге жол бермейді.     

Зерттеу жұмысы барысында лактобацилла клеткаларын карбонизделген күріш қауызына 
иммобилизацияладық. Иммобилизациялау үшін пробиотикалық белсенділігі жоғары сүт 
қышқыл бактерияларының штамдарын таңдап алдық. Лактобациллалардың пробиотикалық 
штамдарын біріншілік сұрыптауда антагонистік белсенділігі мен оның спектр деңгейін 
штрих əдісімен, диффуздық немесе мерзімді антагонизм əдістерімен анықтадық. Мұнда 
таңдалып алынатын штаммдар бөлетін нысана организмге қатысты антагонистік əсерге ие 
заттардың табиғаты ескерілмейді. Сүт қышқылы бактерияларының əр түрлерінде 
бактериялық мембрананың өткізгіштігін бұзатын, белок синтезін тосқауылдайтын, ДНҚ 
репликациясын тежейтін, клетканың мембраналық потенциалын өзгертетін немесе клетка 
бөліну процестерін бұзатын молекулалық массасы жоғары заттар - бактериоциндер жəне 
төмен микроциндер сипатталған [8, 9]. Біздің көзқарасымыз бойынша, кешенді  
препараттардың микробиологиялық негізі болып пробиотикалық композицияға енгізетін 
штамдарды іріктеу барысында, спектрі кең антагонистік белсенділігі бар микроциндерді 
синтездеуші лактобацилла штамдарының селекциясын жүргізу қажет.  Оларды анықтау үшін 
мерзімді антагонизмнің бір түрі агарлы қабаттар əдісін қолдануға болады. Ол əдістің əр түрлі 
модификациясын қолдана отырып, молекулалық массасы жоғары бактериоциндер жəне 
төмен микроциндер өнімін бір-бірінен оңай ажыратуға болады.  
 
 
Кесте 1 - Лактобациллалардың - микроцин продуценттерінің антагонистік əсерінің спектрі  

 
Тест микробтардың тежегіш аймағы, мм (М±m) 
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АА-1 23±0,73 13±0,36 10 ±0,68 
АI-17 14±0,16 18,5±0,39 6,0±0,31 
АA-9 6±0,29 21±0,71 5,5±0,14 
АР-1 6,5±0,18 12±0,45 10,5±0,16 
АР-5 2,2±0,31 18±0,50 3,6±0,27 
АВ-3 4,5±0,33 16±0,45 6,5±0,29 
АВ-5 17±0,36 7±0,35 2,8±0,08 

AK-2R 19±0,35 21±0,56 11±0,67 
АК-9 18±0,32 21±0,26 3,0±0,07 
LK-7 19±0,18 7±0,37 3,5±0,29 

 
Лактобациллалардың 48 изолятының антагонистік əсерін зерттеген кезде микроцин 

өндіруші белсенді 10 штамм анықталды (1-кесте).    
Зерттелетін штамдардың антимикробты əсерінен белгілі бір спецификалық қасиет 

туындайды, əртүрлі штамдардың антагонистік белсенділік спектрі əрқашан сəйкес келе 
бермейді, мысалы, АА-1, АІ-17, LK-7 жəне АВ-5 штамдары көбінесе ашытқыларды емес, 
грам оң бактериялардың өсуін тежейді, ал АК-2R, AK-9, AA-9 жəне AP-5 грам теріс 
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энтеробактерияларға қатысты белсенділігі жоғары, тек AP-1, AK-2R жəне АА-1 штамдары 
ашытқы саңырауқұлақтарына қарсы əсерін көрсетеді.  

Одан кейін аталған штамдардың биоқауымдастығын зерттедік, зерттеу барысында AP-1, 
АА-1 жəне AK-2R бір-бірінің өсуіне кедергі жасамайтындығына көзіміз жетті, нəтижесінде 
аталған штамдардың композициясын құру қажет болды.Қарынның ішкі ортасы 
лактобациллалардың сұйық концентратына əсер еткенде олардың биотитрі (тірі клеткалар 
концентрациясы) 1000 еседен аса азаяды. Себебі сұйық концентрантты тікелей ауыздан ішке 
қабылдаған кезде, пробиотикалық бактериялардың тек аз бөлігі ғана ішекке тірі түрінде 
түседі.   

 
 

 

 

 
Сурет 1 - ЗРШ-1 сорбентінің бетіне орналасқан лактобациллалардың композициясының электронды 

микроскопиялық көрінісі 
 
Сондықтан эксперименттерде лактобациллалардың бос күйінде емес иммобилизденген 

күйінде қолдану қажет, біздің зерттеулерде анықталғандай лактобацилла клеткалары ЗРШ-1 
сорбентіне бекіне отырып қорғаныштық қасиетке ие болады (1-сурет).   

Демек, пробиотикалық микроорганизмдерді бекіту үшін тасымалдаушы ретінде 
энтеросорбенттерді қолдана отырып комплекстік тапсырманы шешуге болады, яғни 
пробиотикалық препараттың адрестік жеткізілуін, оның нəтижесінде асқазан-ішек 
жолдарының детоксикациясы жəне микроэкологиясын қалпына келтіре отырып  
дисбактериоз індетінен құтылуға болады. 
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Резюме 
Использование сорбентов (ЗРШ-1) в качестве носителя молочнокислых бактерий  обеспечивает адресную 

доставку пробиотического препарата и прикрепление к слизистой кишечника с последующей детоксикацией 
желудочно-кишечного тракта и нормализацию его микроэкологии. 

Summury 
Use of carbonize sorbents (CRS-1) as the carrier of lactobacilli provides address delivery of a probiotic 

preparation and an attachment to mucous intestines with the subsequent detoxication of a gastroenteric path and 
normalization of its microecology. 
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МЕХАНИЗМЫ  АНТИМУТАГЕННОГО  ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТЕНИЙ LIMONIUM CЕМЕЙСТВА PLUMBAGENACEAE (= 

LIMONIACEAE LINCZ.) 
НИИ проблем экологии при КазНУ им. аль-Фараби,  S_kolumb@mail.ru 

Среди лекарственных растений отечественной флоры, относящихся к галофитам, 
несомненный интерес представляет род кермек (Limonium) семейства свинчатковых 
(Plumbagenaceae), который насчитывает 18 видов. На основе Limonium gmelinii получен ряд 
препаратов, введенных в Государственный реестр медицинских препаратов, разрешенных 
для применения в медицине на территории Казахстана [1]. Наряду с L. gmelinii произрастают 
и другие виды кермека, которые при идентичности их химического состава, 
фармакологических свойств и в силу  генетического родства могли бы пополнить сырьевую 
базу L. gmelinii.  

Г.Е. Жусуповой были получены и всесторонне изучены экстракты из различных видов 
кермека [2]. В составе фитопрепаратов имеются  такие  биологически активные вещества 
(БАВ), как  антрахиноны, дубильные вещества, полисахариды, флавоноиды, фенолы, 
фенолокислоты, аминокислоты, витамины. Кроме того, автором было установлено, что 
комплекс биологически активных веществ, содержащихся в этих растениях, обладает 
антиоксидантной активностью [2-4]. 

В наших исследованиях в тесте по учету хромосомных аберраций на растительных и 
животных объектах была изучена антимутагенная активность субстанций из подземной и 
надземной частей Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze, L. myrianthum (Schrenk) Kuntze, L. 
otolepis (Schrenk) Kuntze, L. popovii Kubansk., L. leptophyllum (Schrenk) Kuntze, L. 
suffruticosum (L.) Kuntze, содержащих комплекс биологически активных веществ. В 
результате проведенных цитогенетических исследований была установлена способность 
изученных БАВ снижать мутагенный эффект ряда ксенобиотиков, индуцирующих  
хромосомные аберрации. Так, БАВ  из подземной части растений Limonium, включенные в 
ежедневный  рацион крыс, подвергавшихся длительной  интоксикации фипронила, 
достоверно  снижали  частоту  индуцируемых хромосомных аберраций. Частота 
аберрантных клеток и число хромосомных аберраций на 100 метафаз снизились под 
влиянием БАВ из L. gmelinii в 3.2 (p<0.001) и  2.2 раза (p<0.01), из L. myrianthum - в 2.8 и 2.3 
раза (p<0.001), из L. otolepis - в 2.7 (p<0.01)  и  2.1  раза  (p<0.001),  L. popovii - в  1.9  и  1.9 
(p<0.01),  из  L. leptophyllum – в  2.1  и  2.0 (p<0.01),  из L. suffruticosum - в 2.3 и 2.0 раза 
(p<0.01), соответственно. Снижение частоты хромосомных аберраций происходило в 
основном за счет структурных перестроек хроматидного типа. 

Растительные экстракты из надземной части также достоверно снизили уровень 
индуцируемого фипронилом мутагенеза. Если у интоксицированных животных частота 
аберрантных клеток и число хромосомных аберраций на 100 метафаз составили 
соответственно 2.98% и 3.38, то под воздействием комплекса БАВ из надземной части  L. 
gmelinii, L. myrianthum, L. otolepis, L. popovii, L. leptophyllum и L. suffruticosum эти показатели 
соответственно снизились в 1.8 (p<0.01)  и 2.1 раза (p<0.001),  в 1.5 и 2.1 раза  (p<0.05),  в 1.7 
и 1.7 раза (p<0.05), в 1.8  (p<0.05) и 1.9 раза (p<0.01),  в 1.9 и 1.8 раза (p<0.05),  в 1.7 и 1.7 раза 
(p<0.05).  

Не установлено достоверных различий по уровню антимутагенной активности между 
БАВ из корней, корневищ и надземной части растений. Также не выявлено достоверных 
различий в уровне модификации генотоксического эффекта фипронила между субстанциями 
из различных видов кермека. 

В последние годы все чаще стали появляться публикации, где  одним из возможных 
путей действия экзогенных антимутагенов предполагают их  опосредованное влияние на 
систему эндогенных антимутагенов и репарационные системы. Генотоксические эффекты 
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большинства химических мутагенов опосредуются через развитие окислительного стресса. 
Поэтому большинство антимутагенов характеризуются антиоксидантной активностью [5 - 
466]. Известно, что при окислительно-восстановительных биохимических процессах 
большое значение имеют промежуточно образующиеся свободные радикалы.  Имеются 
прямые экспериментальные данные о сильном мутагенном эффекте свободных радикалов 
ОН и НО2. По-видимому, и другие высокореакционные свободные радикалы также 
вызывают изменения наследственных структур [6-8].  

Н.М. Эмануэлем было видвинуто, а затем получило широкое развитие представление о 
важной роли свободнорадикальных состояний в развитии радиационного поражения, а также 
в перерождении нормальных клеток в злокачественные и в последующем развитии опухоли. 
Было предложено использовать в малотоксичных концентрациях ингибиторы радикальных 
реакций. Это вещества, которые способны взаимодействовать со свободными радикалами, 
продуцируя малоактивные и более стабильные радикалы, образующиеся из молекул 
ингибитора. Эти радикалы из ингибитора могут рекомбинироваться с перекисными 
радикалами или между собой, давая нейтральные продукты. В результате происходит обрыв 
цепи аутокаталического процесса окисления. Было обнаружено, что такие ингибиторы как 
фенолы, полифенолы и др. обладают антимутагенным и противоопухолевым действием [6, 9, 
11–13]. Учитывая  сильный мутагенный эффект реакционноспособных радикалов, 
образующихся при протекании окислительно-восстановительных реакций, можно ожидать, 
что ингибиторы свободно-радикальных процессов будут тормозить процессы 
индуцированного мутагенеза.  

К настоящему времени накоплено немало данных, свидетельствующих о способности 
различных полифенолов растительного происхождения, витаминов, аминокислот, 
гликозидов и других  биологически активных веществ  ингибировать свободнорадикальные 
процессы [6, 8, 14]. Антимутагенная активность фенольных соединений может быть 
обусловлена их способностью легко взаимодействовать с активными радикалами и 
мутагенными метаболитами радикального характера, вызывая их нейтрализацию. Второй 
возможный способ их антимутагенного действия, вероятно, заключается в торможении 
деятельности тех ферментных систем, которые могут продуцировать мутагенные 
метаболиты. Однако известно, что фенольные ингибиторы способны не только тормозить 
развитие свободнорадикальных процессов, но при определенных условиях инициировать 
свободнорадикальные процессы. По-видимому, именно этим свойством фенолов объясняется 
их мутагенный эффект при больших концентрациях.  

В наших исследованиях и исследованиях ряда авторов было показано, что под 
воздействием таких широко распространенных в окружающей среде ксенобиотиков, как 
несимметричный диметилгидразин, нитрозодиметиламин, фипронил и его метаболит 
фипронил-сульфон, ряд тяжелых металлов в организме экспериментальных животных 
увеличивается содержание первичных (ГПЛ) и вторичных (МДА) продуктов перекисного 
окисления липидов. Эти результаты свидетельствуют об усилении свободнорадикальных 
процессов, обусловленных действием данных загрязнителей окружающей среды, что и 
приводит к выраженному цитотоксическому и генотоксическому эффектам.  

В составе экстрактов кермека, как было отмечено выше, имеются фенольные и 
полифенольные соединения, которые известны как ингибиторы свободнорадикальных 
процессов (галловая кислота и др.). Наряду с фенольными соединениями, присутствующими 
в субстанциях изучаемых видов растений  Limonium, в них также содержатся витамины С и 
Е. В отношении витамина С давно установлено, что он обладает антимутагенной 
активностью [11-13]. Механизм  защитного  действия этого витамина объясняют его 
включенностью в ферментативнозависимую антирадикальную цепь и способностью к 
перехвату супероксидного анион-радикала кислорода. Кроме того, известно, что репарация 
повреждений ДНК является ферментативным процессом, зависящим от уровня клеточного 
метаболизма. Показано, что предварительное введение витаминного комплекса различного 
качественного и количественного состава крысам, интоксицированным разными 
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химическими мутагенами, приводит к снижению чувствительности ДНК к повреждающему 
воздействию [14].  

Все сказанное выше дает нам основание предполагать, что антимутагенное действие 
характерно для ингибиторов свободнорадикальных реакций и позволяет им защищать 
организм от возникновения структурных и генных мутаций. Проблема антимутагенеза и 
поиск эффективных протекторов токсического и особенно гентотоксического действия 
экологически опасных факторов в окружающей среде  не теряет своей актуальности. 
Создание лекарств с антимутагенным действием имеет большое значение для фармакологии, 
так как их использование не только не будет создавать генетическую угрозу для организмов, 
а, наоборот, будет способствовать уменьшению количества наследственных заболеваний и 
злокачественных новообразований, все более обусловленных наличием в окружающей среде 
не свойственных для нее, искусственно синтезированных человеком  химических 
соединений. Механизмы действия антимутагенов могут быть различными, однако, 
необходимо отметить, что практически все антимутагены принадлежат к физиологически 
активным веществам, способным оказывать определенное влияние на нуклеиновые кислоты 
[6-9]. Можно с уверенностью утверждать, что антимутагенная активность препаратов 
связана с их способностью ингибировать свободнорадикальные реакции, вызванные 
воздействием генотоксикантов, и  активизировать работу репарационных систем.  
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Түйін 
Зерттелген препараттардың антимутагенді белсенділігі, олардың генотоксиканттар əсерінен пайда болған 

босрадикалды реакцияларды тежеу қабілетімен жəне репарационды жүйе жұмысын белсенділігін арттырумен 
байланысты. 

Summary 
Argues that antimutagenic activity is associated with the studied drugs in their ability to inhibit free radical 

reactions induced by exposure genotoxicants, and strengthen the work of repair systems. 
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УДК 612.398 
 

Копес А.Ғ., Есенбек Б.Б., Қаупенбаева Р.Б. 
ҚЫМЫЗДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ЕМДІК ҚАСИЕТІ 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің колледжі, Алматы қ. 
 

Қымыз - қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дəмнің бірі. Бие 
сүтінен даярланатын қымызды көптеген көшпелі халықтар - қазақтар, қырғыздар, 
башқұрттар баяғы заманнан білген. (1-сурет). Біздің заманымызға дейінгі V ғасырда грек 
тарихшысы Герадот, көшпелі скифтер бие сүтінен қымыз даярлаған - деп жазды [1]. 

 
Сурет 1 - Сауынды биелердің тобы 

Қымыз - шипалы əрі жұғымды сусын. Қымыз дайындау шеберлігіне, сүттің тегіне, уақыт 
мезгіліне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Осыған орай оның аталуы да алуан түрлі: уыз қымыз, 
бал қымыз, бесті қымыз, дөнен қымыз, жуас қымыз, құнан қымыз, қысырақ қымыз, 
қысырдың қымызы, сары қымыз, сірге жияр қымыз, түнемел қымыз. Қымыз микробиология 
ғылымы шықпастан бұрын ашытқы салу əдісімен дайындалып келеді. Рубинский 1910 жылы 
қымызды алғаш зерттеген, оның ашыту əдісін, құрамын жəне басқа да қасиеттерін тексерген. 
Рубинский қымызда микроорганизмдер бар екенін анықтады. Ол қымыз ойдағыдай  ашу 
үшін қымыз ашытқылары мен таяқшаларының маңызы зор екенін айтты. Басқа 
микроорганизмдер тек қымыз жасау процестерінде пайда болып, қымыздың өзіне  əсер 
етпейді деп білді. Бұл бактериялардың пайдасы қымыздың ашуын күшейтеді, қымыздағы 
басқа  зиянды микробтарды өлтіріп, қымыз таяқшаларына көмектеседі [1]. 

Қымыздың ең таза жоғары сортының морфологиялық жəне биохимиялық қасиеттеріне 
қарап,  бөлініп алынған таяқшалар болгар таяқшалары деп танылды. Қымызды 
қышқылдандырып, ашытатын басты агент осы болды. Қымыздың спирттеніп ашуы қымыз 
ашытқыларының əсерінен екені белгілі. Бұл пікірді 1946-1947 жылдары Алматы, Оңтүстік 
Қазақстан облыстарына шығып келген Қазақ ССР ғалымдар Академиясының экспедициясы 
қуаттады.  Қымызда өсіп-өнетін микроорганизмдер ондағы еритін азотты қосылыстарды, ең 
алдымен, бос амин қышқылдары мен витаминдерді қоректендіруге кетеді. Бие сүті мұндай 
заттарға бай, сонымен қоса онда сүт қанты да мол, сондықтан сиыр сүтіне қарағанда, бие 
сүтінде спиртті ашу неғұрлым тез қарқынмен жүреді. Сүт қышқылды бактериялар мен 
ашытқылардың əрекетінен пайда болған лактоза ферментінің əсерінен сүт қанты глюкоза 
мен галактозаға бөлшектенеді. Моносахаридтер əрі қарай бөлшектеніп, сүт қышқылына, 
шарап спиртіне, көмір қышқылына жəне басқа да дəмді əрі хош иісті заттарға айналады. Сүт 
ашытқылары, басқа түрлеріне қарағанда, галактозаны глюкозаға айналдыратын 
галактовальденаз ферментін бөліп шығарады. Сосын ашу процесіне глюкоза қатысады. 

Қымыздың сапасы негізінен ашытқысына байланысты. Қазіргі кезде қымыздың 
микрофлорасы құрғақ күйінде жақсырақ сақталатындығы анықталып отыр. Көктемде, бие 
сауатын мезгіл басталғанда  қымызды ашыту үшін пайдаланылады [2]. 
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Қорды дайындау үшін күзде биені ағытар алдында, бірнеше тəулік бойына қымызды екі 
бөлініп тұнғанша үйде сақтайды. Суы жоғары көтеріліп, казеиннен тұратын сүзбе сияқты 
қоюы түбіне тұнады.  Ол тұнбаны дəкемен сүзіп, күннің көзіне қойып кептіріп, бие сауатын 
кезге дейін жабық ыдысқа салып, салқын жерге қойып сақтайды. Ашытқыны бабына келтіру 
үшін қорды жаңа сауылған бие сүтінің  5 литріне  3-4 ас қасық есебінен салып, жылы жерге 
бір тəулік қояды. Бұл кезде оны араластырып тұру керек. Бір тəулік өткеннен кейін осы 
ашытқыны емес, ашыған қымызды жаңа сауған 6-7 литр сүтке 1 литр есебімен қолданады. 
Қымыз ашыту үшін 25-40% биенің жаңа сауған сүтін сабаға құйып, ашытқы қосады да, түн 
қатырады. Келесі күні ашыған сүттің үстіне жаңа сауылған сүттен үстеп құйып отырады да, 
жақсылап пісіп, тағы 10-15 сағат ұстайды. Алайда бұл қымыз əлі де əбден ашыған қымыз 
емес, əлсіз, көпіршімеген, əрі өте қою. Сондықтан оның үстіне жаңа сауылған сүттен тағы 
косып, жақсылап пісіріп, тағы бір күнге қояды. Соның нəтижесінде ол орташа екі күндік 
қымыз болып шығады. Дайын қымызды басқа ыдысқа құйып алады.Сабаның қымызын 
сарқып құйып алмайтындығын айта кету керек, оның түбіне (1:3 немесе 1:5 бөлігіндей)   
ашытқы ретінде қалдырады. Саба 10-15 күннен кейін  толық босатылып, кептіріліп, тағы 
ысталып, маймен майланады. Қымыз ашыту үшін сабаны тек бір жаз бойы пайдалануға 
болады, келесі жылы оны басқа мақсаттарға қолданады. Сабаға құйып ашытқан  қымыздың 
сапасы өте жоғары болады. Халқымыз қымыздың өте майлы болғанын жақсы көреді. Кейде 
ондай қымызды қазымен қосып, арнайы емге пайдаланады.  

Ашытқының екінші  түрі - айран. Халқымыз ашытқы есебінде көжені де пайдаланады. 
Бидайды, тарыны қазанға салып қайнатады, бір шелек суға бір тостаған дəн салады, көжені 
үнемі араластырады, ол үш күннен кейін дайын болады. Айран немесе көже ашытқыны бір 
шелек бие сүтіне 3 стақаннан келетіндей ара қатынаста алады: ашытқы құйылған сүтті əуелі 
бөлмеде бірсыпыра жоғары t (25С) қалдырады да, содан соң салқын жерге қояды. Қымыз 
ашытқанда пісіп тұрудың маңызы ерекше. Күні бойына əр сауыннан жаңа сауылған сүтті 
ашыған қымыздың үстіне құйып, қатты-қатты піседі. Əр 1-1,5 сағат сайын піспекпен 2-3 мың 
реттей пісу керек.  

Күшіне қарай қымызды əлсіз, орташа жəне күшті деп бөледі:  
- Əлсіз қымыз қоюлау, газы аз болады, дəмі болар-болмас қышқылдау келеді, тілді 

қуырмайды, тұнған кезде екі түрлі: төменгі қоюлау, жоғарғы – сұйықтау қабаттар пайда 
болады. Оның құрамында 1% этил спирті болады.  

- Орташа қымыз газға бай, дəмі қышқыл болады, құрамында 1,5% этил спирті болады.  
- Күшті қымыз аз көпіршиді, дəмі соғұрлым қышқыл əрі өткір келеді, стақан 

қабырғаларына  əлсіз көпіршік болып тұнады жəне екі бөлікке бөлінбейді, құрамында  1,75-
3,0% дейін этил спирті болады.  

Қымыздың қышқылдығын анықтаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл, біріншіден,  бос 
көмір қышқылы болған соң көпіршіп тұратын болғандықтан қымыздың қажетті көлемін 
өлшеп алудың қиындығына, екіншіден, тағы сол бос көмір қышқылы болғандықтан ол əр 
байқауда əр түрлі мөлшерде бірдей болмауына байланысты, мұның өзі фенолфталеин 
индикаторы кезінде сілтінің шығынын арттырып, сілтімен титрлеуге əсер етеді. Демек, 
қымызды көмір қышқылынан арылтқаннан кейін ғана оның қышқылдығын анықтауға 
болады. Жалпы қышқылдықтан өзгеше бұл қышқылдық тұрақты деп аталады [3].  

  
Кесте - Қымыздың химиялық құрамы 

№ Химиялық құрамы Мөлшері (%) Витаминдер Мөлшері (мг) 

1. Қант 6.7 А 0.125-0.832 

2. Жалпы ақуыз 2.0 С 97-135 

3. Казеин 50.7 В 0.65-1.05 

4. Минералды тұздар 0.5   

5. Май 1.3-2.0   
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Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың бəрі адамның бойына жақсы сіңеді. Майы 
дəмді, ақуызы жұғымды. Аз шамада кездесетін сүт жəне көмір қышқылдары адамның тəбетін 
ашып, асқазанның жақсы жұмыс істеуіне жағдай туғызады.  Бие сүтінде «С» витамині мол 
болады. Сондықтан туберкулез ауруынан емдеу үшін айрықша жоғары. Туберкулезді 
қымызбен емдейтін ең алғашқы курорт 1858 жылы Самара қаласының маңында 
ашылған.Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен жəне басқа да дəрі-дəрмектермен 
байланыстыра отырып, өкпе, бүйрек жəне сүйек туберкулезін, жүрек, қан тамырлары 
ауруларын емдегенде, сондай-ақ витаминдер жетіспегенде, зат алмасу бұзылғанда 
қолданады. Антибиотикалық дəрі-дəрмектер қымыздың құрамындағы: витаминдермен, 
қоректік заттармен, ашытқылармен қосылып, организмге оңай сіңеді. Өзінің адам 
организміне жасайтын күрделі жəне əр жақты əсеріне қарай қымыз тіршілік көзі ретінде 
ықпал етеді жəне маңызды тамақ өнімі болып табылады. Қымыздағы тағамдық жəне емдік 
қасиеттердің мұндай байланысы бүгінде өзге өнімдер мен сусындардың ешбірінде 
кездеспейді.  

Қазақстандық ғалымдар қымыздың емдік қасиеті бар екенін жəне бұл сусын өкпе 
ауруларына, əсіресе туберкулезге қарсы қолданылатыны ерте кезден-ақ белгілі болғанын, 
оның құрамында А, В, Д, Е, С витаминдері бар қымыз адамның бойындағы туберкулез, 
гастрит, холецистит, энтерит пен энтероколиттің  асқынған түрлеріне, жүрек қан тамырлары, 
жүйке жəне асқорыту жүйелеріне, қан айналымы, тоқішек пен асқазандағы жараға ем екенін 
анықтағаны белгілі. Бұл бағытта академик Төрекелді Шарманов басқарып отырған 
Алматыдағы тағамтану ғылыми-зерттеу институтының еңбегі орасан зор екенін атап өткен 
жөн. 

Қымыздың емдік қасиетін фармакологиялық химиялық дəрі-дəрмектермен, минералды 
сулармен жəне басқа қышқыл сүттермен еш салыстыруға келмейді. Себебі олар 
динамикалық, биологиялық препараттар қатарына жатады. Қымыз асқазан мен ұйқы безінің 
секрециясына, бауырдан өт бөлінуіне ықпал етеді, қызметін жақсартады. Соның əсерінен ас 
қорыту, оларды сіңіру процестері реттелінеді. Асқазанның ойық жарасына, бауыр жəне өт 
жолдары ауруларына, панкреатит, энтерит, колит, қаны аздық ауруларына бие сүтінің емдік 
қасиеті ерекше екенін баса айтуымыз керек. 

Сонымен, қазіргі кезде қымыз көптеген ауруларға шипа болып, адам ағзасының 
иммунитетін күшейтетіні анық. Сондықтан аурудың алдын алу шаралары жəне науқас 
адамдарды емдеу мақсатында қымызға деген сұраныс барлық жерлерде жыл бойы үзілмей 
келеді. Дегенмен, кейінгі уақытта бұл сұраныстың жеткілікті деңгейде қолға алынбай 
келгендігі алаңдатады.   

 
Əдебиеттер 

1. Будорагина Л.В. «Сүт өнімдерінің өндірісі» 1986 ж - 151 бет. 
2. «Қазақстанда өндірілетін сүтқышқылды өнімдердің салыстырмалы микрофлорасы» Сарсекеев Ф.К., 

Абдиева А.С. «Ғылым əлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың екінші халықаралық конгресі. – Алматы, 
2008. -  202 б. 

3. Сеитов З.С. «Биохимия» - Алматы: Агроуниверситет баспасы,  2000 ж. - 289 бет. 
 

Резюме 
Кумыс является напитком, который нельзя рассматривать вне культуры и быта казахов. Его утоляющую 

жажду, поднимающее настроение и вместе с этим целебные качествацеликом признают даже учёные.  
 

Resume 
Koumiss is a drink which cannot be out of the culture and life of Kazakh. Scientists know it is lake, cheer up, 

heling nature. 
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Внесение биопрепаратов на основе целлюлозоразрушающих микроорганизмов, 
вырабатывающих биологически активные вещества, ферменты, ускоряющие ферментацию, 
созревание и минерализацию растительных остатков в почву не только способствует 
ускоренному разложению органического вещества в почве, но и уменьшению токсичности 
вследствие постепенного снижения его концентрации. Использование многих из таких 
биопрепаратов зачастую является также элементом интегрированной защиты растений от 
бактериальных и грибных заболеваний (снежная плесень, склеротиниоз, мучнистая роса, 
корневые гнили, бурая, стеблевая и желтая ржавчина и др.) [1]. 

Именно мицелиальные микроорганизмы вносят основной вклад в минерализацию 
растительных остатков в почве: микроскопические грибы составляют до 50% суммарной 
микробной биомассы черноземов, микромицеты первыми колонизируют растительные 
остатки вследствие высокой скорости роста [2]. Основными целлюлозоразрушающими грибами 
являются грибы из рода Chaetomium, несколько в меньшем количестве  грибы из родов 
Verticillium, Cladosporium, Stachubotris, Mycor, Trichoderma, Alternaria, Aspergillius и грибы с 
розовым и черным мицелием [3] . 

Грибы рода Chaetomium широко распространы в наземных экосистемах. Они 
встречаются на растительных остатках, древесине, в почве, помёте травоядных животных и 
птиц и являются важным компонентом пищевых цепей.  Большинство известных видов рода 
Chaetomium входит в группу мезофильных организмов, развивающихся в широком 
диапазоне температур. Многие представители родов Chaetomium и Cladosporium могут 
использовать целлюлозу в качестве источника углерода. Эта особенность позволяет им 
успешно колонизировать целлюлозосодержащие субстраты, в том числе солому [4].  

Целью наших исследований было изучение влияния биопрепаратов, созданных на 
основе целлюлозоразрушающих грибов родов Chaetomium и Cladosporium на элементы 
структуры урожая ячменя. 

 
Методика исследований 

Эксперименты  проводились в полевых условиях в течение 2010 года в КХ «Нива» п. 
Косшы Целиноградского района Акмолинской области. 

Объектами исследований служили штаммы грибов рода Cladosporium и рода 
Chaetomium. 

Для определения влияния  целлюлозоразрушающих грибов на рост   и развитие ячменя, а 
следовательно, и формирование структуры урожая, при разложении растительных остатков 
были заложены мелкоделяночные полевые опыты. Были отобраны грибы родов Chaetomium 
шт. 1 и Cladosporium шт.10. Сорт ячменя – Астана 2007.   

По заранее составленной схеме опыта был выбран участок, установлена величина и 
форма делянок (1 м2). В целях избежания одностороннего взаимного влияния, варианты в 
опыте размещались методом рендомизированных повторений (случайных блоков). 
Проведена подготовка семян ячменя к посеву (сортировка и очистка от сорной примеси). 
Фон в полевых условиях создавали по методике А.Ф. Коршуновой и др. [5] путем внесения в 
почву инокулята целлюлозоразрушающих грибов с одновременным  высевом семян ячменя. 
Были заложены два варианта опытов: 1) целлюлозоразрушающие грибы; 2) 
целлюлозоразрушающие грибы + 30 г измельченной соломы.  
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Срок посева – 29 мая. Глубина заделки семян – 6-7 см, норма высева - 300 шт./м2. В 
контрольном варианте высевались необработанные семена ячменя.  

Для создания биопрепаратов была наработана биомасса (около 500 г) каждого штамма  
грибов из родов Cladosporium и Chaetomium на жидкой среде Чапека-Докса и 30 г. соломы 
растительных остатков. Штаммы целлюлозоразрушающих грибов были культивированы в 
течение 14  суток на роллерных качалках при обороте 220 об/мин.  

 
Результаты и обсуждение 

Структурный анализ растений показал следующие результаты. Урожайность  ячменя в 
зависимости от использования штаммов Chaetomium и Cladosporium варьировала в пределах 
от 348,4 до 392,3 г/м2 на вариантах без соломы, и  от 392,4 - 432,2 г/м2  - на вариантах с 
соломой (таблица 1).   

Продуктивная кустистость на вариантах с применением целлюлозоразрушающих грибов 
превышала контроль (1,6) на 0,1-0,3 на вариантах без соломы, тогда как на вариантах с 
применением соломы наблюдалось увеличение этого показателя, как на контроле, так и с 
наличием грибов родов Chaetomium и Cladosporium на 0,1-0,4.  

 Количество колосков в колосе на всех опытных вариантах без соломы превышал 
контроль (19,4 шт/колос) на 1,0-1,1 шт/колос, а на вариантах с соломой – на 0,7-2,0 (контроль 
– 23,0). Число зерен в колосе по вариантам без соломы варьировало от 20,3 до 20,7 шт/колос, 
тогда как на вариантах с соломой - в пределах 21,9-22,3 шт/колос.  

На варианте с применением соломы масса 1000 семян превалировала над контролем  на 
1,5-2,3%, где этот показатель составлял 51,9 г. Максимальный уровень урожайности 
наблюдался на вариантах без соломы и с применением соломы, инокулированных 
Cladosporium шт.10 – 392,3 г/м2 и 432,2 г/м2  соответственно. Прибавка урожая на варианте с 
применением  этого штамма по вариантам составила 65,0 г/м2  и 73,8 г/м2 , соответственно.   

 
Заключение 

Проведенные полевые испытания позволили выявить эффективность штаммов 
целлюлозоразрушающих грибов, обладающих выраженным стимулирующим эффектом 
на рост и развитие ячменя сорта Астана 2007. 

Препараты на основе целлюлозоразрушающих грибов в большей степени 
положительно влияют на сохранность растений. 

Продуктивная кустистость на вариантах с применением целлюлозоразрушающих 
грибов превышала контроль на вариантах без соломы, но на вариантах с применением 
соломы наблюдалось увеличение этого показателя как на контроле, так и с наличием 
грибов родов Chaetomium и Cladosporium.  

Между числом колосков и числом зерен в колосе существует прямая зависимость. 
Чем больше число колосков, тем выше озерненность колоса. Показатель количества 
колосков в колосе на всех опытных вариантах без соломы превышал контроль (на 1,0-1,1 
шт/колос) и на вариантах с соломой (на 0,7-2,0 шт/колос). Число зерен в колосе по 
вариантам без соломы было от 20,3 до 20,7 шт/колос, с соломой - в пределах 21,9-22,3 
г/колос.  

На варианте с применением соломы масса 1000 семян превалировала (51,9 г) над 
контролем  на 1,5-2,3%.  

Урожайность  ячменя при использования штаммов Chaetomium и Cladosporium была 
положительной (от 348,4 до 392,3 г/м2), особенно в вариантах с соломой  (от 392,4 - 432,2 
г/м2 ).   
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Таблица 1 – Структурный анализ урожая ячменя сорта Астана 2007, инокулированного 
целлюлозоразрушающими грибами, 2010 г.  

 

 
 
Максимальный уровень урожайности наблюдался на вариантах без соломы и с 

применением соломы, инокулированных Cladosporium шт.10. Прибавка урожая на варианте с 
применением  этого штамма по вариантам составила 65,0 г/м2  без соломы и 73,8 г/м2  с 
применением соломы.  

Таким образом, активные штаммы целлюлозоразрушающих грибов родов Cladosporium 
и  Chaetomium  могут быть использованы в повышении плодородия почв за счет интенсивной 
гумификации послеуборочных растительных остатков. 

 
Литература 

1. http://www.mtpkpanda.com/ru/articles/5.html 
2. Свистова И.Д., Стахурлова Л.Д., Щербаков А.П. Изменение структуры микробного комплекса чернозема 

при локальном внесении азотных удобрений // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. - 
2004. - №4. - С. 37. 
 

В
ар
иа
нт

 

С
ох
ра
нн
ос
ть

 р
ас
те
ни
й,

 ш
т/
м2  

К
ол

-в
о 
ст
еб
ле
й 
в 

1 
ра
ст
ен
ии

 

К
ол

-в
о 
пр
од
ук
ти
вн
ы
х 
ст
еб
ле
й,

 с
т/
ра
ст

 

В
ы
со
та

, с
м 

Д
ли
на

 г
ла
вн
ог
о 
ко
ло
са

, с
м 

К
ол

-в
о 
ко
ло
ск
ов

 в
 г
ла
вн
ом

 к
ол
ос
е,

  ш
т 

Чи
сл
о 
зе
ре
н 
в 
гл
ав
но
м 
ко
ло
се

, ш
т.

 

М
ас
са

 зе
ре
н 
од
но
го

  к
ол
ос
а,

 г
 

М
ас
са

 1
00

0 
се
мя
н,

 г
 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

 г
 

П
ри
ба
вк
а 
ур
ож

ая
, г

 

Контроль 229,0 1,8 1,6 52,1 9,28 19,4 19,8 1,0 47,8 327,3 - 

Chaetomium  

шт. 1 

250,5 1,8 1,7 53,1 9,35 21,4 20,3 1,1 49,8 348,4 +21,1 

Cladosporium 
шт.10 

265,5 2,1 1,9 54,4 9,47 21,5 20,7 1,2 53,6 392,3 +65,0 

Контроль +  

солома 
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шт.10 + солома 

273,5 2,4 2,2 58,0 10,2 25,0 22,3 1,3 53,1 432,2 +73,8 
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Түйін 
Целлюлоза ыдыратушы саңырауқұлақтардың Cladosporium жəне  Chaetomium белсенді штамдарын өсімдік 

қалдықтарын жинаудан кейін белсенді гумификациялау негізінде  топырақтың құнарлығын көтеру үшін 
қолдануға болады.  

 
Summary 

Active strains of cellulolytic fungi genera Cladosporium and Chaetomium can be used to improve soil fertility by 
intensive humification post-harvest crop residues 
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Классическая пероксидаза (КФ 1.11.1.7.) фермент класса оксидоpедуктаз, 
катализирующий окисление субстратов различной функциональности, в отличие от 
других типов пероксидаз обладает высокой специфичностью в отношении окислителя-
пеpоксида водоpода. Уникальные свойства этого феpмента, хоpошая pаствоpимость в 
воде, высокая специфичность по окислителю, устойчивость пpи хpанении, шиpокий 
спектp биологической активности обусловливают ее применение в медицине, науке и 
технике. В pастительных клетках имеется особый вид оpганелл, содержащих 
пероксидазау и выполняющих защитную антимикpобную функцию. Действие 
пероксидазы пpоявляется в пpисутствии пеpоксида водоpода, образующегося в 
растительной клетке. Кpоме того, пероксидаза пpинимает участие в синтезе лигнина и в 
пpоцессе его pазpушения [1]. В ходе лигнификации пpоисходит синтез 
фенилпpопаноидных предшественников лигнина и их последующая полимеpизация в 
присутствии пеpоксида водоpода. В медицине пероксидаза пpименяется для диагностики 
остpых, хpонических бактеpиальных и виpусных (в том числе СПИД), инфекционных, 
аллеpгических, аутоиммунных, эндокpинологических заболеваний и злокачественных 
новообpазований методом иммунологического анализа [2]. 

Использованием методов осаждения, а именно 40 и 80% сернокислым аммонием из 
культуральной жидкости Pleurotus ostreatus УзБИ-И105, получен комплексный 
ферментный препарат с наибольшей концентрацией пероксидазной активности. 
Применив классические биохимические методы очистки, т.е. гельфильтрацию с 
последующей ИОХ активных белков, был получен очищенный препарат пероксидазы с 
удельной активностью 542,1 ед/мг и выходом по белку 2,4%. 
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Изучены физико-химические и биохимические свойства полученного ферментного 

препарата пероксидазы, в частности, температурные и рН оптимумы и стабильность, 
определена молекулярная масса и аминокислотный состав. Проведены исследования по 
изучению каталитических свойств и субстратной специфичности фермента. Определены 
значения Кm, равные 0.71 и 1.98 с-1 с разными концентрациями о-дианизидина и Н2О2 
соответственно, и сделан вывод, что окисление о-дианизидина, катализируемое 
пероксидазой из Pleurotus ostreatus УзБИ-И105, подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. 
Сопоставление кинетических характеристик окисления о-дианизидина пероксидазой из 
Pleurotus ostreatus УзБИ-И105 и коммерческим препаратом пероксидазы растения хрена 
показало, что активность грибной пероксидазы выше каталитической способности 
пероксидазы хрена (таблица). 

 
 

Таблица. Кинетические характеристики окисления о-дианизидина пероксидазой Pleurotus ostreatus УзБИ-И105 
и пероксидазой хрена 

 

Фермент Условия Кm, М 

Пероксидаза Pleurotus 
ostreatus 

200 
рН 5,6 

0,71·10-4 
1,98·10-4    * 

Пероксидаза хрена 200 
рН 6 

0,69·10-4 
7,14·10-4    * 

 
*- Значения параметров получены из зависимостей начальной скорости окисления от начальной 

концентрации перекиси водорода. 
 

Было установлено, что фермент имеет специфичность к о-дианизидину, гваяколу, 
пирогаллолу и пирокатехину только в присутствии перекиси водорода, что подтверждает 
пероксидазную природу фермента, как и все растительные пероксидазы не проявляла 
активности в отношении вератрилового спирта и, следовательно, не является лигнин 
пероксидазой. В отличие от перксидазы растения хрена не взаимодействует с о-
фенилендиамином. Поэтому данный препарат может быть рекомендован для применения в 
аналитической химии, иммуноферментном анализе, клинической медицине и фармацевтике. 

Исходя из проделанной работы, разработана схема очистки пероксидазы, по которой 
получен гомогенный по данным диск-электрофореза в ПААГ ферментный препарат со 
степенью очистки в 28,4 раз, с выходом по белку 2,4%, и по активности 69,0%. 

Проведены эксперименты по использованию грибной пероксидазы в иммуноферментном 
анализе для получения коньюгатов к дифтерийному токсину и в тест-систеах на выявление 
вирусов ВИЧ. Установлено, что полученный коньюгат к дифтерийному токсину обладает 
высокой активностью и большей стабильностью по сравнению с полученным коньюгатом с 
пероксидазой хрена. Также установлено, что грибная пероксидаза с активностью 542,1 ед/мг, 
может быть использована в высокочувствительных тестах  на выявление вирусов ВИЧ 
взамен широко используемой в мировой практике коммерческой пероксидазы. Предлагается 
схема получения пероксидазы и разработан лабораторный регламент содержащий расчет 
материально-экономических затрат на получение фермента. 
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Түйін 
Саңырауқұлақ пероксидазасын иммуноферментті анализде дифтерия токсиндеріне коньюганттар алу жəне 

ВИЧ вирустарын анықтауда тест жүйе үшін эксперименттер жүргізілді. Алынған коньюганттың дифтерия 
токсинінің жоғары белсенділігі анықталды. 

Summary 
Laboratory regulations, cheap economic scheme and technical and economic calculations have been worked out, 

offered and conducted. The obtained peroxidase was used us a marker in conducting of immuno-enzyme analyses for 
obtaining of conjugates against diphtheria toxin and in test-systems identification of AIDS viruses instead of widely 
used commercial peroxidase were isolated from horseredish. Peroxidase is supposed to be used in medical diagnostics 
in immuno-enzyme analyses in food industry for detoxycation of phenolic compounds in the conditions of laboratory 
biochemical practice. 
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Дрожжевая клетка - богатейший источник питательных веществ для организма, 

особенно ослабленного. Однако для лучшей доступности и усвоения содержимого клетки 
необходимо, чтобы оболочка была нарушена. Методы автолиза и плазмолиза широко 
практикуются в биотехнологических процессах и могут широко применяться для получения 
новых биопродуктов, а также биопрепаратов-пребиотиков [1, 2]. 

Цель – на основе дрожжей винных осадочных, пивных избыточных, прессованных 
хлебопекарных получить биопрепараты лечебно-профилактического назначения 
(А.С.№340646, №1010123,№1012869 СССР, предпатент РК №6560,№7355, №15315, 
№1423095). 

Технологии обработки дрожжей мы относим к «холодным», т.к.  максимальные 
температурные режимы ферментации не превышают 450С, величина рН - естественная, 
характерная для исходного сырья (6,3-6,8). Условия ферментации  способствуют активации 
собственных ферментов дрожжевой клетки, усиливая протеолитическую и инвертазную 
активности (фермента В-фруктофуранозидазы). 

Ранее, получая биопрепараты с высокой биологической активностью, когда субстратом 
служили чистые дрожжевые микроорганизмы, мы стремились использовать их 
биокаталитические характеристики для улучшения качества хлебобулочных изделий, 
бродильной способности жидких дрожжей, а также улучшения реологических свойств теста 
при изготовлении затяжных сортов печенья и помадных конфет. 

Добавление биопрепарата в эмульсию рецептурных компонентов позволяло 
интенсифицировать биохимические и микробиологические процессы в тесте, а за счет 
активности  реакции меланоидинообразования придать мякишу булочек красивый кремовый 
оттенок с бисерной пористостью и получить яркую золотистую корочку с пасхальным 
ароматом. 

Проблема с качеством затяжного печенья  в те годы заключалась в том, что для 
приготовления затяжного теста использовалась мука пшеничная с высоким содержанием 
клейковины, притом короткорвущейся, а готовое печенье отличалось низкой набухаемостью, 
нечетким, заплывшим рисунком, не выраженным вкусом, деформированным. 
Протеолитические ферменты биопрепарата существенно улучшили реологические 
характеристики теста и качество готовой продукции. 
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Помадные конфеты при добавлении биопрепарата, приобретали нежный вкус, приятный 
аромат  и в течение года и более не черствели, что объясняется затормаживанием процесса 
кристаллизации сахарозы за счет медленного гидролиза её на фруктозу и глюкозу под 
действием фермента β-фруктофуранозидазы биопрепарата. 

В дальнейшем нами проводились исследования по усовершенствованию биотехнологии 
биопрепаратов с целью обогащения нутриентами и появилась целая серия Эликсиров жизни 
плюс функционального назначения, в том числе с лечебно-профилактическими  свойствами. 

Так, в состав эликсира жизни вводили концентрированные соки хеномелиса, облепихи, 
чёрной бузины, арбуза, дыни и других плодово-ягодных композиций для обогащения новых 
продуктов витаминами С, Е, фолиевой кислотой, биофлавоноидами, пектинами и др. 
биологически активными веществами. 

Клинические испытания, проведённые в некоторых медицинских центрах г. Алматы, 
показали следующее:  

• Городская больница г. Алматы, гастроэнтерологическое отделение (под руководством 
д.м.н., проф. Э.А. Изатуллаева) - результаты испытаний показали, что больные опытной 
группы ощущали улучшение самочувствия и расслабляющее действие Эликсира жизни 
плюс, перистальтика улучшилась, стул стал легче, чаще и обильнее. Препарат может быть 
рекомендован лицам, страдающим запорами. 

• Родильное отделение 2-й городской больницы города Алматы. Группа беременных 
женщин, страдающих анемией, принимали Эликсир жизни плюс по  1 столовой ложке 3 раза 
в день в течение 10-12 дней. Отмечено улучшение самочувствия, сохранение 
работоспособности, наблюдаются положительные сдвиги в гематологических показателях 
обследованных женщин. Побочных явлений  от приема биопрепарата не отмечено.  

• Научно-исследовательский институт глазных болезней. Приоритет на «Способ 
лечения диабетической ретинопатии» предпатент РК № 22953. Полученные 
предварительные данные свидетельствуют о том, что применение Эликсира жизни плюс в 
лечении больных глаукомой и дистрофии сетчатки эффективно, т.к. улучшились показатели 
регионарной гемодинамики глаза и углеводного обмена. 

• Научный центр педиатрии и детской хирургии, приоритет на «Способ лечения 
язвенной болезни у детей с применением Эликсира жизни плюс», предпатент РК №13307. 
Благодаря высокому содержанию витаминов, ферментов, препарат Эликсир жизни плюс 
компенсирует витаминную и минеральную недостаточность при заболеваниях, 
сопровождающихся потерей массы тела (гипотрофия, анемия, длительно текущие 
инфекционные заболевания и т.д.)Селен обеспечивает онкопротективную направленность 
препарата, налаживает эвакуацию содержимого кишечника, способствуя улучшению 
состояния слизистой желудочно-кишечного тракта, обладает ранозаживляющим свойством, 
стимулирует иммунитет, улучшает рост волос и ногтей, выводит из организма шлаки, 
нормализует обмен веществ. Препарат может быть рекомендован для лечения хронических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также фурункулеза. 

• Казахский научно-исследовательский институт повышения квалификации врачей им. 
Асфендиярова (стоматология, хирургия, гинекология). 

Стоматология. Эликсир жизни удобен в употреблении, обладает прекрасным 
ранозаживляющим свойством, свойством регенерации тканей. Рекомендуется для 
применения в стоматологии. В традиционной группе больных улучшение наступало на 6-7 
день, в группе с Эликсиром жизни плюс на 3-4 день лечения, кроме того, больные отмечали 
исчезновение болевых ощущений на 2-3 день лечения кровоточивости, отечности. 

Гинекология. У больных с эрозией шейки матки после электрокоагуляции при лечении 
традиционным методом улучшение наступало через три месяца при лечении Эликсиром 
жизни плюс на 3 неделе лечения. 

Хирургия. При лечении традиционным методом улучшение больных с хирургической 
патологией отмечалось через 7-10 дней, при  использовании эликсира жизни плюс на 3-4 
день наступало улучшение состояния больных. Это указывает на легкость использования в 
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клинике и необходимость производства наших отечественных биопрепаратов для лечения и 
профилактики заболеваний. Разработаны и утверждены Минздравом РК методические 
рекомендации. 
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Түйін 

Бұл жұмыста ашытқылар, сүтқышқылды бактериялар, жемістер мен көкөністер, дəнді жəне бұршақ 
дақылдар  негізіндегі эликсирлердің, биопрепараттардың биотехнологиясы қарастырылған. Адамның тіршілік 
əрекетін жəне оның иммунитетін жоғарылату үшін жаңа эликсирлердің əсерінің мысалдары келтірілген 

Summary 
Biotechnologies of biological products, elixirs on the basis of yeast, lactic bacteria, grain, bean, fruit-and-

vegetable cultures are considered. Examples of influence of new elixirs on ability to live of the person and immunity 
increase are given 
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В статье рассматриваются перспективы научных исследований по биоремедиации 
нефтезагрязненных почв в Казахстане. 

Добыча «черного» золота и её реализация на мировом рынке являются локомотивом 
развития экономики республики. К 2015 году Казахстан должен войти в десятку крупнейших 
нефтедобывающих стран мира, увеличив рост нефтедобычи до 150 млн. т ежегодно. 

Однако интенсификация переработки и добычи нефти сопровождается загрязнением 
окружающей среды и, в первую очередь, почв в результате аварий на нефтепроводах, 
попадания вредных отходов, сточных вод и выбросов химических и 
нефтеперерабатывающих предприятий, бензозаправок и автохозяйств. Загрязнение почвы 
нефтью и нефтепродуктами вызывает практически полную депрессию функциональной 
активности почвенной микробиоты, изменяются физико-химические свойства почвы, 
ухудшается водно-воздушный режим, изменяется структура биоценозов. В почве возрастает 
доля гумина, гидрофобные нефтепродукты затрудняют питание растений. Угнетается и 
гибнет альгофлора и микрофауна. Всё это в целом приводит к нарушению равновесия в 
экосистемах и требует вмешательства человека для восстановления плодородия и 
экологических функций почв. Разнообразные виды рекультивации нефтезагрязненных почв 
заканчиваются мероприятиями по биоремедиации, поскольку только они обеспечивают 
доочистку почв до уровня, обеспечивающего нормальный рост растений и получение 
безопасной продукции растениеводства.  

Работы по микробиологии нефти в Институте микробиологии и вирусологии имеют 
давнюю историю. Первые исследования по изучению распространения нефтеокисляющих 
микроорганизмов (НОМ) в Каспийском море начаты в 70-е годы в лаборатории водной 
микробиологии, возглавляемой М.И. Новожиловой. В 80-90-е годы исследования были 
продолжены и углублены, были получены чистые культуры НОМ, изучена их 
нефтеокисляющая активность по отношению к нефтям месторождений Прорва, Макат, 
Доссор и других. Изучены механизмы окисления компонентов нефти. Новая волна 
исследований уже по проблематике микробиологической биоремедиации нефтезагрязненных 
почв приходится на 2006 г. и по настоящее время. В работе участвовали сотрудники 
лаборатории экологии микроорганизмов и кафедры микробиологии КазНУ им. аль-Фараби. 
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Была получена коллекция эффективных нефтеокисляющих микроорганизмов, отработана 
технология восстановления почв in situ и ex situ, определены оптимальные дозы цеолита как 
носителя микроорганизмов и азотных удобрений, составлены циано-бактериальные и 
бактериальные ассоциации НОМ, испытана их эффективность. 

Накопленный опыт работы в области биоремедиации нефтезагрязненных почв позволяет 
нам отметить некоторые нерешенные проблемы для стимуляции дальнейших более глубоких 
научных исследований в будущем. 

Узкими местами в проблематике биологической очистки почв от нефти и 
нефтепродуктов, на наш взгляд, на сегодня являются: 

− несмотря на обилие предлагаемых в настоящее время биопрепаратов для очистки почв 
от нефти, ни один из них не доведен до конечного рыночного продукта в виде 
зарегистрированного биопрепарата и выпускаемого в промышленном масштабе; 

− наблюдается недостаточный спектр существующих биопрепаратов для осуществления 
полной очистки почв от тяжелых компонентов нефти и от неуглеводородной части нефти; 

− не проводятся исследования по биореакторному способу очистки почв от 
нефтепродуктов; 

− отсутствуют данные о сравнительной эффективности существующих отечественных и 
зарубежных препаратов для разных типов почв и типов нефти; 

− одной из актуальных задач природоохранной практики является разработка научно 
обоснованных нормативов допустимого содержания нефти в почве. В нашей стране таких 
утвержденных нормативов до сих пор не имеется; 

− не достаточно комплексных научных программ исследований по оценке экологических 
последствий нефтяного загрязнения на экосистемном уровне и проблемам биоремедиации 
почв;  

− отсутствуют государственные программы испытаний новых биопрепаратов с участием 
независимых организаций; 

− имеет место слабая координация исследований по данной проблематике в 
многочисленных Вузовских институтах и НИИ; 

− нет исследований по микробиологическим методам доизвлечения нефти из 
малопродуктивных скважин и борьбы с обрастаниями трубопроводов твердыми парафинами, 
битумом и смолами; 

− нет микробиологических разработок по утилизации серы и сернистых соединений 
нефти; 

− мало научных разработок в теоретическом и практическом плане по использованию 
анаэробных микроорганизмов в биоремедиации почв; 

− и последнее, на данный момент не разработаны технологии очистки грунтовых и 
поверхностных вод от нефти и нефтепродуктов. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо усилить координацию и 
комплексность исследований по рекультивации и биоремедиации нефтезагрязненных почв 
не только на уровне министерств и ведомств, НАН и АЕН РК, но и на уровне 
исследовательских коллективов, например, можно было бы создать интернет сообщество по 
обмену идеями и информацией. Также необходимо развитие отечественной 
микробиологической промышленности, строительство новых мелко и среднемасштабных 
производств на местах и, соответственно, подготовка кадров по промышленной и 
экологической микробиологии. 
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Түйін 
Мақалада Қазақстандағы мұнаймен ластанған топырақты биоремедиациялаудың ғылыми зерттеулерінің 

тиімділіктері көрсетілген.  
Summary 

In article prospects of scientific researches on bioremediation of the oil polluted soils in Kazakhstan are 
considered. 
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Воспалительные заболевания глаз остаются  серьезной социальной проблемой 

практической офтальмологии как причина временной нетрудоспособности (80%) и как 
причина слепоты (10–20%). Среди воспалительных заболеваний глаз наибольшую группу 
составляют конъюнктивиты – 66,7%. По данным Ю.Ф. Майчука (2010 г.), на воспалительную 
патологию глаз приходится 40–60% амбулаторного приема, до 50% стационарных больных, 
80% временной нетрудоспособности по глазным заболеваниям. В 10–30% случаев исходом 
воспалительных заболеваний глаз является развитие слепоты. К сожалению, точные 
эпидемиологические сведения о распространенности бактериальных кератитов и 
конъюнктивитов неизвестны. В связи с широким и фактически бесконтрольным 
использованием антибиотиков многие больные, страдающие бактериальной инфекцией глаз 
и занимающиеся самолечением, остаются неучтенными, если у них не развиваются тяжелые 
осложнения. До последнего времени травма считалась наиболее важным фактором риска 
бактериальной инфекции глаз. C травмой связывают 23,7% бактериальных кератитов. 
Возросла роль контактных линз как фактора риска до 19–42%, нельзя забывать и о 
ухудшении экологии, широком распространении и использовании компьютерной техники, 
что также является фактором развития бактериальной инфекции глаз 

Таким образом, целью нашей работы было установление этиологической картины 
воспалительных заболеваний конъюнктивы в г. Караганда.  

 
Материалы и методы 

В исследование было включено 136 штаммов, выделенных в период 2009-2010гг. в 
бактериологической лаборатории научно-исследовательского центра КГМУ. Материалом 
для исследования служили мазки с конъюнктивальной полости. Выделение чистых культур 
проводили по общепринятой схеме, идентификация проводилась с помощью программы 
Bergey 1.0. Статистическая обработка проводилась с помощью программы WhoNet 5.0, 
электронной таблицы Excel из пакета программ MS Office 2000 (Microsoft). 

 
Результаты 

При обработке данных, полученных при исследовании, было установлено, что в 
большинстве случаев воспалительные заболевания в конъюнктивальной полости были 
вызваны коагулазонегативными стафилококками (62,5%), из них на долю Staphylococcus 
epidermidis приходилось 55,88% выделенных штаммов. В 20,58% мы получили рост 
коагулазопозитивных стафилококков (из них 17,64%  S.aureus). И в небольшом проценте 
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случаев были выделены следующие виды микроорганизмов: β-гемолитические стрептококки 
(5,15%), Pseudomonas aeruginosa (2,94%), Streptococcus pneumoniae (2,2%) (см. рис.1) 

По данным отечественных и зарубежных авторов, в составе бактериальной микрофлоры 
конъюнктивы основная доля также принадлежит группе коагулазонегативных 
стафилококков - 55-78% (S.epidermidis, S.hominis, S.saprophyticus, S.capitis, S.intermedins, 
S.wameri, S.lugdunensis и др.). S.aureus обнаруживается у 5-26% пациентов, штаммы 
Streptococcus spp. — у 2%. Значительный удельный вес принадлежит микроорганизмам, рода 
Propionibacterium spp. - 31-17%, реже встречаются коринебактерии - 4-6%, 
грамотрицательная флора - 6-11% и грибы - 4-6%. 

При сравнении полученных нами и литературных данных мы сделали следующее 
заключение: частота выделения коагулазонегативных и коагулазопозитивных штаммов  
совпадает с литературными данными, такие виды микроорганизмов, как Propionibacterium 
spp.,  грибы нами выделены не были. 

 

 
 
Таким образом, можно сделать следующий вывод, штаммы, выделенные из 

конъюнктивальной полости, в доминирующей массе случаев представлены 
коагулазонегативными (62,5%) и коагулазопозитивными (20,58%) стафилококками.  
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Түйін 
Бұл жұмыс көздің конъюнктивальді микрофлорасы коагулазо теріс жəне коагулазо оң стафилококктардан 

тұратындығын көрсетеді. 
Summary 

It is shown that the microflora of conjunctival cavity of eyes, basically presented as coagula negative (62,5 %) and 
coagula positive (20,58 %) staphylococcus.  
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Республикада малазықтық көп жылдық шөптер 2006 жылғы деректер бойынша 23,80 

мың гектарды алып жатыр. Соның ішіндегі, кең тарағандары: жоңышқа, эспарцет, түйе 
жоңышқа, еркекшөп, қылтқысыз арпабас жəне тағы басқалары. 

Тыңайту жұмыстары. Еркекшөптің өнімін арттыру үшін азотты-фосфорлы минералды 
тыңайтқыштарды қолданған жөн. Бұл оның пішенінің шығымдылығын əр гектардан 1,5-4,0 
центнерге арттырады.  

Жер өңдеу алғы дақылдарға, жергілікті жердің табиғат ерекшеліктеріне жəне басқа 
жағдайларға тікелей байланысты. Жел эрозиясы  қаупі бар аймақтарда жерді жазық табанды 
сыдыра тілгіш терең қопсытқыштармен 25-27 см тереңдікке өңдеген жөн, ал дəнді 
дақылдардан кейін танапты өңдемей-ақ аңызға сепсе де болады. Жел эрозиясына 
ұшырамайтын жерлерді алдымен дискілі құралдармен, содан кейін ПН-4-35, ПН-8-35 типтес 
түренді соқалармен 20-22 см-ден кем емес тереңдікке жыртады. 

Егін себер алдындағы топырақ өңдеу жүйесі күзде жерді қандай құралмен өңдегеніне 
байланысты. 

Егер күзде жер жазық табанды сыдыра тілгіштермен өңделсе, онда ылғал жабу БИГ-ЗА 
тырмасымен, ал түренді соқалардан кейін ЗБТС-1,0 тəрізді тырмалармен жүргізіледі, содан 
кейін қопсытылады. 

Себу. Ауа райының ерекшеліктеріне байланысты еркекшөпті көктемде, жазда, немесе 
күзде себуге болады.  

Еркекшөпті жай жəне кең қатарлы əдістермен себуге болады. Тұқым себу мөлшері əр 
түрлі жағдайларға байланысты өзгеріп отырады. Жай қатарлы əдіспен сепкенде əр гектарға 
3-4 млн дəн (6-8 кг), ал кең қатарлап сепкенде 2-3 млн дəн (4-6 кг) шашқан дұрыс. 

Егер еркекшөпті таза күйінде сепсе, онда əр гектарға себу мөлшері 15 кг шамасында, ал 
қоспа түрінде сепсе 10кг еркекшөп жəне 50 кг эспарцет дəнін араластырып себу керек. 
Топыраққа дəн сіңіру тереңдігі - 2-3 см. Егісті күтіп-баптауға арамшөптерді жою, 
минералдық тыңайтқыштармен үстеп қоректендіру, екінші-үшінші жылғы егістіктерді ауыр 
тырмалармен тырмалау, ал төртінші жылғы егістікте 1-2 ізбен дискілеу жатады. 

Бүркеусіз себілген еркекшөп егісіндегі арамшөптерді жою үшін бірінші жылы түптену 
кезеңінде əр гектарға əсер етуші заты бойынша 1,6 кг 2,4-Д амин тұзын шашады. Екінші, 
үшінші жылғы еркекшөп егістігін əр гектарына 1,5-2,0 центнер нитрофос жəне 1,2-1,5 
центнер аммиак селитрасымен үстеп қоректендіру керек. 

Тұқымға арналған еркекшөпті дəні қамырланып піскен кезде бөлектеп орады, ал пішен 
үшін оны масақтану – гүлдену кезеңінде шабады. 

Ғылыми – зерттеу жұмыстары селекциялық процесстердің схемасы бойынша төмендегі 
жылыжайларда жүргізілді: коллекциялық жылыжай, селекциялық жылыжай, гибридті 
жылыжай, бақылау жылыжайы, алдын ала іріктеме байқауы жылыжайы. 

Конкурстық сорт байқауы, бұл жерде жыл сайын 8–10 перспективті іріктеме үлгілері 
егіледі, тұқым себу нормасы 8–10 кг/га, қайталанымы 4 - рет, бөліктер аумағы 25 шаршы 
метр, бақылау 2 нөмірден кейін, қатарлар аралығы 30 см. Конкурстық іріктеме  байқауының 
нəтижелері Доспеховтың дисперсионды анализ əдісі бойынша жүргізіледі. 

Барлық жылыжайларда да, вегетациялық кезеңдегі процестер бойынша төмендегідей 
есеп пен бақылау жүргізіледі: 

Фенологиялық – далалық журналдарда, еркекшөптің өскін беруінің, түптенудің, сабақ 
берудің, гүлденудің басталуы мен толық аяқталуының уақыты жазылады жəне оны шабу 
мерзімдері көрсетіледі, егер үлгілер тұқым өнімділігі бойынша бағаланатын болса, онда 
журналда қосымша толық гүлдеу уақыты, өнімнің пайда болуының басталуы мен аяқталуы, 
пісуі жəне шөпті тұқым алу мақсатында, тұқым піскеннен кейінгі шабу уақыттары 
жазылады.  
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Пайдаланудың екінші жəне одан кейінгі жылдарында көктемгі өскін берудің басталуы 
мен толық аяқталу уақыты белгіленеді:өсіп шығу бағыты (шапшаң, созылмалы);өскін беру 
қарқыны (балл): 1 - өте нашар; 2 – нашар; 3 – орташа; 4 – күшті; 5 - өте күшті;  

Шөпті шабу алдында төмендегідей есеп пен бақылау жүргізіледі: 
жапырақтануы 9-балдық шкала бойынша анықталады; бойының күштілігі 9-балдық шкала 
бойынша анықталады; өсімдіктің биіктігі жаппай сабақтану фазасында анықталады, 
өсімдіктің биіктігін өлшеу топырақтың бетінен гүлдену шоғырының ұшына дейін, ұялық 
əдіспен егілген егістер үшін 5 жерден өлшенеді, ал, тегіс себу əдісімен егілген болса 10 
жерден өлшенеді.   

Көпжылдық шөптердің алғашқы жылғы қоюлығын, өскіндердің тегіс пайда болғанынан 
кейін анықтайды, келесі жылдарда көктемде жəне күзде анықталады. Өнім структурасы 
анализіне сынамаларды, шөп шабу науқанының алдында, барлық бөліктерден, қол орақпен 
кесіп алынады, салмағы 1 кг болатын жалпы сынама кептіріледі, анализ барысында өскіндер 
келесі категорияларға бөлінеді: 

- генеративті – гүл шоқтарын беретін; 
- ұзарған вегетативті – бұл едəуір ұзарған сабақтар, гүл шоқтарын бермейді; 
- қысқарған вегетативті – ұзын сабақсыз, гүл шоқтарынсыз; 
Бұл есептеулерден кейін, өнім структурасы анализі жасалады, өскіндердің кейбір 

категориялары фракцияларға бөлінеді: генеративті өскіндер – гүл шоғырына, сабақ жəне 
жапыраққа бөлінеді; ұзарған вегетативті өскіндер – сабақ пен жапыраққа бөлінеді, əр 
фракция бөлек өлшенеді. 

Конкурстық іріктеме байқауында, барлық бөліктердегі шөптердің құнарлылығы 
анықталады, көпжылдық шөптердің құнарлылығы қорытылатын органикалық заттардың 
(шикі протеин, шикі клетчатка, шикі май жəне азотсыз экстативті заттар) мөлшері бойынша 
бағаланады. Сынамалар жаппай масақтану фазасында алынады, тегіс егістіктен, бөліктердің 
10 жерінен 30-дан кем емес сабақтар кесіп алынады, орташа сынама салмағы 400-500 гр. кем 
болмауы тиіс, көк массаны ұсақтайды, жақсы араластырады, одан 100 гр өлшеп алып, 
құнарлы заттардың мөлшерін анықтайды. Зертханада əр бөлік бойынша шөптердің 
құнарлылығын анықтау үшін толық сараптама жүргізіледі. 

Көпжылдық шөптердің қысқы суыққа шыдамдылығын, қыстап шыққан жəне өліп қалған 
өсімдіктер санына байланысты анықтайды, жылыжайларда - өсімдіктердің дара тұруы 
жағдайында, оның суыққа шыдамдылығы 5 балдық шкала бойынша көзбен қарап 
анықталады: 

1. Тірі қалғандары 15–20 пайыз; 
2. Өсімдіктердің тең жартысынан артығы өлген; 
3. Өлгені 40–50 пайыз; 
4. Өсімдіктердің аз ғана бөлігі өлген 20–30 пайыз; 
5. Өсімдіктер көзге түсетіндей өлмеген;  
Еркекшөптің түраралық үлгілерінің бағасы, олардың жоғары өнімділік белгілері 

бойынша коллекциялық – бақылау жылыжайларда, сонымен қатар алдын - ала іріктемелер 
тəжірибелер жүргізілетін жылыжайларға беріледі. Еркекшөптің іріктеме үлгілерінің негізгі 
қорытынды бағасы конкурстық үлгі тəжірибелік жылыжайларда жүргізілді, бұл жылыжайда 
еркекшөптің əртүрлі түрлерінің ең жоғары іріктеме үлгілері, аудандастырылған іріктемелер 
ерекшеленіп, мемлекеттік іріктемелік тəжірибеге ұсынылды. Бұл жылыжайда еркекшөп 
іріктеме үлгілері төрт қайтара себіліп, сынақтан өтті, бөлінген аумақ 20 м2. 

Барлық жылыжайларда да стандарт ретінде Батыс Қазақстан облысына 
аудандастырылған еркекшөптің Краснокутский 305 үлгісі пайдаланылды. 

Еркекшөптің тазалай жəне əртүрлі араласшөп түрлерінің өсіп өну технологиясының 
элементтерін оқып білу жəне оған баға беру көпфакторлы стационарлық тəжірибе барысында 
2005-2008 жылдар аралығында жүргізілді.  
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Тəжірибелік учаскенің топырағы Батыс Қазақстанның құрғақ далалық зонасына сəйкес 
қара каштанды топырақ, механикалық құрамы – қарашірік көкжиек күші 27–28 см, 
құрамында 2,8 %  қарашірік, азот 0,15 %, фосфор 0,14 %. 

Зерттеу бағдарламасына сəйкес, қазіргі уақыттағы жалпы қолданыстағы методика 
бойынша еркекшөптің өсіп-өнуіне фенологиялық бақылау жүргізіліп, оның өсу қарқыны, 
биіктігі жəне шоғырланып тұру қалыңдығы анықталды.Топырақтың өнімдік ылғалының 0–
100 см дейінгі қабатына жəне топырақтың көлемдік массасына 0–30 см дейінгі қабатының 
жағдайына бақылау жасалды жəне де тұқым себілген жерге арам шөптің өсу көрсеткіші, 
жасыл жəне құрғақ массаның өнімділігі, тұқым беру өнімділігі есепке алынып, алынған 
өнімнің сапасы бағаланды. 

Зерттеудің технологиялық əдістерінің экономикалық тиімділігі қолданыстағы зональдық 
бағалар бойынша анықталып, жұмыс түрлеріне белгіленген бағалармен жүргізілді. Зерттеу 
варианттарының энергетикалық тиімділігіне де баға берілді. 
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Резюме  

С помощью исследования коллекционных видов пустынного житняка по хозяйственно–качественным 
признакам и биологическим свойствам получили возможность оценить, определить их перспективные номера и 
переместить по агроландшафтным особенностям регионов.   

Summary  
By means of research of collection kinds of deserted zhetnyak on economic - qualitative signs and biological 

properties had an opportunity to estimate, define their perspective numbers, and have reached to move on agrolandscape 
features of regions.   
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Грибы рода Trichoderma имеют большое хозяйственное значение в связи с широким 

использованием многих видов для получения ферментов, биологически активных веществ и 
препаратов для защиты растений [1, 2, 3, 4]. Во всем мире не ослабевает интерес к этой 
группе несовершенных грибов [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Большое количество работ зарубежных 
авторов посвящено систематике рода [11, 12, 13, 14, 15],  описанию новых видов [12, 16, 17], 
изучению ферментов, созданию штаммов-суперпродуцентов [5, 9, 18].  

Видовой состав и распространение рода Trichoderma в Казахстане изучены не полно. 
Нечеткая морфология этого рода и вариабильность признаков затрудняет определение видов. 
В зарубежной литературе появились работы о том, что большинство видов рода 
предпочитают определенный субстрат. Так,  например, T.viride чаще всего встречается на 
древесине, T.hamatum обычно выделяется из почвы, T.harzianum обитает преимущественно 
на плодовых телах грибов [10, 19]. В Казахстане такие исследования не проводились, 
используется устаревшая систематика рода, что не позволяет делать какие-то выводы и 
соотносить с данными зарубежных исследователей.  
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Поэтому необходимы дальнейшие исследования, посвященные географии рода, ревизия 
видов на основе новых методов классификации, основанных на молекулярно-генетических 
методах. В свете имеющихся достижений в систематике возможно открытие новых видов на 
территории Казахстана.  

Материалы и методы исследований. 
Образцы почвы и подстилки брали по общепринятой методике [20, 21]. Для сбора 

древесины обследовали пни, поваленные деревья и т. п. Посев собранных образцов 
производился в первые сутки после взятия пробы. Выделение мицелиальных грибов 
проводили при помощи метода предельных разведений. После посева чашки Петри 
помещали в термостат. Каждый образец высеивали на трех чашках. Инкубировали от 7 до 14 
суток. Для дальнейшего иследования выделяли в чистую культуру, пересевая в пробирки со 
скошенным сусло-агаром. Культурально-морфологические свойства выделенных изолятов 
изучали на средах Чапека-Докса, картофельно-декстрозном агаре, сусло-агаре. 
Идентификация по морфологическим признакам проводилась по ключу Александровой [22], 
Samuels [23]. 

Обсуждение 
Грибы рода  Trichoderma  являются сапрофитами, способными усваивать большой 

спектр органических веществ и широко встречаются на самых различных субстратах 
практич ески во всех географических зонах мира. Но чаще всего они встречаются, по данным 
Samuels [6], в подстилке и почве. Анализ образцов почвы, подстилки, мертвой древесины из 
различных областей Казахстана  позволил идентифицировать нам 78 штаммов грибов рода 
Trichoderma.   

По современной классификации род делят на три секции по характеру ветвления 
конидиеносцев - Trichoderma, Pachybasium, Longibrachiatum. К секции  Trichoderma относят 
виды с правильными древовидными разветвленными конидиеносцами и бутылевидными 
фиалидами. Секцию Pachybasium  представляют грибы с короткими вздутыми фиалидами и 
часто со стерильным окончанием конидиеносца. Секция Longibrachiatum — нерегулярно 
ветвящиеся конидиеносцы, одиночные фиалиды и наличие желтого пигмента. 

В наших исследованиях на территории Казахстана были обнаружены представители всех 
трех секций. Чаще регистрировались представители секции  - Pachybasium. Среди 
представителей этой секции доминировал вид T.harzianum – 53 штамма, что составило 54% 
от общего числа штаммов. Были единичные находки T.hamatum и T.virens. Впервые на 
территории Казахстана был идентифицирован вид T.brevicompactum (2 штамма), который по 
литературным источникам растет в Северной Америке, Индии, Иране, Мексике и Коста-
Рике.  

Второе место по частоте встречаемости занимают грибы секции  Trichoderma.  Чаще 
всего высевали T.atroviride – 19 штаммов. Вид T.viride, который по данным других авторов 
считается наиболее распространенным и часто встречающимся [22,23], в наших 
исследованиях встречался всего в 2 случаях. T.asperellum регистрировали в 7 случаях.  

Представители секции  Longibrachiatum встречались реже всего. На территории 
Казахстана обнаружен только один представитель секции - вид T.citrinoviride, который 
характеризуется наличием желтого пигмента, окрашивающий обратную сторону колоний в 
желтый цвет. Особенно это характерно для свеже-выделенных штаммов.  

Проведенные исследования показали, что на территории изученных областей 
встречается 8 видов рода Trichoderma. Наиболее разнообразный видовой состав  характерен 
для черноземных почв Алматинской области. Для Северо-Казахстанской области характерно 
доминирование T.harzianum. В Акмолинской области было выделено больше всего грибов 
рода Trichoderma.  Типы почв были представлены черноземами, луговыми целинными, 
темно-каштановыми, болотными. Меньше было выделено грибов на территории Южно-
Казахстанской и Жамбылской областях, представленной образцами сероземных почв. Не 
было высеяно ни одного вида из серо-бурых почв Атырауской области.  
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Обильнее и разнообразнее всего грибы рода  Trichoderma представлены в почве, где 
обнаружены все 8 видов. На древесине и коре мертвых деревьев было обнаружено 2 вида — 
T.harzianum и T.asperellum (5,2%). Грибы  Trichoderma обитают преимущественно в лесных 
почвах. Из лесной почвы было выделено 58,8% всего материала, в то время как из степной  
16,5%. 18,5% приходится на агроценозы. Эти данные совпадают с данными Александровой 
[22], Samuels [23]. На территории Казахстана встречаются 8 видов микромицетов рода  
Trichoderma с доминированием вида T.harzianum. На втором месте по распространенности 
стоит  T.atroviride (19 изолятов). Виды T.brevicompactum, T.hamatum, T.citrinoviride, T.virens, 
T.atroviride, T.harzianum на территории Казахстана регистрируются впервые. 
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Түйін 
 Қазақстан аумағында Trichoderma туысына жататын микромицеттердің 8 түрі кездеседі. Оның ішінде 

T.harzianum түрі кеңінен таралған. Таралу жағынан, сонымен қатар T.atroviride түр жиі кездеседі. 
T.brevicompactum, T.hamatum, T.citrinoviride, T.virens, T.atroviride, T.harzianum түрлері Қазақстан аумағында  
алғаш рет тіркелді. 

Summary 
In Kazakhstan there are 8 fungi species of Trichoderma genus with a T.harzianum dominating form. The second 

highest prevalence is T.atroviride. In Kazakhstan T.brevicompactum, T.hamatum, T.citrinoviride, T.virens, T.atroviride, 
T.harzianum species were recorded for the first time. 

 
 

Манап Сағымбек  
САРКОМА 45-ПЕН АУЫРАТЫН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ГИПОКИНЕЗИЯДАН 

КЕЙІНГІ ҚАННЫҢ ҚЫШҚЫЛДЫ-СІЛТІЛІ ЖАҒДАЙЫН ТЕКСЕРУ 
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 

mabasaym@yahoo.com 
 

Физиологиялық параметрлер – иондық баланстың, осмотикалық қысымның жəне қан 
плазмасының химиялық құрамының өзгеруіне байланысты эритроциттер өздерінің көлемі 
мен мөлшерін өте тез өзгертуге қабілетті. Эритроциттердің қалыпты пішіні мен мөлшері 
олардың капиллярдан өту мүмкіндігіне жəне ұлпалардағы газ алмасуын қамтамасыз етуге 
керек [1]. 

Қалыпты жағдайда эритроциттер адамдардың жасына, жынысына байланысты 
ерекшеліктері болады. Мысалы əйелдерде еркектерге қарағанда эритроциттердің орташа 
мөлшері біршама кіші болып келеді. Жағымсыз факторлардың əсерінен – тамақта темірдің, 
акуыздың, микроэлементтердің мөлшерінің, күн сəулесінің əсері жеткіліксіздігінен 
эритроциттердің мөлшері кішірейіп мен жасушаның құрамындағы гемоглобин азаюы 
мүмкін. Сонымен қатар стрессті эритропоэз кезінде эритроциттердің мөлшері керісінше 
ұлғаюы мүмкін, бұл жағдай жағымсыз факторлар əсер еткенде тканьдерді оттегімен 
қамтамасыз ету үшін жəне эритроциттердің орнын тез толықтыру кезінде байқалуы мүмкін 
[2]. Эритроциттердің мөлшері қышқылды-сілтілі байланыстың тұрақсыздануынан өзгеруі 
мүмкін, яғни сутек ионының жиналуынан бұл клеткалардың мөлшері ұлғаяды.  Сондықтан 
вена қанының эритроциттерінің мөлшері артерия қанының эритроциттеріне қарағанда үлкен 
болады. Сонымен қатар эритроциттердің мөлшерінің ұлғаюы физикалық күштен кейін, ал 
мөлшерінің кішіреюі өкпе вентиляциясының қарқынды жұмысынан кейін байқалған [3]. 

Қанайналымда қанның қызыл жасушаларының саны мен мөлшері арасында теріс 
корреляцияның бар екені егеуқұйрықтар мен иттерге жəне басқа да ұсақ сүтқоректілерге 
жасалған тəжірибелер нəтижесінде анықталды. Егеуқұйрықтардың қанындағы эритроциттер 
көбейген сайын олардың көлемі азаятыны тəжірибе жүзінде дəлелденді [4].  

Ағзаның жəне оның жеке ағзаларының қалыпты жұмысы жүрек-қантамыр жүйесінің 
дұрыс қызмет жасауына байланысты. Себебі ағзада тоқтаусыз өтіп жататын зат алмасу, 
қоректену, қайта қалпына келу, клеткада пайда болған ыдырау өнімдерін шығару жəне тағы 
басқа процестерді қамтамасыз ету үшін қан қан тамырларында үздіксіз айналып тұруы 
қажет. Бұл жағдай тек жүрек-қантамыр жүйесінің ғана емес, ондағы қанның физикалық 
қасиеттеріне жəне химиялық құрамына да байланысты. 

Ағза сұйықтарында жəне тіндерінде ортаның реакциясын, əдетте рН мөлшерімен 
анықтайды. рН (power Hydrogen – сутегінің күші) сутегі иондары дəрежесінің ондық теріс 
логарифмі немесе сутегі көрсеткіші делінеді. Оның тұрақтылығы қанның буферлік (ағылш. 
buffer –арашалау, соққыны əлсірету) қасиетіне байланысты. Қышқылды сілтілі тұрақтылық 
физиологиялық (өкпе, бауыр, бүйрек, ішек) жəне биохимиялық (гемоглобинді, карбонатты, 
белокты жəне фосфатты) буферлі жүйелермен реттеліп отырады. Əлсіз қышқыл жəне оның 
тұздарының күшті негізбен араласуы биохимиялық буферлі жүйе түсінігін береді. Күшті 
қышқыл қанға түсіп, одан əлсіз қышқылды ығыстырып өзі тұзға айналады. Бұл сутегі 
иондарының қышқылды жаққа өтуін төмендетеді. Негіздер қандағы əлсіз қышқылмен 
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байланысып тұзға айналады, ол қандағы сутегі мен гидроксилді иондардың байланысын 
реттейді.Қан төрт буферлі жүйеден тұрады. Соның ішінде гемоглобин оксигемоглобинді 
буферлі жүйе қанның буферлі жүйелерінің 76% құрайды. Карбонатты буфер – 13%, белокты 
– 10%, фосфатты – 1% құрайды. Əр жүйенің өзіндік атқаратын қызметі бар, бірақ олар бір  
бірімен байланыса жұмыс атқарады [5,6].   

Адам мен жануарлардың қышқылды-сілтілі балансы физиологиялық жəне биохимиялық 
буферлі жүйелермен реттеліп отырады. Оның ацидозды немесе алкалозды жағдайға ауысуы 
қанның құрамының өзгеруіне əкеліп соғады. Адам мен жануарлардың ағзасындағы 
биологиялық сұйықтардың қышқылды-сілтілі балансының бұзылу механизмін зерттеу 
физиология, биохимия жəне медицина салаларының негізгі мəселесі болып табылады [7]. 
Гипокинезия əсерінен қанның реологиялық қасиеті төмендейді, ұлпалардағы перфузия 
азаяды, ал бұл қанның қышқыл сілтілік жағдайы метаболиттік ацидоз жаққа өзгеруі мен 
ағзада толық тотықпаған өнімдердің көбеюіне алып келеді [8].  

 
Зерттеу əдісі 

Жасанды гипокинезия жағдайын егеуқұйрықтардың қимыл-қозғалысын тежейтін арнайы 
пенал-қорапшаларда қою арқылы алынды. Пеналдың ұзындығы  20 см, кеңдігі  4,5 см, 
биіктігі 4 см. Екі жағындағы қабырғасынан ауа вентиляциясы жүріп тұратындай етіп тесіктер 
жасалған. Мұндай пенал-қорапшаларда аталық жəне аналық егеуқұйрықтар 6 жəне 24 сағат 
бойы ұсталынды. Бұл уақытта олар тек сумен қамтамасыз етілді. Жəне сонымен бірге 
бақылау топтағы аталық жəне аналық егеуқұйрықтар қалыпты жағдайда бос ұсталынып, олар 
да тек сумен қамтамасыз етілді. Тəжірибе бірнеше сатыда жүргізілді. Бұл əдісті орындау 
үшін алдымен егеуқұйрықтарды тыныштандыру мақсатында құрсағына 1% тиопентал 
натрий ерітіндісі 30 мг/1кг мөлшерінде енгізілді. Тынышталған егеуқұйрықтардың кеуде 
қуысы арнайы құралдар арқылы кесілді. Сонымен қатар егеуқұйрықтардың  қан сарысуы 
жəне қанның қызыл түйіршіктерінің мөлшері жоғарыда айтылған əдістер бойынша 
зерттелінді. Зерттеу жұмыстарының нəтижелері қалыпты жағдайда жəне экспериментальды 
гипокинезиядан кейін алынып, жазылды. Тəжірибенің үшінші сатысында екі топтағы 
егеуқұйрықтарды гильотина атты арнайы құралмен басын кесу (декапитация) арқылы қаны  
алынып, оларды сыйымдылығы 10 мл болатын арнайы пробиркаларда жиналды. Жиналған 
қан пробиркалары қан сарысуын бөліп алу мақсатында центрифуга құралында “SIGMA” 
(Sartorius)  айналдырылды. Айналу уақыты 20 мин 1000 айналым/минут [9]. 

 Содан кейін сарысу жеке бөлініп алынып, электрометрия əдісімен рН мөлшерін рНметр 
құралында (Sartorius) өлшенді. рН мөлшерді анықтау үшін шыны электродтың көмегімен 
өлшенетін электрометрия əдісі қолданылды. Бұл əдіс рН мөлшерін дəл анықтауға мүмкіндік 
береді. Электродтың ұшында сутегі иондарын өткізетін шар пішіндес арнайы шыны болады. 
Электродтың ортасында буферлі ерітіндіге толтырылған жолақ орнатылған. Электродты 
ерітіндіге салғанда шыны қабығының екі жағынан потенциал айырмасы туындайды, ол 
зерттелетін ерітіндінің рН тəуелді болады.  

Сонымен қатар бөлініп алынған қан сарысуының оптикалық тығыздығы 
спектрофотометр құралында “Shimadzu” UV-2401 PC (Япония) жазылып алынды. Боялған 
ерітінділердің жарық сəулелерін жұту мүмкіндігін санды зерттеу үшін қазіргі кезде 
спектрофотометрді қолданады.  Бұл приборда көрінген жарық призманың көмегімен 
спектрге бөлінеді, содан кейін бұл спектрден белгілі бір толқын ұзындығы бар өте жіңішке 
жарық жолағын таңдайды жəне оны зерттелетін ерітіндіден өткізеді. Жарықты жұту толқын 
ұзындығына жəне ерітіндінің құрамына байланысты. Қан гемоглобинінің 
спектрофотометриялық анықтауында негізінде 500-600 нм жұту жолақтары қолданылды [10].  

 
Зерттеу нəтижесі жəне оған талдау жасау 

Тəжірибе нəтижесінде қысқа уақытты гипокинезиядан кейін қан сарысуының рН 
мөлшері бақылаушы топпен салыстырғанда аталық жəне аналық егеуқұйрықтарда 
айтарлықтай өзгеріске ұшырады (1,2кесте). Бақылаушы топтағы жануарлармен 
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салыстырғанда 6 сағатты гипокинезиядан кейін аталық егеуқұйрықтардың қан сарысуының 
рН мөлшері сілтілі жағдайға 8,01± 0,15 (р≤0,01) ауысты.  Бұл жағдай  аналық 
егеуқұйрықтарда да 8,01± 0,07 (р≤0,01) байқалды. Ал 24 сағатты гипокинезиядан кейін 
керісінше қышқылды жағдайға (аталық егеуқұйрықтар 7,62 ± 0,14  (р≤0,05); аналық 
егеуқұйрықтар 7,15±0,06 (р≤0,001) ауысқаны байқалды.  Бұл əсіресе аналық егеуқұйрықтарда 
анық көрінді. Бұл жағдайды қанның рН мөлшері көбейгенде, яғни алкалозды жағдайға 
ауысқанда өкпенің оттегіні сіңіру мөлшері ұлғаяды, бірақ оны ұлпаға беру мүмкіндігінің 
қиындауымен түсіндіруге болады. Ал қанның қышқылдануы гемоглобиннің оттегіге 
сұранысының азайғаны деп қарастыруға болады.  
 
1кесте - Аталық егеуқұйрықтардың қан сарысуының рН мөлшері 

 
n═30 рН 

Бақылаушы топ 7,78 ± 0,02 
Гипокинезия 6сағат 8,01 ± 0,15** 
Гипокинезия 24сағат 7,62 ± 0,14* 
Ишемия  7,33±0,13*** 
Гипокинезия 6сағат +ишемия 6,80±0,46** 
Гипокинезия 24сағат +ишемия 7,32±0,15** 
Ишемия +нитроглицерин 7,53±0,13 
ишемия + НА190  7,40±0,05 
Гипокинезия 24сағат + ишемия + 
НА190 

7,65±0,09 

Алынған нəтижелердің статистикалық сенімділігінің өзара айырмашылықтары *р≤0,05; **р≤0,01, 
***р≤0,001 

 
2кесте - Аналық егеуқұйрықтардың қан сарысуының рН мөлшері 

 
n═30 рН 

Бақылаушы топ 7,80± 0,04 
Гипокинезия 6сағат 8,01± 0,07** 
Гипокинезия 24сағат 7,15±0,06*** 
Ишемия  6,99±0,76* 
Гипокинезия 6сағат +ишемия 6,83±0,06*** 
Гипокинезия 24сағат +ишемия 7,11±0,10*** 
Ишемия +нитроглицерин 7,49±0,14 
НА190 + ишемия  7,43±0,07 
Гипокинезия 24сағат + 
НА190 + ишемия 

7,64±0,07 

Алынған нəтижелердің статистикалық сенімділігінің өзара айырмашылықтары *р≤0,05; **р≤0,01, 
***р≤0,001 
 
Неғұрлым қанда көмірқышқыл газы көп болса, соғұрлым қанның рН деңгейі төмен 

болады. Қанның құрамындағы көмірқышқыл газының көбеюі гемоглобиннің оттегіге 
сұранысын азайтады. Əдеби мəліметтерге сүйенер болсақ, гипокинезия əсерінен қанның 
реологиялық қасиеті төмендейді, ұлпалардағы перфузия азаяды, ал бұл қанның қышқыл 
сілтілік жағдайы метаболиттік ацидоз жаққа өзгеруі мен ағзада толық тотықпаған өнімдердің 
көбеюіне алып келеді [8].  
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Резюме 
В данной работе изучено кислотно-щелочное равновесие крови крыс с саркомой 45 после гипокинезии и 

выявлено отличие между самками и самцами. 
Summary 

In my theme, we examine  the acid-base equilibrium of blood of the rats with sarcoma 45 after the hypokinesia 
and see how differences there are between the male and female rats.  
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Институт микробиологии и вирусологии, г. Алматы 

 
Производство в Казахстане плодово-ягодных вин, особенно яблочных, является 

достаточно перспективным. Почвенно-климатические условия республики исключительно 
благоприятны для промышленного садоводства. 

В настоящее время виноделие Казахстана, в том числе и плодово-ягодное, имеет 
возможности для дальнейшего  развития. Поэтому поиски новых технологических решений в 
приготовлении высококачественных плодово-ягодных вин особенно актуальны. 

Известно, что основным технологическим процессом в виноделии является брожение. 
Формирование высоких вкусовых и ароматических свойств вина зависит не только от 

качества перерабатываемых плодов и ягод, но и в значительной мере и от жизнедеятельности 
дрожжей, принимающих  участие в брожении(1). Высококачественные вина можно получить 
только с участием хорошо подобранных,  отселекционированных  дрожжей. 

Однако при хранении штаммы довольно часто теряют свои первоначальные  свойства, 
поэтому поддержание и сохранение дрожжевых культур в течение длительного времени без 
утраты их полезных качеств представляет первостепенную важность(2). 

В коллекции Института микробиологии и вирусологии хранятся расы дрожжей, 
выделенные с поверхности плодов и ягод плодово-ягодных насаждений Алматинской 
области.: Saccharomyces cerevisia «Яблочная 2(2)» №9, №10,№ 11,  «Апорт 199». 

Выделенные штаммы имеют следующие морфологические и физиологические 
характеристики: величина клеток двухсуточных культур на сусло – агаре колеблется от 4,6-
7,2 мкм до 4,6-9,5мк, форма клеток – эллипсоидная, размножение почкованием. Споры 
образуются на сусло агаре, на среде Городковой и на голодном агаре по 1-4 споры в аске, 
форма спор слегка овальная, с гладкой оболочкой размер их 2,1-2,2 мкм. На сусло-агаре в 
чашках  Петри вырастают гигантские колонии круглой формы, матовые, кремового цвета, 
края колонии волнистые, слегка к центру приподнятые, изрезанные глубокими бороздками. 
Штаммы усваивают глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу и 1/3 рафинозы. Не усваивают 
лактозу, декстрин, ксилозу и арабинозу, манит, дульцит и сорбит.  Усваивают  этиловый 
спирт, глицерин. Культуры  утилизируют в молочную и уксусную кислоты. Не усваивают 
янтарную, винную и лимонную. 
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Штаммы Saccharomyces cerevisia«Яблочная 2(2)», «Апорт 199» обладают высокими 
бродильными качествами. В производственных условиях штаммы образуют крупные клетки, 
которые способны образовывать конгломераты, легко оседающие в бродящем сусле на дно. 
Это способствует быстрому отделению дрожжей от сусла. Образование плотного зернистого 
осадка этими дрожжами дает возможность сократить расход вина при снятии его с осадка. 
Для поддержания микроорганизмов  относительно неизменными и типичными  дрожжи 
хранили под слоем вазелинового масла, в лиофилизированном состоянии и методом 
периодических пересевов. 

Перед закладкой на хранение под слоем вазелинового масла  дрожжи выращивали на 
коротких косячках сусло-агара. Затем пятисуточную культуру заливали стерильным 
вазелиновым маслом, так чтоб верхний слой масла превышал 1 см над краем среды. Такой 
слой не является абсолютным изолятором для воздуха, но защищает среду от высыхания. 
Дрожжи в этих условиях продолжают развиваться, но развитие сильно замедляется. После 
заливки маслом культуры хранили в холодильнике при+4-6о 

Для лиофилизации дрожжи подготавливали следующим образом. Пятисуточная 
культура дрожжей, выращенная на сусло-агаре с добавлением 2% NаСl  для повышения 
устойчивости дрожжей при высушивании, смывалась защитной средой. Суспензия  дрожжей 
в количестве 2 мл вносилась в специальные стерильные ампулы для лиофильного 
высушивания. В качестве защитных сред применяли среду Файбич и лошадиную сыворотку. 
Предварительно ампулу замораживали в течении 5 часов при t от -45о до -5о. Затем в течении 
11 часов  высушивали от +5 до 

+20 о. Ампулы запаивали при 0,8-0,9 атм.  Реактивацию культур проводили в течении 
двух часов в 7Б сусле.  

Исследования проводились в лабораторных условиях по общепринятым заводским 
методам. Дрожжевая разводка готовилась в равных условиях на пастеризованном яблочном 
соке. Для брожения вносили двухсуточную культуру дрожжей в количестве 2%.  
Сбраживали  яблочный сок, содержащий сахара 10,5г/100см, титруемой кислотности 6,6г/дм. 
Брожение осуществляли в колбочках при температуре 22-24оС. 

Проведенные нами исследования показали, что наиболее высокой спиртобразующей 
способностью обладают расы Яблочная 2(2), Апорт 199, №9. Процесс спиртового брожения 
с применением расы Яблочная 2(2) прошел в течение 7 суток, Апорт 199 в течение 8 суток. В 
период бурного брожения сока наблюдалось повышение титруемой кислотности на 6,60-1,5 
г/дм3 . Наиболее резкое изменение титруемой кислотности отмечено при сбраживании сока 
раса «Апорт 199».  

По данным Л.А. Юрченко (3), при размножении дрожжей происходит поглощение 
катионов (К,Na) и увеличивается количество свободных органических кислот, что приводит 
к повышению титруемой кислотности. 

Известно, что во время сбраживания сока ароматические вещества яблок могут частично 
улетучиваться или подвергаться окислению кислородом воздуха. Одновременно происходит 
новообразование целого ряда веществ в том числе высших спиртов, сложных эфиров, 
альдегидов за счет ферментативной активности дрожжей. Нами исследовано содержание 
средних эфиров в виноматериалах, сброженных на разных расах дрожжей. Лучшие 
показатели по вкусовым и органолептическим качествам, а также по содержанию средних 
эфиров отмечены у виноматериала, сброженного на расе Яблочная 2(2) (таблица).  

Исследуемые расы дрожжей предназначены для производства натуральных яблочных 
вин, в которых повышенное количество альдегидов нежелательно, так как содержание 
альдегидов в сброженных виноматериалах определят предрасположенность виноматериала к 
окисленности, а также перебивает ароматические вещества и придает вину специфический 
тон. Количество альдегидов в исследованных нами виноматериалах колебалось  в пределах 
от 55,4-57,2 мг/дм3 , что не оказывает существенного влияния на качество вина.  
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Результаты исследований показали что, все расы дрожжей пригодны для производства 
качественных плодовых вин. Однако лучшие органолептические показатели отмечены в 
виноматериалах, сброженных на расах дрожжей Яблочная 2(2), Апорт 199. Раса дрожжей 
Яблочная 2(2) обладают высокой бродильной активностью, продолжительностью брожения 
7 суток, обладает зернистым осадком, что обеспечивает быстрое осветление сброженного 
виноматериала. Химические показатели виноматериала, сброженного на расе дрожжей 
Яблочная 2(2), являются лучшими: наброд спирта 7,5% об., титруемая кислотность 7,5 г/дм. 
Полученный виноматериал осветлен, с интенсивной окраской, чистый во вкусе и аромате, 
яблочный тон выражен. 

 
 
Таблица 1 - Характеристика полученных яблочных виноматериалов 

 
Показатели  Сок яблочный Яблочная 

2(2) 
№9 №10 №11 Апорт 

199 
Сахар  12,4 следы     
Спирт, % об. - 7,5 7,5 7,3 7,2 7,5 
Коэффициент выхода спирта из 
ед. сахара  

 0,60 0,60 0,59 0,58 0,60 

Титруемая кислотность, г/дм3 6,6 7,5 7,2 7,4 7,2 8,1 
Летучая кислотность   0,26 0,33 0,33 0,26 0,33 
Средние эфиры, мг/100 мл 
безводного спирта 

 117,33 46,93 48,22 97,78 70,40 

Альдегиды, мг/л   57,2 55,4 57,2 56,5 57,0 
SO2  св/об, мг/л  16.6/29,4      
Продолжительность брожения, 
сут. 

 7 9 8 9 8 

 
Раса дрожжей Апорт 199 также обладает высокой бродильной активностью, осадок  

пылевидный, вкус фруктовый чистый, окраска интенсивна.  
При рекомендации новых местных рас дрожжей Saccharomyces cerevisiae: Яблочная 2(2) 

и Апорт 199 для использования в плодово-ягодном виноделии Казахстана учитывается их 
высокая бродильная активность, устойчивость к жаркому климату, сохранение оптимального 
уровня титруемой кислотности, а также улучшение букета и вкусовых качеств вин.  
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Түйін 

Бұл мақалада Алматы облысының жеміс-жидек егістігінің ашытқы флорасын зерттеу кезінде бөлінген 
жəне ашытқы расссында ашытылған алма шарап материлдарының негізгі химиялық  көрсеткіштерінің 
зерттелгендігі жазылған.Зерттеу нəтижесінде ашытқы расасы Яблочная 2(2) жəне  Апорт 199, Қазақстанның 
жеміс-жидек шарап өндірісінде қолдану ұсынады. 

Summary 
The article basic chemical indicators of apple-based used in wine production. This kind of substsnces are 

generated from yeast flora of Almaty fruit-berry gardens. The results  of the research suggest to use the following sorts 
of apple-based  substances for wine production in Kazakрstan: apple 2(2) and aport 199. 
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В настоящее время грипп птиц распространен во многих странах азиатского, 

американского и европейского континентов. Особенно необходимо отметить вирусы 
подтипов H5N1, H7N7, H9N2 и, возможно, H7N1, которые потенциально опасны для людей 
[1, 2]. Во всех случаях возбудителями вспышек высокопатогенного гриппа птиц являлись 
вирусы с подтипами гемагглютинина Н5 (63,5%) и Н7 (32,7%), наиболее часто 
регистрировался высокопатогенный грипп Н5N1 (48,1%) [1-3].  

Первый наиболее серьезный случай эпизоотии гриппа птиц подтипа Н7 возник в 
Пакистане в декабре 1994, затем в 1999 г. на севере Италии. В Чили   2002 г. был выделен 
низкопатогенный штамм H7N3, а в начале 2003 г. совершенно неожиданно 
высоковирулентный грипп птиц Н7N7 возник в Нидерландах [3-6]. Анализируя 
вышеизложенное следует, что в современном мире ни одно государство с развитой 
птицеводческой промышленностью не застраховано от внезапного возникновения гриппа 
птиц подтипа Н7. Важность проблемы подчеркивается не только колоссальным 
экономическим ущербом от данного заболевания, но и потенциально высокой 
антропогенной опасностью возбудителя. 

 Высокая вероятность эпизоотических вспышек высокопатогенного гриппа птиц Н7 в 
мире требует проведения экстренных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
заболевания. В системе мер по предупреждению и ликвидации гриппа птиц вакцинация 
имеет одно из главнейших значений.  

В этой связи научные исследования в сфере разработки технологии изготовления вакцин 
против гриппа птиц являются актуальной проблемой, имеющей одновременно 
эпидемиологическое и стратегическое значение для Республики Казахстан. Для создания 
таких вакцин сначала необходимо изучить культуральные свойства вируса гриппа птиц с 
подтипом гемагглютинина Н7. 

 
Материалы и методы 

В процессе исследований был использован штамм А/цыпленок/Росток/29(Н7N1) вируса 
гриппа птиц. Культивирование вируса гриппа птиц проводили на развивающихся куриных 
эмбрионах (РКЭ) 10-12 сут. возраста. 

Для  культивирования вируса эмбрионы инфицировали в аллантоисную полость в 
объеме 0,2 см3. Инфицированные эмбрионы инкубировали в течение 24-72 ч. и при 
температуре 360С. Гибель эмбрионов в течение первых 20 ч. считали неспецифической, 
поэтому такие эмбрионы утилизировали. Инфицированные РКЭ, погибшие после 20 ч. и 
более, после заражения охлаждали при температуре 2-40С в течение 16-18 ч. Затем отбирали 
аллантоисную жидкость (АЖ) в стерильные флаконы.  

 
Результаты исследований. 

Для получения высокоактивного вируссодержащего материала на эмбрионах в начале 
этапа определяли уровень накопления вируса в зависимости от дозы заражения. Для этого 
куриные эмбрионы в возрасте 12 сут. инфицировали в дозах от 10 до 10000 ЭИД50

 в 
аллантоисную полость в объеме 0,2 см3. Образцы аллантоисной жидкости для определения 
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инфекционной и гемагглютинирующей активности репродуцированного вируса приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень накопления штамма А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) ВГП в зависимости от заражающей 
дозы вируса    

(Х±m), n=3 
Активность 

№ п/п Доза заражения КЭ, 
ЭИД50 

Кол-во КЭ 
погибшие /всего в 

опыте 

Время  
гибели КЭ, ч. гемагглюти 

нирующая  
инфекционная, lg 

ЭИД50/см3 

1 10 5 / 10 32-50 1:64 9,0±0,15 

2 100 10 / 10 24-42 1:256 10,7±0,08 

3 1000 10 / 10 24-30 1:1024 11,20±0,07 

4 10000 10 / 10 24 1:1024  9,0±0,15 
5 100000 10 / 10 24 1:256 н/и 
 

Данные таблицы 1 показывают, что максимальный уровень накопления вируса 
отмечается при инфицировании РКЭ в дозе 1000 ЭИД50. Увеличение дозы вируса на эмбрион 
не приводило к адекватному увеличению инфекционной и гемагглютинирующей активности 
вируса. Установлена зависимость сроков гибели РКЭ от дозы заражения вируса. С 
увеличением дозы вируса отмечается сравнительно низкая инфекционная активность вируса 
и повышенная гибель эмбрионов, начиная после 24 ч. заражения. В дозе ниже 100 ЭИД50 
установлено, что 50% инфицированных КЭ оставались живыми, вирус в них не 
накапливался. Исходя из вышеперечисленного, оптимальной заражающей дозой штамма 
А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) ВГП для РКЭ является 1000 ЭИД50. 

В следующих сериях опытов определяли уровень накопления штамма 
А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) в зависимости от возраста инфицированных куриных 
эмбрионов. Для этого инфицировали 10, 11, 12, 13 сут КЭ вирусом в дозе 1000 ЭИД50. 
Одновременно учитывали объем АЖ в зависимости от возраста инфицированных РКЭ, 
имеющих большое значение в производстве инактивированных вакцин. Результаты 
исследований приведены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что уровень накопления вируса зависит от возраста 
куриных эмбрионов. С увеличением возраста куриных эмбрионов продлевался срок их 
гибели, что способствовало максимальному накоплению вируса. Наибольшее накопление 
вируса отмечалось при инфицировании 12-сут РКЭ, наибольший объем вируссодержащей 
АЖ также получен при инфицировании 12-сут РКЭ. При этом средний объем АЖ составил 
7,4 см3, что на 5-65% больше чем при инфицировании 10,11,13-сут  РКЭ. 

 
Таблица 2 – Уровень накопления штамма А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) ВГП в зависимости от возраста 
инфицированных куриных эмбрионов 

(Х±m), n=3 
Активность Возраст КЭ, 

сут 

Кол-во РКЭ 
погибшие /всего в 

опыте 

Время  
гибели КЭ, ч. гемагглюти 

нирующая  
инфекционная, lg 

ЭИД50/см3 

Средний объем, 
собран-го АЖ 

10 20 / 20 24-26 1:1024 9,11±0,15 2,6-3,0 

11 20 / 20 26 1:1024 10,2±0,08 4,1-6,0 

12 20 / 20 26-28 1:1024 11,20±0,07 7,4-10,0 

13 20 / 20 26-30 1:512 9,45±0,07 7,1-9,5 
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В следующих экспериментах определяли уровень накопления штамма 
А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) ВГП в зависимости от температуры инкубирования 
инфицированных РКЭ. С этой целью в аллантоисную полость в дозе 1000 ЭИД50 
инфицировали 12-сут  РКЭ (оптимальный возраст) и инкубировали при температурах 35, 36, 
37, 380С в течение 72 часов. От погибших и живых РКЭ также отбирали образцы АЖ для 
определения инфекционной и гемагглютинирующей активности вируса. Результаты 
исследований приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Уровень накопления штамма А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) ВГП в зависимости от температуры 
инкубирования инфицированных куриных эмбрионов 

(Х±m), n=3 
Активность Температура 

инкубирования, t0С 

Кол-во РКЭ 
погибшие /всего в 

опыте 

Время  
гибели РКЭ, ч гемагглюти 

нирующая  
инфекционная, lg 

ЭИД50/см3 

35 10 / 10 26-30 1:1024 10,45±0,07 

36 10 / 10 26-28 1:2048 11,0±0,0 

37 10 / 10 24-26 1:512  10,3±0,15 

38 10 / 10 24-26 1:1024 10, 61±0,15 

 
Из данных таблицы видно, что апробированные температуры инкубирования 

инфицированных эмбрионов не оказывали существенного влияния на уровень накопления 
вируса. Однако наилучшие результаты получены при температуре инкубировании 360С. 
Корреляции между инфекционной и гемагглютинирующей активностью вируса не 
установлены. 

Таким образом, наибольшее накопление штамма А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) вируса 
гриппа птиц происходит при инфицировании 12-сут. РКЭ и температуре инкубирования 
360С. 

На основании проведенных исследований установлены следующие параметры 
культивирования штамма А/цыпленок/Росток/29 (H7N1) вируса гриппа птиц на РКЭ: 

- оптимальный возраст РКЭ 12 сут; 
- заражающая доза вируса 1000 ЭИД50; 
- температура инкубирования 360С; 
- продолжительность инкубирования 26-28 ч. 
При соблюдении указанных параметров культивирования штамма А/цыпленок/Росток/29 

(H7N1) вируса гриппа птиц можно получить вируссодержащую АЖ с инфекционной и 
гемагглютинирующей активностью свыше 10,5 lg ЭИД50/см3 и 1:512-1:2048, соответственно, 
что вполне соответствует предъявляемым требованиям при изготовлении инактивированных 
вакцин против этой болезни. 
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Тауық эмбриондарында құс тұмауы вирусының оптималды өсіру жағдайлары  вирустың мөлшеріне, өсіру 
уақытына, температурасына жəне тауық эмбрионының жасына байланысты анықталған 

Summary 
Optimal conditions for culturing bird influenza virus in developing chicken embryons were estimated depending 

on infection dose, incubation time, temperature and  age of infected embryon.  
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Семейство Enterobacteriaceae – самое многочисленное представительство 

микроорганизмов, вызывающих широко распространенные заболевания у людей, животных 
и растений [1, 2]. В медицинской практике уделяется большое внимание  созданию 
коллекций штаммов бактерий, особенно выделенных из клинического материала. Такие 
коллекции могут быть использованы для изучения механизмов антибиотикорезистентности 
бактерий, проведения исследований антимикробного действия новых антибиотиков и 
разработки рациональных схем антибиотикотерапии  в данной области. Для хранения 
микроорганизмов современным на сегодняшний момент, общепринятым методом является 
криохранение при температурах от минус 20 0С до 196 0С [3 ]. 

Криоконсервация (криоанабиоз) является наиболее перспективным методом 
долгосрочного хранения микроорганизмов [4]. При криоконсервации удается получить 
высокий уровень жизнеспособных клеток, титр которых при длительном хранении в жидком 
азоте сохраняется на исходном уровне, что делает практически неограниченным возможное 
время хранения [5]. Однако, грамотрицательные бактерии, к числу которых относится 
кишечная палочка, обладают повышенной чувствительностью к стрессовым воздействиям во 
время консервации. Это, по видимому, связано с химическим составом и строением их 
клеточной стенки и мембран [6]. Поэтому поиск оптимальных режимов хранения, 
обеспечивающих высокую жизнеспособность и стабильность биологических свойств 
грамотрицательных бактерий, является актуальным. 

В «Республиканской коллекции микроорганизмов» проводятся исследования по 
созданию коллекции культур бактерий медицинского назначения, которые могут быть 
использованы в медицине и в биотехнологии для разработки тест-систем, хромогенных сред, 
для составления эпидемиологической карты и изучения антибиотикорезистентности 
выделенных культур, а также для выделения бактериофагов.  При сборе коллекционных 
культур остро стоял вопрос о сохраняемости выделенных микроорганизмов. В связи с этим 
нами были изучены условия хранения культур  семейства энтеробактерий. 

 
Материалы и методы исследований. 

Для работы использовали энтеробактерии выделенные из клинического материала. 
Материалы собирали из инфекционных больниц г. Астаны и г. Семей. Всего было выделено 
около 145 проб биоматериала из семейства энтеробактерий, относящихся к следующим 
родам: Escherichia, Proteus, Klebsiella, Salmonella, Enterobacter, Morganella и Shigella. 

Для криоконсервации использовали следующие виды защитной среды:   
- 50% глицерин+ триптозосоевый бульон; 
- 20% глицерин+20% сахароза+10% поливенилпироллидон; 
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- 20% глицерин+ триптозосоевый бульон+ 20% сахароза; 
 (d)мясопептонный бульон+20% глицерин+20% сахароза+10% поливинил-пироллидон.      
Для приготовления технической жидкости использовали суспензию бактериальных 

клеток в фазе экспоненциального роста. Стерильные защитные среды объемом 1 см3 
разливали в пробирки с полным объемом 1,5см3, вносили культуру с активностью 109 -1011 
КОЕ/см3 и подвергали  постепенному  охлаждению, по схему: в первые 1-2 ч.  выдерживали 
при температуре +40 С, затем при минус 200С в течение 10ч., а затем при  минус 800С.  В 
процессе приготовления технической жидкости учитывали состав защитной среды  в 
зависимости  от ферментации микроорганизмов углеводов. Если культура не ферментирует 
сахарозу то в эти среды сахарозу, не добавляли.  

Отогрев замороженных образцов производили на водяной бане при температуре +370С. 
Жизнеспособность бактерий оценивали чашечным методом  Коха в разведениях. 

Протективные свойства защитных сред  изучали через   6 - 12 сут при температуре 
хранения + 40С и  через 3, 6, 9, 12 мес. после хранения при температуре минус 800С.  

 
Результаты исследований. 

Результаты поиска оптимальной защитной среды обеспечивающей максимальную 
сохраняемость криозамороженных образцов культур микроорганизмов,    при температуре 
+40С в течение 6  и 12 сут.   представлены в таблице. 

 
Таблица Оптимальные защитные среды для криоконсервации  семейства энтеробактерий при температуре 
хранения + 40С.  

 
Cроки хранения, сут Наименование культуры Защитная среда 

6 12 

Proteus,  

Enterobacter   

a, b 
с 
d 

+ 
+ 
+ 

+ 
- 
- 

Proteus,  

Enterobacter   

d 
a,b 
c 

+ 
+ 
+ 

- 
+ 
- 

Morganella   d 
a,b,c 

+ 
+ 

- 
+ 

Shigella d, c 
a,b 

+ 
+ 

- 
+ 

 
Оптимальными крипротективными свойствами обладали  криозащитные среды a и b. Из 

данных таблицы видно, что использованные криопротективные  среды  a и b наиболее 
оптимальной защитной средой для  энтеробактерий обладали все. Использованные 
протективные среды обеспечивали сохраняемость культур микроорганизмов при хранении 
температурного режима +40С в течение 12 сут.  

После получения положительных результатов по хранению микроорганизмов при 
условиях температурного режима + 40С в течение 12 суток выделенные культуры подвергали 
долгосрочному хранению при низкой температуре (минус 800С). Все выделенные культуры 
вносились в защитную среду и подвергались криозамораживанию при наиболее щадящем 
режиме хранения, описанном ранее криоконсервации [3]. Для изучения  жизнеспособности 
при длительном режиме выделенные культуры, хранили при температуре минус 800С. 
Жизнеспособность клеток проверяли после истечение 3, 6, 9, и 12 месяцев закладки на 
хранение. Выделенные культуры микроорганизмов имели высокую жизнеспособность после 
длительного хранения 12 месяцев в условиях низко  температурного режима хранения при 
минус 800С. Оценку качества биоматериала проводили путем сравнительного определения 
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количества жизнеспособных клеток бактерий до и после криоконсервации. При этом рост  
микробных клеток наблюдали в разведениях 109  и 10 10 КОЭ/см3. 
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Түйін 

Enterobacteriaceaе тұқымдасына жататын микроорганизімдердің культураларын минус  800С  ұзақ уақыт 
бойы сақтау режимдері анықталған. Бөлініп алынған микроорганизімдердің культуралары төменгі 
температурада жақсы сақталатындығы көрсетілген. 

Summary 
Abstract: Preservability of culture of  enterobacteria family microorganisms under conditions of low temperature 

of minus 80 celcius degree was studied. The research  that cultures possess nigh preservability during storage under 
conditions of low temperature.  
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По литературным данным, вирус инфекционного бурсита кур  успешно культивируется в 

первично-трипсинизированной культуре клеток КФ. Адаптированный культуральный вирус 
обладает высокой иммуногенностью, высокими титрами биологической активности, дает четко 
выраженное цитопатическое действие в виде округления и  вокуолизацией клеток с 
последующим сползанием клеток от стенки стекла [1, 2, 3]. Вирус  инфекционного бурсита кур  
способен реплицироваться и образовывать бляшки в монослойной культуре клеток 
фибробластов куриного эмбриона, при заражении фибробластов куриного эмбриона полевым 
штаммом Cu-1 образуются мелкие бляшки [4].  Некоторым исследователям [5] удалось 
адаптировать вирус ИБК в культуре клеток бурсы куриных эмбрионов и после 4-го пассажа 
вирус был размножен в культуре клеток куриных фибробластов и использован как 
аттенуированный живой вирус при производстве вакцин. Для аттенуации вируса используют 
эмбрионы кур и фибробласты куриных эмбрионов. Аттенуированный таким образом вирусы 
использованы для приготовления живой или инактивированной вакцины [1].  Таким путем был 
получен известный штамм «БГ» в России, полевой его предок  выделен из фабрициевой сумки 
больных бройлеров птицефабрики «Уральская» Оренбургской области [6].   

При отработке оптимальных параметров культивирования наиболее основным моментом  
технологии изготовления  вакцинных препаратов является  установление минимальной 
инфицирующей дозы вируса. Немаловажную роль при этом играет срок культивирования 
вируссодержащего материала.  
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Материалы и методы 
Вирус. В опытах использовали вируссодержащий материал штамма «БГ» адаптированного 

к культурам клеток КФ с биологической активностью 7,08 lgЭИД50/см3.  
Культура клеток. Первично-трипсинизированная культура клеток КФ 1 сут возраста 1 

субгенерации.   
Питательные среды.  В качестве поддерживающей среды использовали питательную 

среду ПСП  без содержания сыворотки крови К.Р.С.  
Для определения множественности заражающей дозы вируса культуры клеток КФ 

инфицировали в дозе 1,0 ; 0,1; 0,01; 0,001 ТЦД50/кл. С этой целью   использовали культуры 
клеток КФ выращенной в 100-250 см3  сплошным монослоем клеток, предварительно слив 
ростовую среду. Инфицировали клетки с разными дозами вируса и ставили на контакт при 
температуре 37,5+0,50С в течение 30-40 мин., после чего проводили долив питательной среды.  
Инкубировали культуру клеток до наступления 80-90% поражения монослоя клеток вирусом. 
Смену поддерживающей среды проводили каждые 2  суток.  Микроскопию клеток проводили 
ежедневно. 

Заражение культур клеток вирусом оценивали по проявлению цитопатического действия, 
которое выражалось: округлением и лизисом клеток от стенки сосуда.  

Биологическую активность вируса определяли путем титрования в пробирочной культуре 
клеток КФ. Учет результатов проводили по наличию  цитопатических изменении в 
пробирочной культуре клеток.  

 
Результаты исследований 

Установлена минимальная инфицирующая доза вируса на клетку. Результаты исследований 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Накопление штамма «БГ» вируса  инфекционного бурсита кур  в зависимости от множественности 
инфицирующей дозы вируса 

 
Доза вируса Сроки культивирования

Сут 
Поражение 

клеточного монослоя
(%) 

Биологическая активность вирус
lgТЦД 50/см3 

1,0 ТЦД 50/кл. 3-4 80-90 7,83 
0,1 ТЦД 50/кл 3-4 80-90 7,91 
0,01 ТЦД 50/кл 3-4 70-80 6,75 
0,001ТЦД 50/кл 5-6 50-60 6,41 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что накопление вируса происходит при заражении 

культуры клеток КФ в дозе от 1,0-0,01 ТЦД 50/кл,  инфицированные культуры клеток  
инкубировали в течение 3-4 суток до 70-90% поражение клеточного монослоя. При этом 
биологическая активность вируса составляет свыше 6,75 lg ТЦД 50/см3.  

При заражающей  дозе  0,001 ТЦД 50/кл биологическая активность вируса составляет ниже 
6,5 lgТЦД 50/см3 и сроки культивирование вируса дольше на 1-2 сутки. 

Для определения сроков культивирования инфицировали культуру клеток КФ в дозе 0,1 
ТЦД50/см3 и инкубировали при температуре 37,5+0,50С, до 80-90%-го поражения клеточного 
монослоя. Результаты определения сроков культивирования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Накопление штамма «БГ» вируса  инфекционного бурсита кур  в зависимости от сроков 
культивирования  вируса 

 
Наименование 
материала 

Сроки 
культивирования, 
сут 

Поражение клеточного 
монослоя, (%) 

Биологическая 
активность вируса, 
lgТЦД 50/см3 

2 80-90 6,08 
3 80-90 7,91 

Штамм «БГ» 

4 80-90 5,75 
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По данным таблицы 2, можно судить о том, что штамм «БГ» вируса  инфекционного 

бурсита кур  можно культивировать в течение 2-3 суток. При этом максимальное накопление 
вируса отмечается при инкубировании в течение 3 суток, биологическая активность вируса 
составляет 7,91 lgТЦД50/см3.  При  инкубировании в течение 4 суток биологическая активность 
получаемого вируссодержащего материала составляет несколько  ниже (6,00  lgТЦД 50/см3). 

 
Выводы 

При определении минимальной инфицирующей дозы вируса наиболее активные 
вируссодержащие материалы получены при заражении культуры клеток в дозе от 1,0 до 0,01 
ТЦД 50/кл. 

 При этом необходимо инкубировать инфицированных клеток в течение 3 суток. При 
соблюдении указанных параметров культивирования биологическая активность вируса 
составляет свыше 6,5  lgТЦД 50/см3. 
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Түйін 
КФ жасуша культураларында, минималды заралдау мөлшері мен вирусты өсіру уақыты келтірілген. КФ 

жасуша культураларында, минималды заралдау мөлшері 0,1-0,01ТЦД50/см3  жəне  вирусты өсіру уақыты 2-3 күн  
екендігі анықталған.  

Summary 
Minimal infecting doze and period virus cultivation in vitro cell culture are denermineited. Minimal infecting doze is 

0,1-0,01 TCD/ cm3 at culture of virus in during 2-3 deys. 
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Haploid Production and Uses 
Haploids are defined as saprophytes with gametophytic chromosome number and have been 

produced in a variety of plant species using a variety of methods. Although, the significance of 
haploids in genetics and plant breeding has been recognized for long time, with the advent of new 
biotechnology it has received renewed emphasis, so that the production of haploids has become an 
important component of biotechnology programs in different countries. A haploids could be 
produced following delayed pollination, irradiation of pollen, temperature shocks, colchicine 
treatment and distant hybridization, the most important methods currently being utilized under 
biotechnology programs include anther and pollen culture, ovary and ovule culture [1-3].  

As a result of haploid induction followed by chromosome doubling, homozygosity can be 
achieved in the quickest possible way making genetic and breeding research much easier. The 
genetic segregation is simplified in homozygotes, recessive genes not being masked by dominant 
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ones. Homozygosity is still more important for those plants which have a very long juvenile phase, 
such as fruit trees, bulbous plants, and forest trees. Even though, homozygosity can be achieved 
through self pollination, it is a long process in such plants. As a result of homozygosity, lines which 
produce pure F1 hybrids are made possible. When working with plants that are normally polyploid, 
it is very useful by haploid induction to work at a low ploidy level. Monoploids have an advantage 
for the mutation breeder in that recessive mutations are immediately discernible. 

By haploid induction followed by chromosome doubling it is possible to obtain exclusively 
male plants. An important example of this is Asparagus officianalis in which male plants have a 
higher productivity and yield earlier in the season than female plants. If haploids are produced from 
anthers of male Asparagus plants, these are either "X" or "V"; chromosome doubling of V results in 
supermale plants VV which can subsequently be vegetatively propagated. If XX is crossed with 
VY, XY plants result. When homozyotes are artificially made into diploids in vivo with the use of 
colchicine, problems may arise which are not usually found in vitro. In vitro haploids often double 
spontaneously, giving rise directly to homozygotes. It is much easier to work with haploid 
protoplasts rather than diploid ones for somatic hybridization. 

Among the different uses of haploids, their use in crop improvement is considered to be the 
most significant and stands out as the most important reason for emphasis on haploid research. 
Several extensive reviews have appeared during the last two decades, outlining the theory and the 
application of haploid breeding in general and also in particular crops.  

Problems Concerned with Haploid Production 
Although haploids have been raised mainly from anther culture of a large number of species, 

this technique has not proved successful in respect of all genotypes of crop species. A number of 
problems are encountered with the induction of haploids [1-3]: 

1. Anthers often fail to grow in vitro or the initial growth is followed by abortion of the 
embryos.  

2. 2. The tissue or callus developing from the anther an ovary generally comprises a chimera of 
diploid, tetraploid, and haploid cells. 

3. Selective cell division must take place in the haploid micro- and macrospores, con 
comitantly restricting proliferation of unwanted diploid and polyploid tissues. Selective cell 
division is often impossible. 

4. Formation of albinos in anther cultures, especially with cereals can neither be avoided nor 
the loss of plants due to albinism reduced. 

5. The technique of inducing haploids in vitro is not economically viable due to low success 
rate. 

6. Callus derived from anther or pollen, ovary or embryo sac in a medium supplemented with 
growth regulators is usually detrimental for haploid production.  

7. It is difficult to isolate a haploid from a mixture of haploids and higher ploidy levels since 
the polyploids outgrow the haploids. 

8. Doubling of haploids is time consuming and may not always result in the production of a 
homozygote. Double haploids sometimes exhibit segregation in their progeny. 

9. The anther and ovary culture technique works well on plants belonging to only a few 
families, of which Solanaceae is one. 

 
Factors Affecting Haploid Production 

A number of factors influence androgenesis and gynogenesis in vitro [1-3]. The genotype of the 
donor plant plays a significant role in determining the frequency of pollen and embryo sac plant 
production. Anther and ovule wall factors also support pollen and embryo sac embryo development. 
Histological studies support this view. As induction of the pollen and embryo sac into embryoids 
occurs most easily within the confines of an anther and ovary, the anther and ovule wall seems to 
provide a nursing effect. There are two schools of thought regarding the role of the anther and ovule 
wall. One is that it may have a stimulatory effect on the growth of pollen and embryo sac embryos 
(probably due to the presence of enhanced levels of some amino acids such as glutamine and 
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serine); the other view holds that it may emanate some inhibitory substances into the culture 
medium thereby blocking the growth of more pollen and embryo sac into embryos. 

The culture medium also plays a vital role since the requirements vary with the genotype and 
probably the age of the anther and ovary as well as conditions under which donor plants are grown. 
The medium should contain the correct amount and proportion of inorganic nutrients to satisfy the 
nutritional as well as physiological needs of the many plant cells in culture. In addition to basal salts 
and vitamins, hormones in the medium are critical factors for embryo or callus formation. 
Cytokinins (e.g. kinetin) are necessary for induction of pollen embryos in many species of 
Solanaceae except tobacco. Auxins, in particular 2,4-0, greatly promote the formation of pollen and 
embryo sac callus in cereals. For regeneration of plants from androgenic and gynogenic calli, a 
cytokinin and lower concentration of auxin are often necessary. Sucrose has been considered the 
most effective carbohydrate source which cannot be substituted by other disaccharides. Glucose can 
be used in anther culture in some cases but fructose is far less effective. The concentration of 
sucrose also plays an important role in induction of haploid plants. Activated charcoal is also added 
to the culture medium. The culture medium also plays a vital role since the requirements vary with 
the genotype and probably the age of the anther as well as conditions under which donor plants are 
grown. The medium should contain the correct amount and proportion of inorganic nutrients to 
satisfy the nutritional as well as physiological needs of the many plant cells in culture. It helps in 
the removal of inhibitors from the agar used for gelling the medium. Another role assigned to 
activated charcoal is the adsorption of 5hydroxymethylfurfural, a product of sucrose dehydration 
during autoclaving, assumed to bean inhibitor of growth in anther and ovary cultures. Certain 
organic supplements added to the culture medium often enhance the growth of anther cultures. 
Some of these include the hydrolyzed products of proteins such as casein (found in milk), nucleic 
acids, and others. Coconut milk obtained from tender coconuts is often added to tissue culture 
media. It contains a complex mixture of nucleic acids, sugars, growth hormones and some vitamins.  

The physiological state of the parent plant plays a role in haploid production. Success in 
haploid induction is in part dependent on knowledge of the physiology of the pollen yielding plant. 
In various plant species it has been shown that the frequency of androgenesis and gynogenesis is 
higher in anthers and ovaries harvested at the beginning of the flowering period and declines with 
plant age. This may be due to deterioration in the general condition of the plants, especially during 
seed set. The lower frequency of induction of haploids in anthers and ovaries taken from older 
plants may also be associated with a decline in pollen and female gametophyte viability. Seasonal 
variations, physical treatment, and application of hormones and salts to the plant also alter its 
physiological status, which is reflected in a change in anther and ovary response.  

Temperature and light are two physical factors which play an important role in culture of 
anthers and ovaries. Higher temperatures (30°C) yield better results for some plants. Temperature 
shocks also enhance the induction frequency of microspore androgenesis and female gametophyte 
gynogenesis. Frequency of haploid formation and growth of plantlets are generally better in light. 

The developmental stage of pollen and female gametophyte greatly influences the fate of the 
microspore, Androgenesis occurs when a microspore or pollen is induced to shift from a 
gametophytic pathway to a sporophytic pathway of embryo formation. 

Anthers of some species (datura, tobacco) give the best response if pollen is cultured at first. 
mitosis or later stages (postmitotic), whereas in most others (barley, wheat, rice) anthers are most 
productive when cultured at the uninucleate microspore stage (premitotic). Anthers at a very young 
stage (containing microspore mother cells m tetrads) or a late stage (containing binucleate, starch 
filled pollen) of development are generally ineffective, albeit some exceptions are known.  

Female gametophyte can developed from a wide range of developmental stages whereas the 
male gametophyte uninuclear stage is optimal. During the cultivation of ovaries of rice and barley 
containing 1-4 nuclear embryo sacs, indiction of haploid embryogenesis was possible when the in 
vitro conditions allowed the formed mature female gametophyte to form. These dates suggest that 
induction of haploid plants often cultivation of young ovaries is possible. At the same time, it 
appears that the late stages of development of the embryo sac is the optimal time for cultivation of 
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ovaries for majority species of plants. Certain physical and chemical treatments given to flower, 
buds or anthers ovaries prior to culture, can be highly conducive to the development of pollen and 
embryo sac structures into plants. The most significant is cold treatment.  

Male gametophyte culture 
One of the very popular methods for production of haploids is through culturing anthers or 

microspores on artificial culture medium [4]. This leads to the growth of microspores into 
saprophytes. After the initial reports of successful production of haploids from anther culture in 
Datura, haploids have been obtained in more than 150 species belonging to 23 families of 
angiosperms. These include a wide variety of economically important species.  

More often, anthers rather than microspores are cultured, since the extraction and culture 
methods for microspores differ and have been successful only in a few species (Datura inoxia, 
Nicotiana sylvestris, N. tabacum, Oryza sativa, etc.). The following parameters have been 
recognized as particularly important for successful anther and microscope culture: conditions of 
growth of donor plant;  genotype of donor plant; the pretreatment; the developmental stage of 
anther/microspore; the culture medium and the conditions during culture growth.  

More often, anthers rather than microspores are cultured, since the extraction and culture 
methods for microspores differ and have been successful only in a few species (Datura inoxia, 
Nicotiana sylvestris, N. tabacum, Oryza sativa, etc.). 

In either case, flower buds are brought to a laminar flow chamber and sterilized using 
appropriate chemical treatment before their dissection. While removing anthers from the flower 
buds, care is exercised to avoid injury, because injury leads to development of callus, giving a 
mixture of diploids, haploids and aneuploids. The anthers are generally cultured on solid agar 
medium, where they may directly give rise to embryoids or may lead to callus formation, before 
differentiation. The embryoids develop into haploid plantlets, which are colchicine treated to get 
diploid homozygous plants to be field tested for selection. Microspore culture may be preferred 
over anther culture, even though the degree of success is low in this case. Microspores are collected 
first using the following steps: anthers, dissected as above, are taken in a sterile beaker containing 
liquid medium, and are pressed with a glass rod or syringe piston to allow the microspores squeeze 
out; the suspension with anthers and microspores is filtered through a nylon sieve, which allows 
only the microspores to pass through; the filtrate is centrifuged thrice, for 5 minutes each, at 500-
800 rpm (the pellet resuspended in a fresh medium each time); the microspores are inoculated on a 
solid or in a liquid medium maintained at 25 °C and 16/8 hr photoperiod. The microspores may 
develop directly into embryoids within 15 days or follow one of the several indirect paths to 
produce haploid plantlets. In anther culture as well as in micros pore culture, spontaneous doubled 
haploids (SDH) are also obtained, so that no colchicine treatment will be needed in such cases. 
Efforts are being made to increase the frequency of SDH, so that these can be multiplied and 
directly field tested.  

Female gametophyte culture 
Production of a haploid individual by development of an unfertilized egg cell as a result of 

delayed pollination is referred to as gynogenesis [5]. Gynogenesis is found in the interspecific cross 
Solanum tuberosum (2n = 4x) x S. phureja (2n = 2x), resulting in the production of a dihaploid (2n 
= 2x) potato. San Noeum (1976) was the first to demonstrate that gynogenesis, an essentially in 
vivo phenomenon, can be induced under in vitro conditions. She obtained gynogenic haploids using 
an ovary culture of Hordeum vulgare. Subsequently, gynogenic haploids have been obtained from 
unpollinated ovaries and ovules. Induction of haploids from female gametophytes may not be 
inaccessible. Subsequently, gynogenic haploids have been obtained from unpollinated ovaries and 
ovules. Induction of haploids from female gametophytes may not be inaccessible. Haploid have also 
been successfully produced from cultured female gametophytes. Success in this connection was 
first achieved with some Gymnosperms like Zamia, Ephedra and some Cycads.  

Although initial attempts for the production of haploids from cultured ovules in an giosperms 
were unsuccessful, recently haploids could be obtained from cultured ovaries in a few crop species, 
like barley, wheat and tobacco. With more efforts in the future, haploids from ovule culture will be 
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produced in a number of plant species. Further research is, therefore, necessary to improve our 
understanding about the following: the events leading to induction of haploidy in female 
gametophytes; the factors which control the in vitro development of proembryo into the fully 
organized plants; the differences in the growth patterns of in vitro development of unfertilized 
female gametophytes (in ovules) and the male gametophytes (in pollen).  

Development of Androgenic Haploids  
Under normal conditions the microspores mature into pollen grains in situ but in culture their 

morphogenesis is altered. Depending on the composition of the medium, development may lead 
either to the formation of embryoids and/or plantlets or a mass of parenchymatous callus. Four 
pathways based on the few initial divisions in the microspores have been identified as leading to in 
vitro androgenesis [1, 4]. In pathway the microspores divide by an equal division and two identical 
daughter cells contribute to sporophyte development. Vegetative and generative cells are not 
distinctly formed in this pathway (e.g. Datura in noxia). In pathway 2 the division of uninucleate 
microspores is unequal, resulting in the formation of a vegetative and a generative cell. 

The sporophyte arises through further divisions in the vegetative cell while the generative cell 
either does not divide or does so once or twice before degenerating (e.g. Nicotiana tabacum, 
Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticale spp., and Capsicum annuum). 
In pathway 3 the uninucleate microspore undergoes a normal unequal division but the pollen 
embryos are predominantly formed from the generative cell alone (e.g. Hyoscyamus niger).  

The generative cell either does not divide at all or does so only to a limited extent. In pathway 4 
the division of microspore is asymmetrical as in pathway 2. Both vegetative and generative cells 
divide further and contribute to development of the sporophyte (e.g. Datura metel, Atropa 
belladonna). Irrespective of the above early pattern of microspore divisions, the embryogenic pollen 
grains ultimately become multicellular and burst open, gradually assuming the form of a globular 
embryo. This is followed by the normal stages of postglobular embryogeny until development of a 
plant. Alternatively, the multicellular mass liberated from the bursting pollen grain proliferates to 
form callus which may later differentiate whole plants either on the same medium or on a modified 
medium. It is sometimes possible to obtain haploids via embryo formation or through callusing 
within the same species (Oryza sativa) by manipulating constituents of a medium. The generative 
cell either does not divide at all or does so only to a limited extent. In pathway 4 the division of 
microspore is asymmetrical as in pathway 2. Both vegetative and generative cells divide further and 
contribute to development of the sporophyte (e.g. Datura metel, Atropa belladonna). 

Development of Gynogenic Haploids 
Attempts have been made to elucidate what elements of the embryo sac are able to develop on 

in vitro conditions. Results of some experiments indicate that this structures can have mono- or 
polyepigenetic origins that arise from one or a few cells [5-7].  

In barley, the ability for in vitro morphogenesis is possessed by the individual cells of embryo 
sac (egg cell, synergids, antipodals). Synergids formed only callus but antipodals gave rise to 
embryo. During embryogenesis, cells first differentiated into two proembryo cells, which developed 
into a polycellular globular embryo, that was morphologically similar to the zygotic embryo. In 
rice, callus and embryo are formed from synergids. Antipodals are viable but do not develop. The 
egg cell development was abnormal. During cultivation ovaries both barley and rice the unfertilized 
central cell formed an endosperm like structure. Autonomous division of the  endosperm was 
induced by in vitro culture of unpollinated ovaries of Lupinus, Helleborous, Melandrium. The 
endosperms usually contained up to 20 free nuclei, only a few ovules with 80-240 nuclei were 
found. In beet, gynogenic embryous developed from egg cells or antipodals. Synergids usually 
degenerated. In tobacco, embryo were formed as a consequence of cell division of the egg cell. In 
experiments with Crepis, embryogenesis was induced in ovaries first from the antipodals. In 
sunflower, induction of morphogenesis was observed from egg cell, synergids and antipodals. 

Two types of callus were formed in vitro from ovules of sage. The first type of callus formed 
from somatic tissue and second type formed from egg cell. Regeneration of diploid plants from cells 
of the nucellus and integuments was described in ovary culture of grapes, rice, tobacco. 
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Two patterns of gynogenesis have been observed in ovary culture: embryo – plant (direct 
embryogenesis) and embryo – callus – plant (indirect embryogenesis). Observations suggest that 
embryogenesis and callus formation do not take place simultaneously in the same ovule. Direct 
embryogenesis is the most desirable pattern because, in this case, photosynthetizing plants, while 
plants from callus may be albino or demonstrate different levels of ploidy.       
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Түйін 

Шолу мақалада ауылшаруашылығы дақылдарының аталық жəне аналық гаметофит клеткаларын жасанды 
қоректік ортада өсіру арқылы гаплоидты өсімдіктер алудың жолдары қарастырылған.  

Резюме 
В настоящем обзоре представлены основные пути получения гаплоидных растений сельскохозяйственных 

культур в культуре клеток мужского и женского гаметофитов.  
 
 
 

УДК 581.143:577.175.1.05  
 

Мусалдинов Т.Б. 
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA 

VULGARIS BEIJR., УА-1-20  НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА, НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИНДУКЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ К  ФИТОПАТОГЕНАМ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛУКА 
РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МОН РК, г. Алматы, Казахстан 

tbmusaldinov@mail.ru 
 

В результате проведенных исследований  установлено, что   предпосевная   обработка 
семян лука культуральной суспензией Chlorella vulgaris Beijr., УА-1-20  оказывает 
положительное влияние на  их посевные качества, а также  индуцирует устойчивость  
растении  к болезням,  биологическая эффективность при этом против фузариоза составляет 
50,8%, против бактериоза - 41,2%,  урожайность лука повышается на 26,8%.  

Как известно лук является ценной овощной культурой и используется в течении 
круглого года в рационе питания населения. Для удовлетворения потребности населения 
республики в данной витаминной продукции необходимо постоянное увеличение его 
урожайности. Однако в последние годы в республике наблюдается существенное снижение 
урожая и ухудшение качества лука. Одной из серьезных причин недобора урожая данной 
культуры  являются потери от болезней. Так, по  данным  А.А. Джаймурзиной и др., [1] 
наиболее распространенными болезнями на Юго-Востоке Казахстана являются фузариоз и 
бактериоз, поражение которыми достигает 72 и 46% соответственно. Особенно на этой 
культуре вредоносны факультативные паразиты-грибы Botrytis allii, Fusarium oxysporum, 
бактерия - Erwinia carotovora. В период хранения луковиц, они вызывают массовую гниль 
продукции, ухудшают их качество. К тому же, повсеместное применение химических 
обработок приводит к развитию устойчивых форм фитопатогенов к применяемым 
фунгицидам. 
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Поэтому проблема снабжения населения дешевой овощной  продукцией стоит остро. В 
связи с этим, ученые многих стран ведут поиск новых подходов в решении проблемы борьбы 
с фитопатогенными микроорганизмами. При этом все большее признание получают 
концепции направленные на сохранение окружающей среды и использование экологически 
чистых технологий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Одним из приоритетных направлений в защите 
растений от болезней являются исследования по индуцированию естественного механизма 
устойчивости. Использования препаратов нового поколения для защиты растений, 
стимулирующих естественный иммунитет к болезням. В качестве иммунизаторов 
устойчивости растений к болезням рекомендуются удобрения, микроэлементы, 
физиологически активные вещества, термотерапия, фунгициды, триходермин, растительные 
экстракты и физические методы [8, 9, 10, 11]. 

Среди  биологически активных  веществ, регулирующих клеточный метаболизм, 
имеются соединения, которые действуют на возбудителей болезней через изменения обмена 
веществ растения хозяина. Они вызывают накопление в растениях антигрибных, 
антибактериальных веществ и усиливают активность ферментов, контролирующих 
болезнеустойчивость изменяя его в сторону неблагоприятную для патогена.  

Научные исследования о биологических способах обеззараживания, стимуляции роста 
семян и растений   изучены недостаточно.  Среди биологических препаратов повышенный 
интерес представляют водоросли, которые широко распространены в природе и отличаются 
разнообразием форм. Азотфиксирующие и не азотфиксирующие сине-зеленые и зеленые 
водоросли почти не имеют "конкурентов" по способности синтезировать различные 
физиологически активные вещества. Во вторичных метаболитах водорослей обнаружено 
множество витаминов, ферментов, аминокислот, макро- и микроэлементов. В них найден 
широкий спектр фитогормонов (индольной природы, ауксины, цитокинины и др.), 
способных оказывать регулирующее влияние на многие процессы роста, развития и 
корнеобразования растений. Они повышают резистентность и устойчивость растений к 
различным стрессовым факторам [12, 13, 14]. 

Цель работы – изучить влияние  культуральной суспензии микроводоросли  Chlorella 
vulgaris Beijr., УА-1-20  на посевные качества,  на повышение индукции устойчивости к  
фузариозу, бактериозу и на урожайность лука.  

 
Материалы и методы 

Объектами исследований явились семена и  посадки лука, а также грибные и 
бактериальные заболевания. Опыты проводились в лабораторных и производственных 
условиях на  естественном инфекционном  фоне согласно методическим указаниям [15].  
Наработку суспензионной культуры Chlorella vulgaris Beijr., УА-1-20  коллекции 
лаборатории альгологии и гидроботаники Научно-производственного центра «Ботаника» НА 
РУз проводили на среде Тамия по методике М.Г Владимировой и В.Е. Семененко [16]. В 
качестве эталона использовали, для обеззараживание семян перед посевом протравитель 
ТМТД, 80% с. п. из расчета  5 г  на кг семян).  В качестве аналогов брали для обработки 
семян биостимуляторы гумат натрия и янтарная кислота из расчета 300 мг каждого на литр 
воды. 

Опыт имел следующие варианты: 1. Контроль - обработка водой. 2. ТМТД, 80% с.п. - 
эталон. 3. Гумат натрия 0,3%. 4. Янтарная кислота - 0,3%.  5. Культуральная суспензия  
хлореллы с плотностью 25 млн кл/мл. Первоначально в лабораторных условиях проверяли 
влияние обработки семян лука, сорта «Табыс» селекции КазНИИ картофелеводства и 
овещеводства на их посевные качества (энергия прорастания и лабораторную всхожесть) 
путем замачивания в растворе препаратов по 100 шт. с экспозицией 12 часов [17]. 
Продолжительность опыта - 10 суток, повторность опыта 3-х кратная. По истечению времени 
экспозиции, семена лука извлекались из лабораторных стаканов, затем подсушивали на 
солнце до кондиционной влажности и высевали их в чашки Петри с фильтровальной бумагой 
согласно вариантам опыта. Чашки Петри с семенами лука в контрольном и опытных 
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вариантах поливали дистиллированной водой один раз в сутки до полного увлажнения 
фильтровальной бумаги. Проращивание семян  проводили при температуре 22°С на приборе 
Якобсона.  На 4 сутки определяли энергию прорастания и на 8 сутки - лабораторную 
всхожесть семян лука. Влияние регуляторов роста на микрофлору семян устанавливается во 
влажной камере и на твердых питательных средах – Чапека и картофельном агаре по 
общепринятым методикам. При этом слабое заплесневение семян отмечается – (+), среднее – 
(+ +), сильное – (+ + +), отсутствие – (-). 

В полевых условиях оценивали эффективность этих же вариантов. Исследования 
проводились на экспериментальных полях КазНИИКО ( п. Кайнар) на заранее подобранном 
естественном инфекционном фоне. Площадь делянок 10 м2, повторность опыта 4 кратная. На 
опытах  соблюдаются агротехнические мероприятия согласно рекомендаций для условий 
Алматинской области. Учет урожая проводится по вариантам опыта.  

Расчет биологической эффективности проводится по формуле: 
 

Б  =  (Рк - Ро) · 100 / Рк,          (1) 
где 
Б - биологическая эффективность, %; 
Рк - показатель развития болезни в контроле, %; 
Ро - показатель развития болезни в опыте, %. 
 
Хозяйственная эффективность результатов производственной проверки 

термохимической обработки семян и эффективность фунгицидов определяется по формуле: 
Х.э.= Уо – Ук / Ук х 100,         (2) 

где 
Х.э. – хозяйственная эффективность, в %; 
Ук – урожай основной продукции в контроле (ц/га); 
Уо - урожай основной продукции в опыте (ц/га). 
 
Результаты опыта обрабатывались  согласно методике Б.А. Доспехова [18]. На опытах 

регулярно, один раз в неделю, проводились учеты за развитием болезни и фенологические 
наблюдения по общепринятым методикам [19, 20,21]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Оздоровление семенного материала должно быть направлено не только на подавление 
инфекции, но и на повышение устойчивости растений к заболеваниям в период вегетации. 
Для этого используют различные индукторы, активизирующие естественный иммунитет 
растений.  

 Результаты лабораторного опыта показали, что во всех вариантах опыта по 
предпосевной обработке семян отмечается положительное влияние на посевные качества 
семян (таблица1). 

Из полученных данных таблицы 1 видно, что в вариантах с биостимуляторами 
наблюдается повышение энергии прорастания и лабораторной всхожести по сравнению с 
контролем и эталоном, а также более интенсивное развитие проростков. Найлучшие 
результаты в варианте опыта с обработкой семян в  културальной суспензии микроводоросли 
хлорелла. Так, энергия прорастания и лабораторная всхожесть, в этом варианте выше, чем в 
контроле и эталоне на 11 и 13%, 10 и 16%, соответственно. По многим вариантам отмечается 
также сдерживание и подавление семенной инфекции. Однако полного подавление 
микрофлоры семян не выявлено ни в одном варианте. Несмотря на положительное влияние 
янтарной кислоты на посевные качество семян, в этом варианте отмечалось более 
интенсивное плесневение семян. Културальная суспензия хлореллы  полностью  не 
подавляла семенную инфекцию, но положительно влияла на энергию прорастания и 
лабораторную всхожесть семян. 
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 Таблица1 - Влияние обработок семян лука сорта «Табыс» биостимуляторами на их посевные качества и 
интенсивность роста микрофлоры семян (лабораторный опыт, 2004) 
 

Посевные качества  
семян, % 

Интенсивность роста микрофлоры 
семян 

 
Варианты опыта 

энергия 
прорастания 

лабораторная 
всхожесть 

бактериальной грибной 

1. Контроль - обработка 
водой  65 88 + + + + + 

2. ТМТД, 80% с.п. 
(эталон) 62 82 + + 

3. Гумат натрия - 0,3% 
(аналог) 70 94 + + + + + + 

4. Янтарная кислота -0,3% 
(аналог) 67 90 + + + + + + 

5. Культуральная 
суспензия хлореллы 
(25 млн.кл./мл) 

76 98 + + + + 

 
* Примечание:  
[+] – слабое плесневение семян 
[+ +] – среднее  плесневение семян 
[+ + + ] – сильное плесневение семян 
 
 
 

Таблица 2 - Эффективность обработки   семян лука сорта «Табыс»  биостимуляторами против болезней 
(полевой опыт, 2005 г.).  

 
Индексы болезней, % Биологическая 

эффективность, % 
Прибавка  
урожая 

Фузариоз бактериоз 

 
Варианты 
опыта 

степень 
развития 

степень 
развития 

 
фузариоз 

 
бактериоз 

Урожай- 
ность, 
ц/га  

ц/г 
 

% 

1. Контроль - 
обработка водой 35,6 32 - - 302 - - 

2. ТМТД, 80% с.п. 
(эталон) 12,9 12,3 63,7 61,5 361 59 19,5 

3. Гумат натрия- 
0,3% (аналог) 27,5 20,5 22,7 35,9 346 44 14,5 

4. Янтарная 
кислота -0,3% 
(аналог) 

25,6 27,8 29,1 32 326 24 7,9 

5. Культуральная 
суспензия 
хлореллы 
(25млн кл./мл) 

17,5 18,8 50,8 41,2 383 81 26,8 

НСР 0,05 
 14,695  
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Оценка эффективности обработки  семян културальной суспензией  хлореллы в полевых 
условиях показала, что данный прием   индуцирует устойчивость лука к болезням и 
повышает его урожайность (табл. 2).  

Результаты полевых испытаний  таблицы 2 показывают, что в вариантах с 
биостимуляторами  пораженность фузариозом и бактериозом ниже чем в кантроле. Однако 
биологическая эффективность гумата натрия и янтарной кислоты низкая и составляет против 
фузариоза 22,7 и 29,1% , против бактериоза 35,9 и 32%  соответственно в то время в варианте 
с хлореллой биологическая эффективность против фузариоза 50,8%, против бактериоза 
41,2%. В этом варианте отмечается также наивысшая прибавка урожая – 26,8%. 

Таким образом, результаты исследований показали, что обработка семян лука 
суспензией микроводоросли хлорелла положительно влияет на посевные качества семян,  а 
также  индуцирует устойчивость  растении  к болезням,  биологическая эффективность 
против фузариоза составляет 50,8%, против бактериоза - 41,2%.  При зтом  урожай 
повышаетс на 26,8%.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОНДЕНСИРОВАННЫХ И ГИДРОЛИЗУЕМЫХ 

ФРАКЦИЙ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ БИОТЕСТОВ 
РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» КН МОН РК,  

Г. Алматы, Казахстан 
 

Выявление биологических активностей веществ растений в модельных опытах является 
важным звеном изучения роли этих веществ в жизнедеятельности растений и необходимо 
для выявления возможностей их практического использования. 

В наших исследованиях изучалось влияние дубильных веществ на укоренение черенков 
фасоли, на рост каллусных тканей и ризогенез каллусов однодольных и двудольных 
растений.  

Объектами исследований служили дубильные вещества, выделенные из корней бадана 
толстолистного Bergenia crassifolia L. Fritsch и лабазника вязолистного Filipendula ulmaria 
(L) Maxim, по описанной ранее методике [1]. Целевыми объектами в биотестах являлись 
черенки фасоли (линия 48), каллусные ткани пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Отан и 
моркови (Daucus carota L.) сорта Нантская 4.  

Методики получения и культивирования эксплантов, используемых в опытах и 
приготовление питательных сред проводили по стандартным методикам [2]. Для получения 
и культивирования незрелых зародышей пшеницы использовали среду Мурасиге и Скуга 
(МС) с внесением ауксина 2, 4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4Д) в концентрации 2 
мг/л. Сегменты сердцевинной паренхимы моркови для получения каллусов и полученные 
каллусы культивировали на среде МС с дополнением 12 мг/л нафтилуксусной кислоты 
(НУК) и 1 мг/л бензиламинопурина (БАП). 

Результаты экспериментов с каллусами оценивали по следующим показателям: процент 
корнеобразования, прирост каллусной ткани, который вычисляли по формуле: Кr= конечный 
вес – начальный вес /начальный вес. 

Для изучения влияния дубильных веществ в питательную среду вносили 
водорастворимые и спиртовые экстракты дубильных веществ, выделенных из корней 
B.crassifolia и F. ulmaria в таких количествах, чтобы их конечные концентрации в 
питательной среде составили 10-3% (10 мг/л), 10-4% (1 мг/л), 10-5 (0,1 мг/л). Контролем 
являлись среда МС без внесения гормонов (контроль 1) и среда МС с дополнением гормонов 
(контроль 2). Оценку накопления биомассы каллусов пшеницы проводили в фазу 
экспоненциального роста. Каждый вариант опыта и контроль проводились в десяти 
повторностях. Все результаты исследований обрабатывались стандартными 
биометрическими методами [3, 4].  

В опытах по влиянию дубильных веществ установлено, сравнительно высокие 
концентрации дубильных веществ как гидролизуемых, так и конденсированных, выделенных 
из растений B.crassifolia в высоких концентрациях (100 мг/л) не отличались от водного 
контроля. Более низкие концентрации дубильных вешеств из этого вида растений, а также из 
F. ulmaria отличались от водного контроля, причем некоторые из них с достаточным 
уровнем достоверности (таблица 1). 

Сравнительное изучение биологической активности в тест-системе каллусной ткани 
пшеницы (рисунок 1) in vitro установило, что добавление как конденсированных, так и 
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гидролизуемых дубильных веществ, выделенных из B. сrassifolia, либо незначительно 
изменяло, а в некоторых концентрациях (0,1 и 10 мг/л гидролизуемых) существенно 
ингибировало прирост массы каллуса.  

Из приведенного рисунка видно, что экстракты дубильных веществ, выделенные из 
корней F.ulmaria показали более высокую активность в тест-системе каллусной ткани 
пшеницы. Во всех вариантах с внесением гидролизуемых дубильных веществ прирост 
каллуса достоверно превышал отрицательный контроль.  

 
Таблица 1 – Влияние дубильных веществ на корнеобразование черенков фасоли 

 
B. crassifolia, корни F. ulmaria, корни Концентрация, мг/л 

гидролизуемые конденсированные гидролизуемые конденсированные 
100 100a 100a 77,73±6,4b 66,67±19,2a 
30 77,73±6,4b 100a 55,53±17,0*ab 83,30±9,6b 
10 88,90±6,4ab 77,73±6,4b 77,73±6,4b 88,87±6,4b 
3 - - 36,10±11,9*a 38,97±3,0**a 
Контроль 1 - вода 91,67±4,6* 

Контроль  2 – вода 
+ИМК,30 мг/л 

 
66,67±11,1 

Примечания: * - достоверные отличия от контроля 1; * *- достоверные отличия от контроля 1 и 
контроля 2; a, b – достоверные отличия между вариантами опыта 

 
Иная закономерность отмечалась при внесении конденсированных дубильных веществ 

этого растения. Более высокие концентрации стимулировали незначительное повышение 
прироста. Снижение концентрации ингибировало накопление биомассы каллуса. 

Изучение влияния дубильных веществ на процессы морфогенеза и, в частности, 
ризогенеза показало, что только в одном случае гидролизуемые дубильные вещества 
B.crassifolia в концентрации 10 мг/л в незначительной степени повышает ризогенез. Во всех 
же других случаях изученные концентрации фракций дубильных веществ двух изучаемых 
видов растений либо достоверно не изменяли корнеобразующую способность каллусов, либо 
значительно её снижали, вплоть до полного ингибирования. 

 

 
контроль 1 – МС без гормонов, контроль 2 - МС с 2,4Д  

 
Рисунок  1 – Влияние гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ из корней B.crassifolia (1), 

F. ulmaria (2) на накопление биомассы каллусной ткани пшеницы 
 

Исследование биологической активности изучаемых конденсированных и 
гидролизуемых дубильных веществ, в тест-системе in vitro каллусной ткани моркови 
показало, что добавление этих веществ, выделенных из B. crassifolia стимулировало 
незначительное накопление биомассы каллуса (рисунок 2).  
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контроль 1 – МС без гормонов, контроль 2 - МС с НУК и БАП 

 
Рисунок 2 – Влияние гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ B.crassifolia (1) и F. ulmaria 

(2) на накопление биомассы каллусной ткани моркови 
 
В результате проведенных исследований  выявлено: 
1. В системах исследованных биотестов гидролизуемые и конденсированные фракции 

дубильных веществ, а также эти фракции, выделенные из разных видов, существенно 
различаются по биологическим активностям. 

2. Прирост биомассы каллусов однодольных и двудольных растений неодинаково 
реагируют на фракции дубильных веществ, выделенных из разных растений. В частности, 
исключительно высокий прирост биомассы (в 8 раз) каллусов моркови наблюдался в 
присутствии конденсированных дубильных веществ, выделенных из F. Ulmaria, в 
концентрациях 10 мг/л и 1 мг/л. При этом, эта же фракция в той же концентрации очень 
незначительно влияет на прирост биомассы пшеницы. 

3.  Выявлено влияние дубильных веществ на укоренение черенков фасоли и ризогенез 
в каллусных культурах. Возможно, судя по дозозависимым ответным реакциям, оно 
заключается во взаимодействии с фитогормонами. 
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Түйін 
Bergenia crassifolia L. Fritsch жəне Filipendula ulmaria (L) Maxim. өсімдіктерінің тамырынан бөлініп 

алынған конденсацияланатын жəне гидролизденетін илік заттардың биологиялық белсенділіктерінің жоғары 
деңгейі биотест жүйесінде анықталды.  

 
Summary 

High level of some biological activities of condensed and hydrolysable tannins from roots of Bergenia crassifolia 
L. Fritsch and Filipendula ulmaria (L) Maxim were shown in bioassays system. 
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Производство картофеля в республике не полностью обеспечивает растущие 

потребности населения, особенно в южных областях. Наиболее эффективным путём 
повышения продуктивности картофеля является внедрение в практику 
сельскохозяйственного производства высокоурожайных и оздоровленных сортов картофеля. 
Урожайность и качество семенного картофеля зависит от сложного комплекса факторов: 
посевных качеств, биологических особенностей сортов, условий выращивания и т.д. 
Внедрение и производство новых высокоурожайных сортов картофеля, и постоянное 
поддержание посадок семенами высших репродукций (сортообновление) является 
первостепенной задачей в семеноводстве картофеля.  

Основной задачей сельского хозяйства является увеличение производства экологически 
чистой продукции с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов. 
Современные подходы к безвирусному семеноводству картофеля связаны с развитием 
биотехнологии. Определяющим моментом  в борьбе с вирусными инфекциями на 
семеноводческих посевах является ускоренное размножение картофеля в культуре in vitro. 
Микроклональное размножение оздоровленных растений картофеля позволяет получать 
безвирусный посадочный материал высокого качества.  

Одно из важных направлений биотехнологии - использование регуляторов роста 
растений. Это обширная группа природных и синтетических органических соединений, 
которые в малых дозах активно влияют на обмен веществ высших растений, что приводит к 
значительным изменениям в их росте и развитии. 

Применение препаратов, стимулирующих рост, открывает широкие возможности для 
повышения урожая картофеля. По данным некоторых авторов, установлено, что на рост и 
развитие растений картофеля сильное влияние оказывают физиологически активные 
вещества. Основную роль при этом играют оптимальное соотношение и концентрации 
внесенных в питательную среду стимуляторов роста. Получение стимулирующих рост 
веществ химическим путем открывает широкие возможности для повышения урожая 
сельскохозяйственных культур. 

В практике нашли применение гетероауксин, гиббереллин, янтарная кислота, 2, 4-
дихлорфеноксиуксусная кислота, нафтилуксусная кислота, эффект которых был выявлен 
рядом авторов (Ю.В. Ракитин, М.Х. Чайлахян, Т.А. Данилова и Дроздов). Гиббереллин и 
гетероауксин являются естественными ростовыми веществами растений и содержатся в них, 
как правило, одновременно. Они, по-видимому, определяют разные участки регулирования 
ростовых процессов. По мнению Н.А. Максимова, стимуляторы роста влияют только на 
перераспределение питательных веществ внутри растений. Согласно мнению Н.Г. 
Холодного физиологически активные вещества усиливают рост растений в целом, 
увеличивают интенсивность фотосинтеза и поступление веществ в растение[1, 2, 3].   

Природные и синтетические органические соединения в малых дозах активно влияют на 
обмен веществ в растениях, что приводит к видимым изменениям в росте и развитии. 
Широко известны и используются в качестве стимуляторов синтетические препараты 
органического происхождения, янтарная кислота, тиомочевина, никотиновая кислота [4].  

Еще одну группу ростовых веществ, названных «кинины», обнаружили в растениях 
ученые T. Skoog и C. Miller в 1957 году. К этой же группе относится и кинетин, который 
начал широко применяться  в качестве регулятора роста  при микроклональном размножении 
меристемных растений картофеля. Опыты показали, что кинетин задерживает старение 
листьев. Так, в обработанных листьях табака усиливался синтез белка и нуклеиновых кислот, 
наблюдалось повышение содержания липидов, крахмала, хлорофилла. К месту, об-
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работанному кинетином, усиливается поступление различных веществ, особенно 
аминокислот. Однако недостатками при его применении является большая скорость 
превращения, небольшая стабильность в растении, а также использование высоких 
концентраций [5].   

После выяснения химической природы ростовых веществ растений ученым удалось 
создать ряд химических соединений, по своему составу близких к природным, а также 
соединений, способных оказывать регулирующее действие на жизненные процессы, но не 
встречающиеся в растениях. В практике нашли применение такие препараты, как бета-
индолилуксусная кислота, дихлорфеноксилуксусная кислота (2,4 Д). 

В настоящее время в ускорении транспортировки питательных веществ, активизации их 
накопления в органах растений синтетические регуляторы роста играют существенную роль. 
Постоянно возрастающие требования обуславливают дальнейший поиск и разработку все 
более совершенных препаратов, эффективных при минимально низких нормах расхода с 
высокой избирательной активностью, экологической и токсикологической безопасностью. 
Использование кинетина и родственных ему соединений для индукции стеблевого 
морфогенеза и способствующие ризогенезу культуры ткани резко снизилось в связи с тем, 
что компоненты питательной среды, в том числе и данные регуляторы роста являются 
остродефицитными и дорогостоящими. В результате чего работы по размножению 
картофеля из меристемных растений усложняются.  

Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований являлось изучение 
возможности замены остродефицитных регуляторов роста в питательной среде при 
размножении меристемных растений новыми биологически активными веществами, 
синтезированными из сырьевых ресурсов Республики Казахстан. В процессе работы 
решались следующие задачи - усовершенствовать питательные среды  для получения 
безвирусных растений, испытать регуляторы роста отечественного производства для 
ускоренного размножения культуральных растений и  влиянии регуляторов роста на 
приживаемость и продуктивность пробирочных растений картофеля после их переноса в 
грунт теплицы. В наших исследованиях изучалось влияние регуляторов  роста на основе 
гуминовых препаратов в культуре in vitro на приживаемость и продуктивность пробирочных 
растений картофеля после их переноса в условия in vivo. 

Регуляторы роста на основе гуминовых препаратов, применяемые для предпосевной 
обработки посадочного материала, позволяют значительно сократить сроки первого этапа 
ускоренного размножения, влияют на обмен веществ и способствуют росту и развитию 
растений. В наших исследованиях применялся препарат гумат-натрия. Благодаря 
высокомусодержанию основного вещества - гуминовых соединений, он мощно повышает 
адаптационные возможности растений - их устойчивость к болезням и неблагоприятным 
погодно-климатическим условиям. Это действие гумата-натрия тем заметнее, чем менее 
благоприятны условия земледелия. Это исключительно важно именно для России и 
Республики Казахстан, большая часть которой расположена в зонах рискованного 
земледелия. Действие гумата-натрия направлено как на среду обитания растений - 
восстановление и повышение плодородия почв, так и на само растение - стимулирует рост, 
развитие и адаптационные возможности растений. Препарат на 85-90% состоит из 
действующего вещества (гуминовых кислот соединений) и на 10-15% - из соединений, 
гумифицирующихся после внесения в почву. Это - абсолютно безбалластный продукт. 
Отсутствие примесей делает его высокотехнологичным, легко входящим в любую 
технологию, от растениеводческих до индустриально-промышленных.  

В результате наших исследований наибольшие показатели по урожайности показал 
картофель сорта Невский, где применялся препарат гумат-натрия, разница по сравнению с 
контролем достигала 5,5т/га. Уже в первом клубневом поколении из пробирочных растений 
урожай состоит, в основном, из товарного картофеля.  
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Түйін 
Қолданылған гумат натрий картоп өнімділігін айтарлықтай жоғарлатып,  жоғары технологиялық  препарат 

болып саналады.  
Summary 

It is shown that the productively of potato greatly increases using the preparation sodium humate.  
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Микроорганизмы являются уникальным природным материалом, который обладает 
ценным свойством перерабатывать и трансформировать широкий спектр веществ, в том 
числе различные загрязнители: поверхностно-активные вещества, нефтяные выбросы   и 
ионы тяжелых металлов, которые в огромном количестве из года в год выбрасываются в  
атмосферу, почву и воду.  Этот процесс самоочистки природы, который происходит 
благодаря микроорганизмам, взят на вооружение многими исследователями для получения 
на их основе эффективных биокатализаторов и биосорбентов для синтеза необходимых 
веществ или для очистки сточных вод. Преимуществами применения таких биоматериалов 
является относительная дешевизна технологии получения и их экологическая безопасность, 
что обусловливает постоянный интерес ученых различных областей науки к 
микроорганизмам, изучению особенностей их строения и метаболизма,  пониманию 
механизмов саморегуляции этих систем. Сейчас, когда стратегическое развитие науки   
направляется по пути нанотехнологий,  вопросы моделирования биологических систем 
являются наиболее актуальными, поскольку  это открывает широкие перспективы создания 
на их основе биокомпьютеров, при помощи которых можно было бы целенаправленно  
регулировать многие процессы и создавать безотходные технологии. 

В настоящей работе проведены исследования особенностей химического состава 
клеточной поверхности лактозосбраживающих и хлебопекарных  дрожжей и рассмотрены их 
взаимодействия  с ионами тяжелых металлов для оценки сорбционной способности. 

 В качестве объектов исследования использовали дрожжевые клетки микроорганизмов 
Torulopsis kefir var kumis штамм Т-17 и  Saccharomyces cerevisiae штамм Р-12, полученные из 
коллекции культур кафедры микробиологии КазНУ им. аль-Фараби; соли тяжелых металлов  
FeCl3·6H2O, Pb(NO3)2, CuSO4·5H2O, CoCl2·6H2O, NiSO4·7H2O. Измерение 
электрофоретической подвижности (ЭФП) проводили с помощью прибора для 
микроэлектрофореза. В каждой суспензии измеряли ЭФП для 30 клеток. ИК-спектры 
поглощения снимали на спектрометре с Фурье-преобразованием [Satellite FTIR] фирмы 
Mattson (США). Образцы для фотометрирования готовили в виде прессованных таблеток с 
KBr. 
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Результаты и их обсуждение 
Свойства поверхности клеток играют значительную роль в ряде явлений, имеющих 

место как в природных условиях, так и в технологических процессах. К ним относятся 
процессы коагуляции, закрепления микроорганизмов на какой-либо поверхности. Белковая 
природа строения клеточной стенки определяет дифильность поверхности клетки, 
обусловленную наличием полярных (гидрофильных) и неполярных (гидрофобных) групп. 
Концентрация и степень диссоциации ионогенных групп: -COO-,  -PO4

3-,  -SH-, -NH2, -OH- 
обусловливают величину и знак заряда и, соответственно, образование двойного 
электрического слоя.  

Поскольку электроповерхностные свойства частиц, именно, заряд поверхности или ζ-
потенциал, лежат в основе сорбционных процессов, то были проведены исследования по 
определению электрокинетического потенциала дрожжевых клеток Torulopsis kefir var kumis 
- Т-17 и Saccharomyces cerevisiae - Р-12. Как показали исследования, оба вида дрожжей 
имеют отрицательный заряд: ζ-потенциал Т-17 равен - 46 мВ, а Р-12 – -38 мВ, что может 
быть свидетельством большой концентрации кислотных функциональных групп на 
поверхности клеток.  При изучении влияния рН среды на электрокинетический потенциал 
обнаружено, что ζ-потенциал не претерпевает особых изменений в интервале рН от 2 до 10 
(рисунок 1). 

Большинство клеток микроорганизмов имеет отрицательный  заряд, который меняется 
на противоположный в кислой среде, вследствие протонизации аминогрупп. Вместе с тем, 
известны случаи и неизменности  знака заряда поверхности клеток микроорганизмов при 
различных значениях рН среды. Так, в работах [1-2] отмечается отсутствие ИЭТ клеток 
бактерий Methylococcus capsulatus ВСБ-86, Methylosinus trichosporium  и Azotobacter 
vinelandii, шт.56 во всей области изученных значений рН среды (2-8). В работе [1]  при 
характеристике микроорганизмов по зависимости электрофоретической подвижности от рН  
также указаны клетки с отрицательным зарядом в области рН 2-10. Очевидно, сохранение 
отрицательного заряда на поверхности клеток в столь широком интервале рH связано с 
содержанием на ней многозарядных анионов, таких как фосфорнокислые группы. 
Обусловленность заряда дрожжевых клеток преимущественно указанными 
функциональными группами отмечена и в работе [3]. Учитывая, что для большинства клеток 
микроорганизмов на единицу поверхности приходится 106-107 положительных и 107-108  

отрицательных зарядов [1], можно предположить наличие на  поверхности клеток не только 
фосфорнокислых, но  и карбоксильных групп. 
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1 - Torulopsis kefir var kumis, шт. Т-17; 2 - Saccharomyces cerevisiae, шт. Р-12. 
Рисунок 1– Зависимость электрокинетического потенциала 

 дрожжевых клеток  от рН среды 
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Как видно из рисунка 2 (кривая 1), в ИК-спектрах поглощения клеток Torulopsis kefir var 
kumis, шт. Т-17 наблюдаются основные полосы поглощения при 950-1100 см-1,  1635-1640 см-

1 и 3000-3600 см-1. Первая полоса поглощения связана с колебаниями фосфорнокислых групп 
(PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, PO2
-, PO3

2-), во второй проявляются деформационные  колебания 
аминных групп аминокислот, входящих в состав гликопротеинов поверхностного слоя. 
Появление третьей полосы связано с колебаниями OH-  и NH2

+ групп. Таким образом, 
высокий отрицательный заряд клеток обусловлен наличием на поверхности клеток 
преимущественно фосфорнокислых групп. 

Наблюдаемые различия в спектрах клеток до и после контакта с ионами металлов 
свидетельствуют об их взаимодействии с функциональными группами клеточной 
поверхности: после контакта дрожжевых клеток Torulopsis kefir  с катионами резко 
снижается интенсивность  полос поглощения 1034-1076 см-1,  1639 см-1 и 3394 см-1. Кроме 
того, почти для всех пиков в спектрах  наблюдаются смещения: так, полоса 1034 см-1 у 
дрожжей Т-17 после контакта с ионами металлов сдвигается на 9-10 см-1 в высокочастотную 
область. Смещение полосы 1076 см-1, характеризующей колебания фосфорнокислых групп, 
наблюдается в случаях ионов Pb2+ и Cu2+. Причем для клеток, контактируемых с катионами 
свинца, максимум полосы поглощения при 1076 см-1 сдвигается на 6 см-1 в низкочастотную 
область, а для ионов меди – на 5 см-1 в высокочастотную, что может указывать на разные 
типы взаимодействий при комплексообразовании или солеобразовании. Тот же процесс 
наблюдается у полосы поглощения при 3394 см-1. Пик при этой длине волны смещается 
после контакта с ионами свинца (II) и железа (III) в область низких частот на 8-9 см-1, а после 
контакта с ионами меди (II) и кобальта (II) – в область высоких частот тоже на 8-9 см-1.  Для 
остальных металлов смещения этой полосы незначительны.  

 

 
1 – до контакта, 2 – Fe3+, 3 – Pb2+, 4 – Cu2+,  5 – Ni2+,  6 - Co2+  

 
Рисунок 2 - ИК-спектры дрожжевых клеток Torulopsis kefir var kumis - Т-17 до и после контакта с 

растворами солей металлов 
 
Чувствительной к металлам является и область поглощения 1639 см-1, где проявляются 

колебания амидных групп. После взаимодействия клетки с ионами металлов она сдвигается 
в область высоких частот на 11-12 см-1. Чем больше смещение максимумов полос 
поглощения в спектрах контактированных с ионами металлов дрожжевых клеток Torulopsis 
kefir, тем интенсивнее идет комплексообразование, которое может проходить благодаря 
избытку электронной плотности на атоме кислорода у фосфорнокислых групп и атоме азота 
амидных групп [4-5]. 

Интересным представляется тот факт, что карбоксильные группы особо не выявляются  
на спектрах клеток до контакта с ионами металлов. Однако, после контактирования в 
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спектре дрожжей Т-17 появляются полосы поглощения 1385 см-1 и 1536 см-1. Первая 
соответствует симметричным валентным колебаниям солей карбоновых кислот, а вторая – 
асимметричным валентным колебаниям солей этих кислот. Причиной такого различия в 
спектрах может быть то, что карбонильные группы в гидратированном виде проявляются 
очень плохо, а присутствие ионов металлов вызывает колебания вследствие солеобразования 
с ними. Иначе говоря, появление полос поглощения 1385 см-1 и 1536 см-1 служит 
доказательством наличия карбоксильных групп на поверхности клеточной стенки дрожжей.  

Сложность строения поверхности клеток, содержащей различные функциональные 
группы, предполагает наличие и различных типов взаимодействий с ионами металлов: 
ионного обмена, электростатического, донорно-акцепторного. 

Селективность клеток к адсорбируемым ионам обусловлена образованием наименее 
растворимого комплекса или соли, которое зависит от природы металла. В данном ряду 
катионов свинец образует с фосфорнокислыми группами наиболее труднорастворимые 
соединения. Соответственно, для него степень извлечения из раствора достигает 84,4 -100%. 
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Түйін  
Микроэлектрофорез жəне ИҚ спектроскопия əдістермен Torulopsis kefir var kumis, штамм 17 ашытқы 

жасушалары бетінің химиялық құрамы мен заряды анықталған. Металл иондарының жасушалар бетімен 
əрекеттесу механизмдері табылған. 

Summary 
The charge and chemical composition of the yeast cell surfaces Torulopsis kefir var kumis, strain 17 by methods 

of microelectrophoresis and infrared spectroscopy was studied. The mechanisms of interaction of metal ions with the 
cell surfaces have been established. 
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Бауыр ағзаның ішкі ортасының тазалығын сақтап тұратын метаболиттік тосқауыл болып 

табылады. Бауырдың организмнің мүшеаралық жəне жүйеаралық байланыстарындағы 
қызметі ерекше орын алады. Организмнің барлық жүйелерінің қалыпты жағдайында қызмет 
етуі осында іске асатын дезинтоксикация процестерінің сипатына тəуелді болады [1]. Түрлі 
заттардың метаболизмі бауырда іске асатындықтан, бұл орган олардың улы əсерінің нысаны 
болып табылады. Гепатотоксикалық агенттердің қатарына түрлі дəрі-дəрмектерді де 
жатқызуға болады [2]. Қазіргі кезде дəрілік гепатиттердің туындауына себеп болатын 1000-ға 
жуық препараттар белгілі. Демек, бауырдың зақымдалуын алдын алатын шаралар жəне түрлі 
улы заттар əсерінің салдарынан бауыр қызметінің бұзылуынан қорғайтын 
гепатопротекторларды жасау мəселесінің мəні зор [3]. 
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Осыған орай, біздің зерттеулеріміздің мақсаты жедел гепатит кезінде жəне 
фитопрепаратты пайдаланғаннан кейін бауырдың функционалды жағдайына баға беру  
болып табылады. 

 
Зерттеу материалдары мен əдiстерi 

Біздің зертханада əртүрлі өсімдіктерден көпқұрамды фитопрепарат (ФП) жобасы 
жасалынды. Оның құрамына кəдімгі жұпаргүл, өгейшөп, тасшөп жебір, кəдімгі валериана 
жапырақтары, өзекті жөкеағаш гүлі, грек жаңғағының жарғақшалары болды. Фитопрепарат 
құрғақ субстанция күйінде алынып, іn vivo тəжірибелер үшін пайдаланылды. Субстанцияны 
алу үшін құрғақ шикізатты ұсақтап, екі қайтара 50%-ды этил спиртімен, шикізат-экстрагентті 
1:8 қатынасында 20-25оС температурада 20 сағат бойы экстракцияладық. Алынған 
экстрагенттерді қосып, сүзгіден өткізген соң KIKA.WERKE HB4 роторлық буландырғыш 
көмегімен құрғаттық.  

Қойылған мақсат пен міндеттерге сай тəжірибелер in vivo жағдайында жасалды. 
Тəжірибеге 50 егеуқұйрық алынып, 6 топқа бөлінді. 1-ші топ-бақылау тобы, 2-ші топ – жедел 
гепатит туғызылған тəжірибелік топ. Ол үшін жануарларға тетрахлорметанның зəйтүн 
майындағы ерітіндісі (v/v, 1:1) дене салмағына  шаққанда 2 мл/кг мөлшерде тері астына бір 
рет егілді. 3-5 топ жануарларына 2 апта бойына дене салмағына сəйкес 100мг/кг,  200мг/кг, 
400мг/кг мөлшерде пероралды жолмен фитопрепарат беріліп, тəжірибенің 14-ші күні 
төртхлорлы көміртекпен уландырылды, 6-топ жануарларына екі апта бойы фитопрепарат 
400мг/кг мөлшерде берілді.  

Бауыр клеткаларының функционалды жағдайына гепатоциттер микросомаларындағы, 
қан сарысуындағы билирубин мөлшеріне қарай жəне тимол сынамасының көрсеткіштеріне 
байланысты баға берілді. Гепатоциттер микросомалары белгілі əдіс бойынша алынды [4]. 

Жалпы жəне бос билирубин концентрациясы қан сарысуы мен бауыр микросомаларында 
Ендрассика-Грофтың унификацияланған əдісі бойынша «Витал Диагностикс СПб» 
фирмасының «Билирубин-12-Витал» жиынтығының көмегімен анықталды. 

Тимол сынамасын анықтау мақсатында «Каз-Диа-Тест» ЖШС өндірген «Тест-Тим» 
жиынтығы пайдаланылды. 

Алынған нəтижелердің арифметикалық ортақ көрсеткіші, ортақ квадраттық ауытқуы, 
ортақ арифметикалық қатесі есептеліп, Microsoft Excel бағдарламасымен өңделдi. Фишер-
Стьюденттiң критерийi ескерiлiп, параметрлер өзгерiсi р≤ 0.05 болған кезде дұрыс деп 
ұйғарылды. 

Төртхлорлы көміртекті бір рет тері астына егу нəтижесінде бауыр мен қан құрамындағы 
жалпы жəне бос билирубин деңгейінің бірден жоғарылауы анықталды. Гепатотоксиканттың 
əсерінен бауыр ұлпаларының зақымдалуы бос жəне жалпы билирубин мөлшерінің артуына 
алып келді. Бұл кезде билирубиннің қалыпты метаболизмі бұзылып, нəтижесінде өт пигменті 
қан айналымына шектен тыс мөлшерде шығады. 

 
Зерттеу нəтижелері мен оларды талқылау 

Бауырдың функционалды жағдайының көрсеткіші – қан сарысуындағы билирубин 
(жалпы, байланысқан жəне бос формасы) мөлшері болып табылады. Қан сарысуы мен 
гепатоциттер микросомаларындағы бауыр пигментінің мөлшерін анықтау нəтижелері 1, 2 
кестелерде берілген.  

Қан сарысуындағы билирубин концентрацияларының артуы оның басқа органдар мен 
ұлпаларда шөгіп, тұтас организмнің жаппай улануына əкеледі. Гепатотоксикант əсерінің 
алдында фитопрепаратты 100 мг/кг дозада енгізу бауыр микросомаларындағы жалпы, бос 
билирубин мөлшерін біршама төмендетті. Осыған орай, билирубиннің қанға шығу қарқыны 
төмендеп, бақылау көрсеткіштеріне жақындай түсті. 200 мг/кг концентрациясындағы 
фитокомпозицияның əсерінен бауыр микросомалары жəне қан сарысуында жалпы жəне бос 
формадағы билирубин дəрежелері бақылау көрсеткіштерімен шамалас болды. ФП-тың 400 
мг/кг дозасының əсері 200 мг/кг мөлшерінің əсерімен ұқсас болатындығы анықталды.  
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Кесте 1 – Бауыр микросомаларындағы билирубин мөлшері 
 

Жануарлар тобы Билирубин  (Мкмоль/л) 

 Жалпы Байланысқан Бос 

Бақылау 115,0±5,57 21,5±1,06   93,5± 4,62* 

ТХМ (2,0 мл/кг) 130,0±6,48     22,5±1,17 107,5±5,35* 

ФП+ТХМ (100 мг/кг) 125,5±6,51 27,0±1,13 98,5±4,92 
ФП+ТХМ (200 мг/кг) 115,0±5,24 22,5±1,12 92,5±4,60 

ФП+ТХМ (400 мг/кг) 118,0±5,75 23,0±1,12 94,0±4,68 
ФП (400 мг/кг)  78,5±3,91* 15,0±0,05 77,5±3,65 
Ескерту-*р<0,005 

 
 
Кесте 2 – Қан сарысуындағы билирубиннің мөлшері 
 

Жануарлар 
тобы 

Билирубин  
(Мкмоль/л) 

 Жалпы Байланысқан Бос 
Бақылау 6,5±0,32 2,5±0,12 4,0±0,18 
ТХМ (2,0 мл/кг) 16,0±0,075 5,2±0,26 10,8±0,53* 

ФП+ТХМ (100 мг/кг) 8,0±0,38 3,5±о,18    4,5±0,22* 
ФП+ТХМ (200 мг/кг) 6,3±0,31* 2,5±0,12 3,6±0,17 
ФП+ТХМ (400 мг/кг) 6,5±0,32 2,8±0,13 3,7±0,18 
ФП (400 мг/кг)  6,0±0,30 2,2±0,11 3,8±0,18 
Ескерту-*р<0,005 

 
Жедел гепатит бауыр паренхимасының зақымдалып, қабыну процестерінің белең 

алуымен сипатталады. қабыну процестерінің тереңдігін анықтау жолдарының бірі – тимол 
сынамасын жасау. 3-кестеде гепатоциттер күйін сипаттайтын тимол сынамасын зерттеу 
нəтижелері көрсетілген.  

 
Кесте 3 – Бауыр микросомалары жəне қансарысуындағы тимол сынамасын анықтау 

 
 
Бауырдың микросомалды фракциялары жəне қан сарысуына тимолды сынама жасау 

барысында алынған мəліметтер жоғарыда келтірілген мағлұматтармен үйлесімін тауып отыр. 
Сонда ТХМ қысқа мерзімді əсері кезінде бауыр микросомалары жəне қан сарысуының тимол 

Жануарлар тобы Тимол сынамасының көрсеткіші  (%) 
 гепатоциттер қан сарысуы 
Бақылау 100 100 
ТХМ (2,0 мл/кг) 164,3±8,21 184,1±9,2* 
ФП+ТХМ (100 мг/кг) 128,6±6,42 160,2±8,0 
ФП+ТХМ (200 мг/кг) 100,0±5,0* 99,3±4,91* 
ФП+ТХМ (400 мг/кг) 98,4±4,91 97,8±4,58 
ФП (400 мг/кг)  85,7±4,28 16,0±0,79* 
Ескерту-*р<0,05 
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сынамасы көрсеткішінің бірден жоғарылауы бауырдағы қабыну процестерінің айқын бейнесі 
болып табылады. ФП-ты  CCL4 енгізер алдында 100  мг/кг дозада беру арқылы бауырдағы 
гепатотоксикант əсерінен орын алатын қабынуды басады. Ал фитокомпозицияның 200 жəне 
400 мг/кг тең концентрациялары бауыр паренхимасын гепатотоксиканттың бүлдіруші 
əсерінен қорғауға мүмкіндік туғызды.  

ФП-тың in vivo жағдайындағы оптималды концентрациясын анықтау мақсатында 
жасалған тəжірибелер фитокомпозицияның 200  мг/кг тең концетрациясы – барлық 
зерттелген параметрлер тұрғысынан алғанда ұтымды болатынын дəлелдеді. Сондықтан да 
тəжірибелерде ФП-тың 200 мг/кг мөлшері алынды.Сонымен, қан сарысуы мен бауырдың 
микросомды фракцияларында билирубин мөлшерін жəне тимол сынамасының 
көрсеткіштерін анықтау нəтижелері, қалыпты жағдайда ФП қолдану гепатоциттерге қолайлы 
əсер етіп, бауырдың зақымдалуына алып келетін факторлардан қорғайды деп қорытынды 
жасауға толық мүмкіншілік бар.  
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Резюме 
Исследовано влияние фитопрепарата на функциональное состояние печени при интоксикации 

тетрахлорметаном. Определение показателей билирубина и тимоловой пробы в сыворотке крови и 
микросомальной фракции печени выявили, что фитопрепарат снижает повреждающее действие 
тетрахлорметана. 

Summary 
Influence of phytopreparat on functional state of hepar by intoxication сarbon tetrachloride was investigated. 

Determination of bilirubin and timol test indicators in plasma and microsomal parts of hepar was defined that 
phytopreparat  decrease damage action of сarbon tetrachloride.  
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В своем развитии препараты пробиотиков прошли несколько этапов – от препаратов 

первого поколения, содержащих отдельные живые клетки бактерий нормальной микрофлоры 
человека или животных вместе со средой их выращивания (бифидумбактерин, 
лактобактерин), до препаратов нового поколения, так называемых мультипробиотиков – 
многокомпонентных средств, обладающих новыми лечебными свойствами и действующих 
более активно, чем препараты первой генерации. По сути, они представляют комплексы, в 
которых предлагаются различные сочетания пробиотических культур с пребиотиками 
(вещества, которые не перевариваются в кишечнике человека и способствуют росту и 
метаболической активности представителей нормофлоры), ферментами, 
иммуномодуляторами, витаминами и другими биологически активными добавками [1].  В 
комплексе механизмов колонизационной резистентности важную роль играет 
антагонистическая активность пробиотической культуры, ее способность колонизировать 
слизистую, которая складывается из адгезии микроорганизмов к эпителиальным клеткам 
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кишечника, конкуренции за рецепторы связывания и блокады адгезии и колонизации 
слизистых патогенными и условно-патогенными микробами с участием факторов как 
иммуноглобулиновой природы, так и неспецифических факторов зашиты организма хозяина 
[2-8]. Недостаточно высокое качество пробиотических препаратов, содержащих 
жизнеспособные микробные клетки, часто бывает связано с нестандартностью их 
изготовления на всех этапах технологического процесса: культивирования, высушивания, 
дозирования герметизации, формы выпуска. Требуется оптимизация технологии 
культивирования производственных штаммов, позволяющая получать стандартные, 
полноценные по технологическим характеристикам препараты.  

 
Материалы и методы исследований 

Выделение наиболее активных вариантов по адгезивной cпособности производили из 
отобранных ранее вариантов каждой культуры с высокой антимикробной активностью. 
Варианты культур были высеяны на поверхность плотной питательной среды МRS из 
соответствующих разведений для получения отдельных колоний. Адгезивную активность 
определяли по методу Гизатулиной на эритроцитах крови человека [7]. 

При сублимационном высушивании  отобранных вариантов молочнокислых бактерий в 
качестве защитной среды использовали сахарозу – 8,0% и желатин - 1,5%. Перед 
высушиванием рН культур устанавливали в пределах 6,0-6,5, добавляли в них защитные 
компоненты и разливали в пенициллиновые флаконы. Высушивание штаммов производили в 
сублимационной сушилке КС-30. Режим замораживания - -550С в течение 6 ч. Режим 
досушивания +250С. Определение численности микроорганизмов проводили путем ряда 
последовательных разведений в стерильной водопроводной воде и высева их в 
агаризованную питательную среду с последующим подсчетом выросших колоний [8]. 

Повторность опытов трехкратная. 
 

Результаты и их обсуждение 
Определена адгезивная способность у отобранных вариантов культуры L. cellobiosus 34 

после сублимационного высушивания. Установлено, что большинство из них не отличается 
по адгезивной способности от исходной культуры и имеет третью степень адгезии. У двух 
вариантов выявлена четвертая степень адгезии – 10 м и 15 м. Результаты высушивания 
микроорганизмов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Титры сухих препаратов из вариантов культуры L. cellobiosus 34, выделенных после  
сублимационного высушивания 

 
Титр бактерий, КОЕ/г  

№ варианта  культуры жидкой культуры после высушивания % 
выживаемости 

7м 3,1х109 8,9х109 

8м 4,0х109 3,1х109 
10м 3,0х109 1,1х109 
11м, 1,8х109 3,4х109 
12м, 2,0х109 1,4х109 
13м 2,1х109 1,2х109 
15м 1,4х109 7,2х109 
16м 3,1х109 2,1х109 
4к 1,9х109 1,9х109; 

7к 2,0 х109 6,4х109 

8к 3,0х109 1,5х109 
9к 5,0х109 2,5х109 

10к 2,0х109 1,2х109 
11к 1,1х109 1,9х109; 

Исходный вариант 2,5х109 1,7х109 
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Как видно из представленной таблицы, лучше выживают при сублимационном 
высушивании варианты L. cellobiosus 34 – 7 м, 15 м и 7 к.  Дальнейшие исследования 
проводили с 15 вариантами культуры L. cellobiosus 35: 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 
31, 32, 34, 35. Установлено, что  отобранные варианты по адгезивной способности не 
отличаются от исходной культуры и имеют третью степень адгезии.  

Сублимационное высушивание вариантов молочнокислых бактерий L. cellobiosus 35 
проводили при том же режиме, что и L. cellobiosus 34. Результаты высушивания 
микроорганизмов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Титры сухих препаратов из вариантов культуры L. cellobiosus 35, выделенных после  
сублимационного высушивания 
 

Титр бактерий, КОЕ/г № варианта  культуры 
жидкой культуры после высушивания 

7 2,1х109 4,6х109 

13 4,1х109 4,7х109 

14 2,2х109 7,4х109 

15 3,1х109 2,5х109 

16 5,3х109 8,2х109 

18 2,0 х109 6,4х109 

19 5,0х109 2,5х109 
20 1,1х109 2,9х109 

22 3,0х109 9,1х109 
24 7,0х109 1,3х109 

25 2,0х109 1,9х109 
31 5,2х109 2,8х109 
32 2,5х109 1,5х109 
34 1,5х109 1,9х109 

35 2,5х109 2,4х109 
Исходный вариант 2,8х109 1,9х109 

 
Как видно из представленной таблицы, сухие препараты с более высоким содержанием 

жизнеспособных бактериальных клеток получены из четырех вариантов L. cellobiosus 35 – 
22, 16, 14 и 18. Определена адгезивная способность у 12 вариантов (6, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 
25, 26, 28 и 30) культуры L. cellobiosus 45. Установлено, что они не отличается по адгезивной 
способности от исходной культуры и имеет третью степень адгезии. Результаты по 
выживаемости вариантов культуры L. cellobiosus 45 при сублимационном высушивании  
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Титры сухих препаратов из вариантов культуры L. cellobiosus 45, выделенных после  
сублимационного высушивания 
 

Титр бактерий, КОЕ/г № варианта  культуры 
жидкой культуры после высушивания % 

выживаемости 
6 2,0х109 2,1х109 
8 4,0х109 3,1х109 

12 3,5х109 9,0х109 

14 1,9х109 1,0х109 
15 1,3х109 2,5х109 
18 2,4х109 3,0х109 
20 4,0х109 3,5х109 
23 2,5х109 3,0х109 
25 4,3х109 4,0х109; 

26 3,8 х109 3,5х109 

28 1,4х109 2,0х109 
30 2,6х109 2,5х109 

Исходный вариант 4,0х109 3,5х109 



 221

Как видно из представленной таблицы, лучше выживает при сублимационном 
высушивании вариант L. cellobiosus 45 – 12. Для дальнейших исследований взято 12 
вариантов (4, 6, 7, 10,  11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22) из L. fermentum 29. По адгезивной 
способности они не отличались от исходной культуры. 

При сублимационном высушивании лучшим оказался вариант 6, превосходящий 
исходную культуру по выживаемости (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Титры сухих препаратов из вариантов культуры L. fermentum 29, выделенных после  
сублимационного высушивания 

 

Титр бактерий, КОЕ/г  
№ варианта  культуры жидкой культуры после высушивания % 

выживаемости 
4 1,9х109 2,1х109 
6 4,0х109 8,6х109 
7 4,3х109 4,0х109 
10 1,4х109 2,0х109 
11 1,1х109 1,5х109 
12 2,0х109 3,0х109 
13 2,8х109 1,0х109 
15 1,5х109 1,6х109 
16 3,8х109 1,0х109 

20 2,6 х109 3,0х109 

21 3,5х109 3,3х109 
22 3,0х109 1,5х109 

Исходный вариант 2,0х109 6,0х109 
 
Высушенные препараты заложены на хранение в холодильнике. Через 6 месяцев 

хранения снижения титра бактерий не установлено. 
Таким образом, отобранные по антагонистической активности варианты из 

сублимационно высушенных  культур  L. cellobiosus 34 и 35, 45 и L. fermentum 29 сохраняли 
исходную адгезивную способность, а у L. cellobiosus 34 – 10 м и 15 м выявлена четвертая 
степень адгезии. По устойчивости к сублимационному высушиванию отобраны варианты L. 
cellobiosus 34 – 7 м, 15 м и 7 к;  Lactobacillus cellobiosus 35 – 22, 16, 14 и 18; Lactobacillus 
cellobiosus 45 – 12; Lactobacillus  fermentum 29 – 6. 

Отобранные варианты молочнокислых бактерий перспективны для включения в состав 
пробиотических препаратов. 
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Түйін 
Cублимациялық жолмен кептірілген Lactobacillus cellobiosus 34, 35, 45 жəне Lactobacillus fermentum 29 

культураларының адгезивтік қабілетіне жəне кептіруге тұрақтылығына байланысты ең қуатты нұсқаларына 
іріктеу жүргізілді. 

Summary 
The most active variants in terms of adhesive capacity and resistance to lyophilization were selected from 

lyophilized cultures of Lactobacillus cellobiosus 34 35, 45 and Lactobacillus fermentum 29. 
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Трудно переоценить роль и значение коллекций микроорганизмов в мировом 

пространстве. Микроорганизм – продуцент является основой  любого процесса 
микробиологического синтеза. При этом широко используются микроорганизмы, 
отнесенные к различным таксономическим группам (бактериям, грибам, актиномицетам и 
др.) и существенно отличающимися друг от друга по морфологии, размерам клеток, 
потребности к ростовым факторам, способности ассимилировать различные субстраты. 
Поэтому не случайно проблема долгосрочного хранения микроорганизмов без утраты их 
свойств признана первостепенной во всех странах мира. 

В мировой практике накоплением, хранением и распространением сведений о культурах 
микроорганизмов занимаются в 19 государствах, являющихся участниками Будапештского 
договора о международном признании депонирования микроорганизмов [1]. В рамках 
Международной ассоциации микробиологических обществ действует Всемирная федерация 
коллекций  культур (ВФКК), объединяющая около 400 коллекций различных стран [2]. 
Многие коллекции получили статус международных организаций. К ним относятся CNCM 
(Франция). DSM (Германия), NCAIM (Венгрия). JFO (Япония), СВЗ (Нидерланды), ВКМ, 
ВКПМ, ВНИНА, ВНИИГенетика (Россия), ССАР, СМСС, ВСАСС, NCIB, NCTC, NCYC 
(Великобритания), ARS(NRR), АТСС, IVI (США)  и это направление микробиологии занимает 
приоритетное положение [3] . В разных странах мира насчитывается свыше 500 коллекций. 
Коллекции микроорганизмов имеются во многих институтах Казахстана. Создана и 
функционирует Национальная коллекция  микроорганизмов. Однако, нет достоверных 
данных о наличии коллекций микроорганизмов основных зерновых и других 
сельскохозяйственных культур, что обусловливает  необходимость создания такой 
коллекции.  

Цель – формирование, поддержание, развитие и изучение коллекции микроорганизмов   
зерновых, зернобобовых и масличных культур Казахстана как основы при  разработке 
биопрепаратов   для сельского хозяйства.  

 
Материалы, объекты и методы исследований 

Материал исследований – пробы зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 
почвы из различных регионов Казахстана, объекты – существующая коллекция 
микроорганизмов, методы – общепринятые в микробиологии  и биотехнологии [4]. 

Исследования проводились в соответствии с разработанной блок-схемой, включающей 6 
основных этапов (маточная культура гриба, исходная культура штамма, культивирование, 
температурный режим, изучение свойств, хранение) и 20 подэтапов (от изучения свойств 
штаммов до    паспортизации).   



 223

Результаты и обсуждение 
Коллекция микроскопических грибов института существует с 2001 года, ежегодно 

пополняется новыми изолятами и в настоящее время включает 160 штаммов 
микроорганизмов, выделенных из проб основных зерновых, зернобобовых и масличных 
культур Казахстана. В составе коллекции три таксономические группы микроорганизмов: 
мицелиальные грибы –  108, азотфиксирующие (клубеньковые) бактерии – 31 и бациллы – 21 
(рисунок - а, б, в).  Мицелиальные грибы представлены различными видами из родов 
Aspergillus, Penicillium, Mucor, Trichoderma, Alternaria, Cladosporium, Fusarium, 
Helmintosporium, Bipolaris, Albugo, Perenospora, Diplodia, Ascochyta и др.  Наибольшее 
количество штаммов коллекции представлено грибами рода Aspergillus - 41 штамм (38,0%),  
в числе которых 19 штаммов A. flavus (17,6%)  и  Penicillium – 20 штаммов (18,5%) . Группа 
клубеньковых бактерий (таблица) включает 31 штамм рода Rhizobium (Rh. leguminosarum – 
18, Rh. phaseoli - 7, Rh. meliloti – 4, Rh.trifoli -  2). В составе группы бацилл – 21 штамм 
бактерий вида Bacillus subtilis, обладающих потенциально фунгицидными свойствами по 
отношению к  фитопатогенным грибам – возбудителям болезней растений. Коллекционные 
штаммы   бацилл выделены из следующих субстратов почва – 11 (52,4%),: пшеница – 6 
(28,6%), хлеб – 2 (9,5%), мука – 1 (4.8%) и крупа – 1 (4,7%).    В составе коллекции свыше 90 
штаммов, являющихcя потенциальными продуцентами биологически активных веществ, в 
числе которых  около 60 могут быть использованы в качестве основы препаратов для 
профилактики  и борьбы с болезнями растений в сельском хозяйстве Жизнеспособность  
коллекционных штаммов обеспечивается методами субкультивирования (периодические 
пересевы) и хранения в пробирках на соответствующих средах под минеральным 
вазелиновым маслом. 
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Рисунок - Характеристика коллекции микроорганизмов: а - группы микроорганизмов, б – видовой состав 
клубеньковых бактерий, в - видовой состав мицелиальных грибов 
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Таблица - Коллекционные штаммы клубеньковых бактерий 
 

Наименование штамма Растение – хозяин Количество 
штаммов 

% 

Горох 8 25,8 
Чечевица 4 12,9 
Бобы 2 6,4 

Rhizobium leguminosarum 

Нут 4 12,9 
Итого   18 58,1 
Rhizobium phaseoli Фасоль 7 22,6 
Rhizobium meliloti  Люцерна 4 12,9 
Rhizobium trifoli Клевер 2 6,5 
Итого  31 100 

 
На все штаммы коллекции оформлены карты WFCC и паспорта. Исследована 

антагонистическая активность коллекционных штаммов Bac.subtilis по отношению к 
фитопатогенным грибам Bipolaris sorokiniana, Fusarium (F.sporotrihiella, F.graminearum, 
F.oxisporum), Alternaria tenuis, которая варьирует в широких пределах (1–20 мм). 
Наибольшей антагонистической активностью обладал штамм B.subtilis 149.  Этот штамм 
депонирован в РКМ под номером Bac. subtilis B-RKM 0270. Штамм относится к  4-му классу 
патогенности (заключение ТОО «Нутритест», Казахская академия  питания № 1 – 16/93 от 
23.09.2008.).  На штамм  подана заявка о выдаче инновационного патента. В настоящее время 
на основе штамма Bac.subtilis осуществляется разработка биопрепарата против корневой 
гнили растений. Для выбора оптимальных условий  культивирования продуктивного 
моноизолята штамма проведены  посевы на различные твердые и жидкие питательные среды 
и инкубирование при соответствующих параметрах. Для наращивания биомассы выбран 
моноизолят М14 с высокой продуктивностью и фунгицидной активностью к 
фитопатогенным грибам.  

 
Заключение 

Созданная коллекция включает 160 штаммов, относящихся к трем таксономическим 
группам микроорганизмов: мицелиальные грибы, клубеньковые бактерии и бациллы. 
Потенциальной способностью продуцировать биологически активные вещества обладают 
свыше 90 штаммов, которые могут быть основой при  разработке биопрепаратов для 
инновационного развития Агропромышленного комплекса.    
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Түйін 

Агроөндіріс кешеніне арналған биопрепараттарды жасау үшін арналған Қазақстанның астық 
тұқымдастардың микроорганизмдер қалыптастыру жəне дамыту бойынша зерттеу нəтижелерi ұсынылған. 

Summary 
Presents the results of studies on the formation and development of the collection of microorganisms of crops 

Kazakhstan as a basis for the development of biologics for Agro-industrials complexes. 
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Опухолевые клетки в условиях недостатка кислорода секретируют вещества, 
способствующие их адгезии на кровеносных сосудах. Этот процесс ведет к повышению 
вероятности метастазирования [1]. Кроме того, одной из проблем лечения онкологических 
заболеваний является устойчивость малигнизированных клеток к действию лекарственных 
препаратов за счет выброса последних в экстраклеточную среду. Этот процесс 
осуществляется при участии гликопротеина Р, присутствующего в липидных мембранах 
опухолевых клеток [2]. Взаимосвязь между физико-химическим составом мембран 
опухолевых клеток и факторами, способствующими малигнизации нормальных клеток 
(гипоксия, длительное перевозбуждение) является еще недостаточно исследованной 
областью. Одним из подходов в этой сфере является изучение механизмов экзоцитоза в 
контексте условий, способствующих малигнизации клеток. Исследование взаимосвязи 
механизмов экзоцитоза опухолевых клеток с физико-химическими свойствами клеточных 
мембран с нашей точки зрения очень актуально, т. к. возможно открывает новые 
перспективы профилактики и терапии рака.  

Клетки асцитной карциномы Эрлиха являются подходящей моделью для такого 
исследования, что объясняется удобством экспериментирования с клеточной суспензией и 
относительной простотой культивирования по сравнению с культурой ткани и 
большинством перевиваемых опухолей [3]. Кроме того, было показано [4], что данный тип 
клеток обладает развитыми митохондриями, которые, как известно, являются пулами 
кальция в клетке. Кальций в свою очередь является одним из вторичных мессенджеров, 
участвующих в запуске регулируемого экзоцитоза. Массированный вход кальция в клетку 
рассматривается и как одно из наиболее ярких проявлений гипоксии [5,6]. 

Целью данной работы являлось исследование экзоцитоза и физико-химических свойств 
мембран клеток асцитной карциномы Эрлиха в условиях гипоксии. 

 
Материалы и методы 

Выделение клеток асцитной карциномы Эрлиха 
Средами выделения и инкубации клеток являлись HENКS [7] и HEPES (20 мМ) pH 7.2 

(t=20C ) и 7.4 (t=370C) соответственно. Асцитную опухоль отбирали на 7 день после 
перевивки мышам и производили промывку клеточной суспензии согласно методике [3].  

Флуоресцентные измерения проводили на спектрофлуориметре PERKIN ELMER MPF-
44B в кварцевой кювете при температуре 37°C и постоянном перемешивании.  

В качестве индукторов экзоцитоза использовали иономицин, компонент 48/80, А23187 и 
АТФ. Изменение формы и размеров клеток в результате процессов связанных с экзоцитозом 
регистрировали по изменению интенсивности флуоресценции гидрофобного красителя 
TMA-DPH (λex=360 нм, λem=430 нм) [8], а также по рассеянию света в суспензии  клеток под 
прямым углом на длине волны λ= 620 нм. 

В качестве флуоресцентного зонда для регистрации экзоцитоза по изменению 
концентрации секретируемых продуктов был использован акридиновый оранжевый (λex =490 
нм, λem =530 нм) [9]. Клетки предварительно инкубировали с красителем (2 мкМ) при 370С в 
течение 20 минут, затем отмывали средой инкубации 2 раза и удаляли над осадочную 
жидкость центрифугированием при 900 об/мин. Визуально клеточный ответ на стимуляцию 
экзоцитоза наблюдали и регистрировали с помощью конфокального лазерного 
сканирующего микроскопа LSM 510 Carl Zeiss Jena GERMANY. Высвобождение АТФ из 
клеток при стимуляции экзоцитоза регистрировали с помощью люциферин-люциферазного 
теста [10] на хемилюминометре LKB 1250 Luminometer. 
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В ходе окислительно–восстановительной реакции субстрат люциферин окислялся 
кислородом воздуха при участии фермента люциферазы и АТФ, переходя при этом в 
возбужденное состояние. Переход в основное состояние сопровождался выделением квантов 
видимого света с длиной волны 562—565 нм. При избытке люциферина и люциферазы 
интенсивность свечения определялась концентрацией АТФ. В ячейку объемом 400 мкл 
вносили 100 мкл среды инкубации, 100 мкл клеток (109/мл) и 200 мкл люциферазы. 
Стимуляцию клеток проводили иономицином 0,16 мМ; АТФ 10-6 М и сульфитом натрия 
1мг/мл. 

В качестве блокаторов кальциевых каналов были использованы нифедипин и верапамил 
в концентрации 10 мкМ.  

Моделирование гипоксии 
Гипоксическими считаются условия, в которых содержание кислорода в среде 

составляет не более 10% [11,12]. В литературе описано несколько способов создания 
гипоксических условий [12]. В работе использовали предварительную продувку среды 
инкубации клеток аргоном (Ar) в течение 1 часа и обработку среды инкубации клеток 
дитионитом (Na2S2O4) и сульфитом натрия, являющихся, согласно литературным данным, 
эффективными поглотителями кислорода [13] часто используемыми для создания гипоксии 
[14]. Вследствие быстрой потери кислород-поглощающего действия при взаимодействии с 
водой, растворы дитионита и сульфита натрия (40 мг/мл) готовили непосредственно перед 
введением аликвоты в рабочую кювету. 

Для создания гипоксических условий применяли 2 способа – удаление кислорода из 
среды инкубации клеток посредством прокачивания аргона в течение часа и использование 
химических поглотителей кислорода – сульфита и дитионита натрия. Содержание кислорода 
в среде инкубации и кинетику удаления кислорода из раствора при помощи химических 
поглотителей измеряли с помощью кислородного электрода. Характер ответа кислородного 
электрода при введении аликвоты поглотителя существенно отличался для сульфита и 
дитионита натрия. Удаление кислорода из среды инкубации при вводе сульфита натрия 
происходило не мгновенно, как в случае с дитионитом натрия, а в течение нескольких минут. 
Для  работы нами использовались насыщающие концентрации поглотителей, определенные 
по калибровочным зависимостям – 20 и 0,4 мг/мл для сульфита и дитионита натрия 
соответственно. Количество удаленного из среды инкубации кислорода при прокачивании  
аргона в течение часа было эквивалентно введению в среду инкубации аликвоты сульфита 
натрия с концентрацией 6,6 мг/мл (рассчитано по калибровочной зависимости). С 
методической точки зрения использование химических поглотителей кислорода 
представлялось нам более удобным, поскольку не требовало значительных временных 
затрат. Однако, введение этих веществ в среду инкубации, возможно, оказывает 
модифицирующее действие на мембраны клеток. В этом случае продувка Ar может 
выступать в качестве метода сравнения в экспериментах с закрытой ячейкой. 

Тонкослойная хроматография 
К образцам клеток АКЭ добавляли по 20 мкл 10% ЭДТА и 30% метабисульфита натрия 

и встряхивали 50 раз.  Затем образцы центрифугировали на холоду при 1500 об/мин. 
Удаляли над осадочную жидкость и к осадку добавляли аликвоту изопропанола объемом 2 
мл и многократно встряхивали. Изопропанольный экстракт отделяли от осадка 
центрифугированием при 1500 об/мин. К осадку повторно добавляли 2 мл изопропанола и 
повторяли вышеописанную процедуру. К полученному супернатанту добавляли ЭДТА, 
метабисульфит и сульфат натрия для удаления оставшейся воды. Полученные образцы 
высушивали. Состав фосфолипидов определяли методом двумерной хроматографии в 
тонком слое. Разделение липидов проводили в следующих системах растворителей: 

1) хлороформ – гексан 75:25 (по объему); 
2) хлороформ – метанол – метилацетат - вода – 53: 34:9:4 (по объему); 
3) хлороформ – гексан 75:25 (по объему); 
4) четыреххлористый углерод. 
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Высушенные пластины выдерживали в концентрированной соляной кислоте в течение 
40 минут, а затем в термостате при 700С в течение часа. Окрашивание производили йодом. 
Обработку пластин производили с помощью программы «ТСХ-менеджер». Статистическую 
обработку данных проводили по методу Стъюдента. 

 
Результаты и обсуждение 

При введении аликвоты химических поглотителей в суспензию клеток наблюдали 
различия в изменении интенсивности флуоресценции TMA-DPH в случае сульфита натрия и 
отсутствие ответа клеток на дитионит натрия (рис. 1)  

Такие различия могут быть обусловлены разными механизмами действия данных 
веществ на исследуемый объект. 

Было обнаружено, что дитионит натрия одновременно с кислород-поглощающим 
действием обладает способностью индуцировать окислительный стресс клеток, способствуя 
образованию супероксидных радикалов и перекиси водорода [15], а, следовательно, 
воздействует на клеточные мембраны, повреждая их. Поэтому при изучения механизма 
экзоцитоза в клетках АКЭ в условиях гипоксии этот поглотитель кислорода нами не 
использовался.  

 

 
Рисунок 1 - Изменение флуоресценции TMA-DPH (0,2 мкМ) при введении сульфита натрия (20 мг/мл) в 

суспензию клеток с красителем (указано стрелками). Концентрация клеток 107 / мл, λвозб=350 нм λфл=428 нм 
 
Сульфит натрия, согласно литературным данным, в концентрации 0.01–10 мM вызывает 

тирозиновое фосфорилирование и активацию эпителиальных клеток легкого A549, а также 
является агонистом нейтрофилов [16]. Нами не было найдено данных о воздействии этого 
вещества на клеточные мембраны. 

При помощи люциферин-люциферазного теста было выявлено, что при взаимодействии 
сульфита натрия с суспензией клеток происходит высвобождение АТФ (рис. 2). Удаление 
экстраклеточного Са2+ посредством введения в среду инкубации 1 мМ ЭГТА приводило к 
падению ответа на сульфит натрия в несколько раз (рис. 3). Такое уменьшение ответа 
свидетельствует о том, что сульфит натрия вызывает секрецию, запуская Са2+-зависимый 
экзоцитоз за счет входа экстраклеточного Са2+. В пользу этого предположения также 
свидетельствуют данные о том, что секреторный ответ на химический поглотитель 
кислорода значительно уменьшался в присутствии блокаторов Са2+-каналов L-типа – 
нифедипина и верапамила (10 мМ). 

Введение сульфита натрия в среду инкубации клеток не сопровождалось ростом 
концентрации К+ в экстраклеточной среде, что наблюдалось при стимуляции клеток АТФ.  
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Рисунок 2 - Изменение интенсивности хемилюминисценции в суспензии клеток, наблюдаемое  при добавлении 

сульфита натрия (20 мг/мл, указано стрелками). Концентрация клеток - 108 / мл 
 

 
Рисунок 3 - Изменение интенсивности  хемилюминисценции  в суспензии клеток АКЭ (108 /мл), 

индуцированное сульфитом натрия 20 мг/мл (указано стрелками) до и после введения  ЭГТА (1 мМ) 
 

Существует несколько возможных объяснений полученного результата. Так, известно, 
что АТФ и специфичный ионофор А23187 вызывают высвобождение разных количеств 
ионов калия из клетки [17], поэтому одной из причин полученного результата может быть 
недостаточная чувствительность электрода при детекции малых изменений концентрации 
иона. Другая возможная причина данного результата - малая скорость увеличения 
концентрации внутриклеточного Са2+. В этом случае уровень Са2+ в цитоплазме может быть 
недостаточным для активации К+ каналов. Отсутствие выхода ионов калия в ответ на 
увеличение концентрации внутриклеточного Са2+ может быть также связано с зависимостью 
калиевых каналов, задействованных в этом процессе, от концентрации кислорода в среде 
инкубации клеток.  

Из полученных данных, однако, не было ясно, выступает ли сульфит натрия в качестве 
агониста какого-либо рецептора или повреждающим образом действует на мембрану клетки, 
что и приводит к запуску процесса входа кальция. Для ответа на этот вопрос был 
проанализирован общий липидный состав мембран клеток через 0, 3, 7 и 10 минут после 
введения в суспензию клеток сульфита натрия в концентрации 20 мг/мл, использовавшейся 
нами ранее при индуцировании экзоцитоза. 

Наиболее выраженные изменения в концентрации липидов было выявлено в случае 
фосфатидиэтаноламина. Было получено, что в течение первых 3-х минут после обработки 
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образца сульфитом натрия происходит достоверное (P<0,05) повышение уровня 
фосфатидилэтаноламина, которое затем сопровождается падением его концентрации 
практически до исходного уровня в течение последующих 7 минут (рис. 4).  

Предположительно, подобное резкое увеличение содержания фосфатидилэтаноламина в 
мембранах клетки в течение 3-х минут после обработки обусловлено действием поглотителя 
кислорода. Согласно данным хемилюминесцентного анализа (рис.2,3), время ответа клеток 
на введение сульфита натрия также составляет около 3 минут. Как мы уже отмечали, из 
полученных данных трудно заключить, выступает ли сульфит натрия в качестве агониста 
какого-либо рецептора или повреждающим образом действует на мембрану клетки, приводя 
к запуску процесса входа кальция. Можно сделать предположение, что выброс АТФ, 
инициированный сульфитом, становится источником энергии, необходимой для синтеза 
фосфатилилэтаноламина, в том числе путем АТФ-зависимого ацилирования 
лизофосфатидилэтаноламина. Возможно, также образование фосфатидилэтаноламина путем 
декарбоксилирования фосфатидилсерина. Последний процесс не нуждается в энергии. 
Интересно, что в ходе роста опухоли асцитной карциномы Эрлиха происходит 2-3 кратное 
увеличение концентрации фосфатидилэтаноламина в течениии суток [18].  
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Рисунок 4 - Изменение концентрации фосфатидилэтаноламина по отношению к общему количеству липидов 

при обработке клеток сульфитом натрия 
 

Для полного понимания изменений в метаболизме липидов, происходящих в клетке в 
присутствии этого поглотителя кислорода, необходимы дальнейшие более детальные 
исследования.  
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Түйін 
Асцитті карциномды Эрлих жасушасының тіршілік етуіне перфтордекалиннің гипоксия жағдайындағы 

əсері зерттелді. Перфтордекалиннің гипоксия жəне гиперкалий ортасы жағдайында болуы жасушалардың 
тіршілік етуінің процентін арттырған.  Гиперкалий ортасы  лизофосфолипидтер құрамының артуын жəне 
перфтордекалин үлгілеріндегі осфатидилэтаноламиннің құрамының азаюын туындатады. 

Summary 
This investigation deals with the perftordecalin influence to the Ehrlich's ascites tumor cells viability under the 

hypoxia. It was found that the cell survival fraction was increased in the perftordecalin presence in the hypoxia and 
hyperpotassium combination conditions. The hyperpotassium nutrient caused the enhancement of lysophospholipids 
content at the cells. And at the samples that the perftordecalin contained the phosphatydylethanolamine level was 
decreased. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБИРОВАННЫХ 

ПРОБИОТИКОВ КАК БИОКОРРЕКТОРОВ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ  

Кафедра микробиологии КазНУ им. аль-Фараби 
 

Нарушения биологического равновесия нормофлоры кишечника, встречающиеся 
практически у каждого в определенный жизненный период, обусловливают интенсивное 
развитие пробиотической микробиологии и биотехнологии. К настоящему времени в этой 
отрасли наметились две основные проблемы, решение которых будет способствовать 
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повышению эффективности действия пробиотиков. Первая – их адресная доставка в толстый 
кишечник, поскольку при прохождении через желудок и двенадцатиперстную кишку 
большинство клеток погибает. Вторая – обеспечение длительной транзиторной колонизации 
кишечного эпителия экзогенными пробиотическими бактериями, чего обычно не 
происходит. Одним из путей решения обозначенных проблем является создание 
иммобилизованных форм пробиотиков, в которых бактериальные клетки прикреплены к 
поверхности носителя-энросорбента. В этом качестве особый интерес представляют 
активированные угли нового типа, полученные путем высокотемпературной карбонизации и 
последующей активации отходов растительного происхождения, таких как скорлупа грецких 
и кокосовых орехов, абрикосовые косточки, рисовая шелуха и т.п. Несомненным 
достоинством этих сорбентов является то, что производятся они из дешевого, причем 
ежегодно возобновляемого растительного сырья. Большая удельная поглощающая 
поверхность карбонизованных материалов обеспечивают наличие у них высоких 
детоксикационных, а широкий диапазон размеров пор  - прикрепительных свойств. Т.е. 
гранула сорбента с хорошо развитой пористой структурой по существу уже является почти 
готовой микрокапсулой для клеток бактерий-пробиотиков [1].  

Это послужило основанием для изучения эффективности действия пробиотиков-
биосорбентов на основе нового материала – зауглероженной рисовой шелухи (ЗРШ), 
полученного путем высокотемпературной карбонизации исходного сырья в Институте 
проблем горения КазНУ им. аль-Фараби. В качестве пробиотического компонента 
использованы штаммы бактерий рода Lactobacillus, принадлежащие к трем наиболее 
типичным видам интестинальной лактофлоры: L.fermentum АК-2R, L.acidophilus AA-1 и 
L.plantarum AP-1. Все штаммы выделены из кишечника человека и обладают хорошими 
пробиотическими параметрами, т.е. имеют высокую антагонистическую и адгезивную 
активности [2]. 

Для определения протекторного эффекта сорбента на закрепленные на его поверхности 
клетки были проведены эксперименты с «модельным желудком», в которых было 
установлено, что при таком стрессовом воздействии на суспензию клеток лактобактерий их 
биотитр уменьшается на 4 порядка (рисунок).  

Это означает, что при пероральном применении  суспензии лактобактерий следует 
ожидать, что лишь незначительная часть их жизнеспособных клеток достигает толстого 
кишечника. Данные, полученные на этой лабораторной модели подтверждаются клинико-
экспериментальными исследованиями, в которых показано, что под действием желудочного 
сока и желчи пробиотики теряют более 90% своей активности еще до момента попадания в 
кишечник [3]. Иммобилизованные клетки штаммов лактобацилл, входящих в состав 
комплекса оказались намного устойчивей к стрессовому воздействию желудочного сока, 
нежели свободные. Количество жизнеспособных клеток в этом случае снижается лишь на 
порядок. Наблюдаемый эффект мог быть связан как с антацидными свойствами носителя  
[4], так и с тем, что клетки, входящие в состав образованных на сорбенте микроколоний, 
лучше защищены от  бактерицидных факторов и неблагоприятного действия окружающей 
среды, поскольку могут иметь общую мембрану [5]. В связи с этим, можно предполагать, что 
иммобилизованные пробиотики могут беспрепятственно преодолевать «желудочный» барьер 
при их пероральном введении.  

Доказательством справедливости выдвинутого предположения являются данные 
экспериментов, полученных при введении иммобилизованных на ЗРШ клеток лактобацилл в 
организм млекопитающих, поскольку активность пробиотиков in vivo можно оценить по 
способности приживления экзогенных штаммов. Это обусловлено тем, что клиническая 
эффективность пробиотиков связана с колонизацией слизистой оболочки кишечника и 
заместительным восстановлением функций, что обеспечивает создание микроэкологической 
среды, способствующей коррекции собственной микрофлоры. Хотя штаммы бактерий, 
используемые в производстве пробиотиков, обычно отбираются из состава микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта человека, они, все же не обладают длительной 
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колонизационной резистентностью и элиминируют из кишечника в течение 2-4 недель [3]. 
Поэтому заместительная терапия должна носить достаточно длительный интермиттирующий 
характер.  
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Рисунок - Влияние искусственной желудочной среды на жизнеспособность свободных и 

иммобилизованных клеток лактобацилл 
 
В этой серии был использован следующий дизайн эксперимента: крысам ежедневно 

вводили 108 КОЕ свободных или иммобилизованных на поверхности ЗРШ клеток 
лактобацилл в течение 10 дней. У соответствующих экспериментальных групп животных 
через определенные временные интервалы собирали фекалии, которые высевали на 
селективную среду с антибиотиками (поскольку входящие в состав препарата штаммы несут 
селективные маркеры антибиотикорезистентности).   

Установлено, что при приеме как свободных, так и иммобилизованных  клеток всех трех 
штаммов, они определяются в фекалиях на второй день, достигая максимума на третий день. 
При этом титр клеток значительно различается в зависимости от того, в каком состоянии они 
проходят через желудочно-кишечный тракт животных. Так, если после введения свободных 
клеток, их максимальное количество составляет 5 х102 - 8х102 КОЕ/г, то при получении 
иммобилизованного пробиотика – 2 х107 - 6 х107. Это свидетельствует о лучшем сохранении 
жизнеспособности клеток в иммобилизованном состоянии и их успешном прохождении 
через верхние отделы пищеварительного тракта. Однако это не самое главное. После 
прекращения приема неиммобилизованных пробиотиков концентрация экзогенных 
лактобацилл в фекалиях снижалась вплоть до полного исчезновения уже через 15 дней. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при таком способе доставки происходит 
только кратковременная транзиторная колонизация кишечника экзогенными 
лактобациллами.   В то же время при введении сорбированного пробиотика колонии этого 
штамма обнаруживались даже через 60 дней после окончания приема. Это означает, что в 
таком состоянии экзогенные пробиотики способны приживляться в организме, что удлиняет 
сроки колонизации ими кишечного эпителия, даже если они будут со временем замещены 
собственной флорой.  

На микрочастицах сорбента из зауглероженной рисовой шелухи образуются колонии, 
состоящие из 40-200 клеток лактобацилл. Поскольку доказано, что заселение 
бифидобактериями участка слизистой кишечника размером 1 мм2 достигается при 
взаимодействии с ним колоний, состоящих не менее, чем из 20 клеток [6], можно 
предполагать, что этим может быть обусловлено заселение слизистой кишечника бактериями 
при введении их в организм хозяина в виде микроколоний, иммобилизованных на сорбенте. 
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Активность пробиотиков традиционно исследуют либо на прямых и косвенных моделях 
инфицирования, либо экспериментального дисбактериоза. Для этого была проведена серия 
экспериментов с лабораторными животными - беспородными крысами, у которых с 
помощью антибиотика ампиокса индуцировали дисбактериоз, после чего исследовали состав 
просветной микрофлоры. За основные критерии бактериологической эффективности 
введения опытным животным свободных и иммобилизованных на ЗРШ экзогенных 
лактобацилл принимали популяционный уровень бифидобактерий и лактобацилл, а также 
качественные и количественные характеристики содержания в толстом кишечнике условно-
патогенных энтеробактерий, стафилококков и кандидозных грибов  (таблица). 

В этой серии было установлено, что из кишечника крыс, получавших иммобилизованные 
клетки лактобацилл, выделяется микрофлора, аналогичная той, которая присутствует у 
животных, включенных в группу позитивного контроля (интактные крысы), т.е. у 
лабораторных животных, которым вводили КИКЛ, обнаруживали сбалансированные 
концентрации общего количества аэробной и анаэробной микрофлоры, а содержание  
условно-патогенных энтеробактерий и дрожжевых грибков после применения 
иммобилизованного комплексного пробиотика уменьшалось на три порядка. При этом 
происходило восстановление популяционного уровня представителей индигенной 
микрофлоры - бифидобактерий и лактобацилл в кишечнике экспериментальных животных. 
Отметим, что этот эффект был более выраженным по сравнению с использованием 
комплекса свободных клеток этих штаммов.  
 
Таблица - Состав микрофлоры кишечника после применения лактосодержащих пробиотиков  
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1 - ДБ 5,24±0,12 4,35±0,24 5,54±0,22 5,86±0,22 6,81±0,08 
2 - КИКЛ 10,25±0,16 7,03±0,18 2,82±0,19 1,93±0,28 5,13±0,27 
3 – КСК 8,67±0,19 7,05±0,14 3,28±0,11 3,34±0,13 5,44±0,30 
5 – ИЖ 9,82±0,81 7,62±0,19 2,25±0,22 2,34±0,14 5,27±0,19 
Примечание : ДБ- животные с экспериментальным дисбактериозом; КИКЛ - животные, получавшие 
комплекс иммобилизованных клеток лактобацилл; КСК - животные, получавшие свободные клетки 
бактериальной композиции; ИЖ - интактные животные. 

 
Очевидно, усиление пробиотического эффекта иммобилизованных пробиотиков может 

быть связано с тем, что, во-первых, прикрепленные к носителю клетки лактобацилл не 
погибают в верхних отделах пищеварительного тракта и в полном объеме достигают 
толстого кишечника. Во-вторых, существование лактобацилл на поверхности сорбента в 
виде микроколоний вызывает стимуляцию продукции ими антимикробных субстанций, 
поскольку при этом индуцируется «чувство кворума» у этих микроорганизмов. В-третьих, 
саногенным эффектом обладает и сам сорбент. И, наконец, сорбированные препараты 
позволяют обеспечить плотную локальную колонизацию слизистых оболочек и, тем самым, 
быстрее восстанавливают нормофлору и ускоряют репаративные процессы в слизистой 
оболочке кишечника. Сочетание всех этих факторов повышает эффект нормализации 
качественного и количественного состава микрофлоры, что приводит к ускорению 
терапевтического действия препаратов-пробиотиков, предназначенных для устранения 
дисбактериозов.  
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Түйін 

Сорбцияланған пробиотиктермен дисбактериоз індетін емдеуге болатыны жайлы зерттеулердің 
нəтижелері ұсынылған. Терапевтикалық механизмдері тұрғысынан мысаладар келтірілген. 

Summary 
The results of researches reflecting advantages of correction of a dysbacteriosis of intestines sorption probiotics 

are presented. Mechanisms of their therapeutic effect are considered. 
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На рубеже XX-XXI веков стало очевидным, что широкое применение химических 

соединений в сельском хозяйстве отрицательно влияет на окружающую среду, а присутствие 
в продуктах питания нитратов, нитритов, пестицидов, гербицидов существенно сказывается 
на здоровье населения и приводит к развитию многих заболеваний, прежде всего, 
аллергического генеза. В то же время, в высокоразвитых странах неуклонно растет спрос  на 
биологически безопасные продукты, при производстве которых в экологически чистом 
земледелии не допускается использование организмов, полученных методом генной 
инженерии, а также применение химических регуляторов роста и пестицидов [1, 2].  

Накопление в почве химических соединений обуславливает резкое ухудшение ее 
плодородия вне зависимости от климатических зон и типов почвы. Образуется замкнутый 
круг - ухудшение плодородия ведет к снижению урожаев и требует внесения все больших 
доз минеральных удобрений для обеспечения продуктивности сельскохозяйственных 
культур. В последнее время использование химических пестицидов и стимуляторов роста 
сельскохозяйственных культур приобретает неконтролируемый характер и сопровождается 
опасностью загрязнения ими объектов окружающей среды, что отрицательно влияет  на 
полезную микрофлору почвы, а также стимулирует выработку устойчивых к пестицидам и 
другим химическим веществам популяций патогенных организмов [3]. 

Альтернативой применения химических средств защиты и стимуляции роста 
сельскохозяйственных растений является использование биологических препаратов, 
действующим началом которых являются микроорганизмы. В России производится большое 
количество биопрепаратов (Планриз, Агат-25, Триходермин, Псевдобактерин, Экстрасол, 
Фитоспорин) [4, 5]. Однако их эффективность зависит от множества факторов и, прежде 
всего, от конкурентоспособности штаммов, входящих в состав биопрепаратов, их отношений 
с аборигенной микрофлорой и возбудителями заболеваний растений, почвенно-
климатических и других региональных условий. На сегодняшний день биопрепаратов, 
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максимально адаптированных к условиям Казахстана не разработано, а существующие 
импортные биопрепараты из-за их специфики малоэффективны.  

Задачей исследования явилась разработка эффективного и экономичного казахстанского 
биопрепарата на основе аборигенных, приспособленных к местным условиям штаммов 
микроорганизмов для защиты сельскохозяйственных растений от фитопатогенных грибов, 
вызывающих корневые гнили зерновых, а также стимулирующих рост и развития 
культурных растений. В этом плане наиболее перспективным является использование 
целлюлолитических бактерий рода Bacillus, физиолого-биохимические свойства которых 
(высокая скорость роста, неприхотливость к источникам питания, простота культивирования 
и др.) обеспечивают их высокую технологичность при производстве биомассы. Кроме того, в 
природе в реальной ситуации за счет более высокой скорости роста, популяционной 
устойчивости и способности целлюлолитических бактерий выделять антифунгальные 
метаболиты они выдерживают конкуренцию с грибами за источник питания - целлюлозу и 
являются одной из основных групп микроорганизмов, способных разлагать  целлюлозу как в 
аэробных, так и в анаэробных условиях. 

 
Материалы и методы 

Из разлагающейся древесины в Алматинской области был выделен штамм 
целлюлолитических бактерий Bacillus cytaseus  ИМВ В-52. Исследования показали, что 
штамм обладал рядом производственно-ценных свойств, а именно высокой 
антагонистической активностью по отношению фитопатогенным грибам и  способностью к 
эффективной стимуляции роста и развития сельскохозяйственных растений.  

Отсутствие патогенности  и токсичности штамма для человека и животных было 
установлено в ТОО «Нутритест» при ОО «Казахская академия питания». 

Антагонистическую активность определяли по зонам угнетения роста фитопатогенных 
грибов [6]. В качестве тест-организмов использовали следующие фитопатогенные грибы: 
Alternaria alternata (Fr.) Keissler (4 шт.), Bipolaris sorokiniana  Shoem (3 шт.), Fusarium solani 
Schleht., F. oxysporum var.orthraceras (App.et Wr.) Bilai, F. oxysporum var. solani Raillo, F. 
oxysporum Schleht. f. melonis, F. sporotrichiella Sherb., F. heterosporum Nees, F. graminearum 
Schw., Verticillium dahliae Kleb, вызывающие такие заболевания, как альтернариоз, 
гельминтоспориоз, фузариоз зерновых (среди них как типовые, так и выделенные на полях 
Северо-Казахстанской области, основном месте культивирования зерновых в Казахстане). 
Результаты исследований  были статистически обработаны с использованием критерия 
Стьюдента и измерения считали достоверными при р≤ 0,05. 

 
Результаты и их обсуждение 

Показано, что по отношению к фитопатогенным грибам целлюлолитические бактерии B. 
cytaseus  ИМВ В-52 обладают  не только высокой антагонистической активностью, но и 
широким спектром действия. Так, по отношению ко всем исследуемым тест-культурам 
фитопатогенных  грибов штамм проявил антагонистическое влияние  (таблица 1).  

Из данных таблицы 1 видно, что штамм B. cytaseus ИМВ В-52 обладает выраженной 
антагонистической активностью по отношению к возбудителям альтернариоза, фузариоза и 
гельминтоспориоза, о чем свидетельствует большой диаметр зон (до 41-48 мм) подавления 
роста и развития этих грибов. Следует отметить, что размеры зон подавления грибных тест-
культур значительно варьируют. Однако во всех вариантах они имеют четкие и хорошо 
выраженные границы. При удлинении сроков экспозиции отмечена большая длительность 
сохранения зон (более двух месяцев), что является важным производственно-ценным 
показателем.  

Для изучения ростостимулирующей активности  B. cytaseus  ИМВ В-52 выращивали на  
среде, приготовленной из отвара соломы, в течение 5-7 суток. Семена зерновых - пшеницы, 
ячменя, овса, кукурузы перед посевом  обрабатывали суспензией  целлюлолитических 
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бактерий в концентрации 1×106 клеток на 1 г семян в течение  6-8 ч при комнатной 
температуре. В контроле семена зерновых замачивали в стерильной водопроводной воде. 
Через 7 суток определяли всхожесть семян, а через 10 суток проводили измерение надземной 
части и корней. Полученные данные приведены в таблице 2. 
 
Таблица 1 - Антагонистическая активность Bacillus cytaseus ИМВ В-52 по отношению к фитопатогенным 
грибам 

Тест культуры Зоны подавления роста тест-
культур, мм 

Alternaria alternate 48± 2,1 
A. alternata 101 19± 0,7 
A. alternata 1120 18± 0,6 
A. tenuis № 6 39± 1,3 
Fusarium solani 48± 2,2 
F .oxysporum 13± 0,5 
F. oxysporum 
var. orthroceras 

29± 1,2 

F. oxysporum var. solani 16± 0,5 
F. oxysporum forma melonis 40± 2,4 
F. sporotrichiella 25± 1,3 
F. heterosporum № 8 22± 1,0 
F. graminearum 34± 2,4 
Bipolaris sotokiniana ЕТ 36± 2,5 
B. sotokiniana № 8 32± 1,2 
B. sotokiniana Nch 41± 2,1 
Verticillium dahliae 37± 2,3 

 
Из данных таблицы 2 видно, что длина корней растений, обработанных штаммом 

бактерий В. cytaseus ИМВ В-52, увеличивается на  28-59%  по сравнению с контролем, 
стеблей - на 17-29,5%. Таким образом, лабораторные опыты показали стимуляцию  роста 
зерновых культур путем их бактеризации. Ранее было установлено, что 
ростостимулирующая активность штамма объясняется способностью к синтезу 
биологически активных веществ, таких как витамины группы В, свободных аминокислот, а 
также  фиксацией молекулярного азота атмосферы [7]. 

 
Таблица 2 - Влияние Bacillus cytaseus  ИМВ В-52  на  всхожесть и рост  растений 

 
Варианты опыта Длина стебля, см Длина корня, см  Всхожесть, % 

Пшеница 

Контроль 14,6±0,2 8,9±0,1 93,1±2,1 
Обработка B. cytaseus  ИМВ В-52 18,9±0,1 14,2±0,2 98,9±2,3 
Ячмень 
Контроль 16,6±0,3 15,1±0,4 67,5±1,8 
Обработка B. cytaseus  ИМВ В-52 21,2±0,4 22,3±0,3 88,2±2,1 
Овес 
Контроль 15,7±0,2 8,5±0,1 58,8±1,7 
Обработка B. cytaseus  ИМВ В-52 18,3±0,3 10,9±0,2 89,5±1,9 
Кукуруза 
Контроль 13,3±0,2 6,4±0,1 64,3±1,6 
Обработка B. cytaseus  ИМВ В-52 16,3± 0,3 10,2±0,2 84,7±2,0 
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Испытания  эффективности применения биопрепарата в полевых условиях проводили 
совместно с ТОО «Казахский научно-исследовательский  институт защиты и карантина 
растений» АО «КазАгроинновация» Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан. Семена яровой пшеницы «Омская 18» обрабатывали суспензией бактерий и 
высевали на полях Северо-Казахстанская области  (предшественник - пар). Эталоном 
служили семена, протравленные химическим препаратом Раксил 6,  в контроле - 
необработанные семена. Полученные данные представлены  в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Влияние обработки семян штаммом бактерий B.cytaseus  ИМВ В-52 на всхожесть и пораженность 
семян  фитопатогенами и урожай пшеницы 

 

Показатели семян, % Варианты 

опыта 

Норма 
расхо 

да, л/т 
всхожесть плесневе 

ние 

Густота 
всходов, 
шт/м2 

Длина 
стебля, 
см 

Урожай, 
ц/га 

B.cytaseus  
ИМВ В-52 0,1 99,6 0,3 269 75,6 22,6 

Раксил  
(эталон) 0,4 100,0 0,0 267 73,1 20,0 

Контроль  - 99,0 0,6 262 72,8 20,3 

 
Полевой опыт показал, что обработка семян пшеницы «Омская 18»  бактериями 

B.cytaseus  ИМВ В-52 увеличивает густоту всходов, кустистость растений, озерненность 
колоса и положительно влияет на показатели структуры урожая. Плесневение семян при 
использовании  штамма снизилось в 2 раза по сравнению с контролем. Средняя длина стебля 
пшеницы увеличилась на 3 см. Урожай на делянках, где использовали семена, обработанные 
бактериями B.cytaseus  ИМВ В-52 был на 2,3 ц/га выше по сравнению с контролем и на 2,6 
ц/га выше, чем при обработке их химическим препаратом. 

Таким образом, на основе штамма аборигенных, приспособленных к местным условиям 
целлюлолитических бактерий B. cytaseus ИМВ В-52 разработаны основы для производства 
нового эффективного и экономичного казахстанского биопрепарата для защиты 
сельскохозяйственных растений от фитопатогенных грибов, вызывающих корневые гнили 
зерновых (альтернариоз, гельминтоспориоз, фузариоз растений), а также стимулирующего 
рост и развитие растений (Патент РК № 16831, опубл.16.01.2006). Биомасса 
целлюлолитических бактерий для полевых испытаний была наращена  в лаборатории на 
простых средах, содержащих в качестве источника углерода  пшеничную солому без 
использования витаминов и других факторов роста. Разработан лабораторный регламент 
производства биопрепарата, получившего название «Бацирин».  

Применение биопрепарата «Бацирин» позволит оздоровить микробиоценозы 
сельскохозяйственных угодий, создать систему интегрированной защиты растений и 
получить биологически безопасные продукты питания. Использование препарата 
соответствует требованиям охраны окружающей среды, поскольку основано на естественном 
взаимодействии организмов в природе, не приводит к загрязнению  почвы и  нарушению 
биологического равновесия, так как целлюлолитические бактерии являются теми полезными 
представителями микрофлоры почвы, которые участвуют в почвообразовании.  
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Түйін 
Сапалы жəне экономика жағынан тиімді «Бацирин» биопрепаратының негіздері жасалды. Биопрепарат 

ауылшаруашылық өсімдіктердің фитопатогенді саңырауқұлақтарымен күресіп, өсімдіктің өсуін жəне дамуын 
тездетеді.  

Summary 
The basis of the production of new, effective and economical kazakchstan`s   biopreparation "Bacirin" for 

protection agricultural plants against phytopathogenic fungi causing root rot of the cereals was developed. This 
biopreparation stimulates growth agricultural plants. 
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Простагландиндер (PG) – жоғары активті органикалық заттар, молекулалық 
биореттеушілер [1-2]. Простагландиндердің синтезіне жауапты биферменттік 
простагландинсинтаза жүйесі. Простагландинсинтаза жүйесінің (PGH-синтаза) 
ферменттеріне қызығушылық олардың өте жоғары биологиялық белсенділігіне жəне 
олардың тікелей немесе басқалар арқылы көптеген физиологиялық процестерге қатысуна 
байланысты. PGH-синтаза реакция кезінде тез инактивтеледі, сол себепті 
простагландиндерді а in vitro биокатализатор ретінде қолдану қиын. Простагландин 
жүйесінің ферменттерін алудың арзан əрі тиімді көзін табу биотехнологияның маңызы 
мақсаты болып табылады [3].   

Простагландинсинтаза жүйе екі ферменттен, простагландин H синтаза (PGH-синтаза) 
жəне простагландин H конвертаза, (PGH-конвертаза) түрады. PGH-синтаза – арахидон 
қышқылының простагландин Н2-ге трансформациясын катализдейді. PGH-конвертазаның 
əсерінен PGH2 белгілі бір простагландин түріне айналады. Бұл фермент мүше ерекшелікті 
жəне осы мүшеге лайқты простагландин түрінің синтезін катализдейді. 

PGH-синтаза екі каталитикалық активтілікке ие, циклооксигеназды жəне пероксидазды. 
Циклооксигеназды белсенді орталық – арахидон қышқылы көміртек қаңқасының 
циклденуіне жəне оттегінің екі молекуласының сутегінің қос тотығына айналуына жауапты. 
Реакция нəтижесінде арахидон қышқылы РGG2-ге дейін өзгереді. РGН-синтаза пероксидазды 
белсенді орталығы екі қызмет атқарады: циклогеназды реакция нəтижесінде алынған РGG2-
ны РGН2-ге айналдырады жəне циклооксигеназды реакциясын катализдейді [4,5].  

Жұмыстың мақсаты – қойдың əр түрлі ұлпаларында РGН-синтазаның каталитикалық 
қасиеттерін зерттеу изоформаларын анықтау.  

 
Зерттеу обьектілері жəне зерттеу əдістері 

Биферментті простагландинсинтаза жүйелері дені сау қойдың қан, бұлшық ет, бүйрек, 
жүрек ұлпалары құрамындағы жасушаларынан бөліп алынды. Мембранамен байланысқан 
биферментті простагландинсинтаза жүйесінің препаратын алу тəсілін ұлпа түріне 
байланысты қолданылатын əдістерге өзгертулер енгізу арқылы алдық.  
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Простагландинсинтаза жүйесін алу үшін бүйрек ұлпасын бөлшектерге бөлеміз жəне оған 
0,1M трис-HCI буфер ерітіндісін (pH=8,2) құямыз, гомогенизациялаймыз, алынған 
материалды центрифугалаймыз (1000 айналым/мин, 30 минут 4 0С). Супернатантты алып 
Горяев камерасымен микроскоп арқылы жасушаларды қараймыз. Супернантты 
центрифугалаймыз. Жасушаларға 0,1M трис-HCI буфер ерітіндісін (pH=8,2) құйып 
гомогенизациялаймыз, одан кейін центрифугалаймыз (2000 айналым/мин. 30 минут 4 0С). 
Алынған тұнбаға тағыда 0,1M трис-HCI буфер ерітіндісін (pH=8,2) аз мөлшерін (300-400мкл) 
қосып центрифугалаймыз (11000-12000 айналым/мин, 30 минут 4 0С). Алынған тұнба 
мембранамен байланысқан биферменттік жүйе екенін пероксидазды белсенділігін зерттеу 
арқылы анықтаймыз. Оны 200C тоңазытқышта сақтауға болады. 

Дəл осындай əдіспен бұлшық ет ұлпасынан ферменттік жүйе алынады, ал жүрек 
ұлпасынан алғанда pH=8,5 болған 0,1M трис-HCI буфер ерітіндісі құйылады жəне соңғы 
центрифугалауда 15000 айналым/мин. 30 минут 4 0С болады. Қаннан былай алынады:  қанды 
центрифугалық пробиркаға 5мл- ден құйып, 5 минут центрифугалаймыз (1000 айналым/мин) 
да бетіндігі сұйықтығын мұзда тұрған стаканға құямыз. Тұнбаға түскен эритроцидтерді төгіп 
тастаймыз [8]. Қан плазмасын центрифугада 15000 айн/мин, 15 минут 4 0С та айналдырамыз, 
үстіндегі сұйықтықты төгіп тастаймыз. Тұнбаға 0,1M трис-HCI буфер ерітіндісін (pH=8,2) 
100-200мкл құйып, суспензиялаймызда гомогенизациялаймыз. Алынған суспензияны 0,5мл 
пробиркаға құйып, температурасы - 200C тоңазытқышта сақтаймыз. PGH-синтазаның 
пероксидазды белсенділігін спектрофотометрлік əдісін қолданып анықтаймыз [6]. 

Реакциялық қоспаның құрамына 1мг белокқа шаққандағы фермент препараты, гваякол, 
гемин, сутегінің қос тотығы қосылады, 0,1М трис-HCI буфер ерітіндісімен (pH=8,2) 3мл ге 
жеткізіледі. Қоспаны 30 минут 370 С су моншасында инкубациялаймыз. Содан кейін 
пероксидазды белсенділігін тетрагваякол мөлшеріне байланысты анықтаймыз. PGH-
синтазаның каталитикалық белсенділігін тетрагваякол мөлшерінің 30 минут аралығында 
түзілген 1мг белокқа (мкмоль/мг) шаққан түрінде көрсетеміз. Белок концентрациясын Байер 
əдісімен Бенедикт реактивін қолданып анықталады [7]. 

 
Нəтижелер жəне оларды талдау 

Қойдың қан, бұлшық ет, бүйрек, жүрек ұлпаларынан бөліп алынған ферменттік 
препараттар пероксидазды белсенділігіне ие болады.  PGН-синтазаның белсенділігіне 
арнайы тежегіштер, мысалы, аспирин, индометацин, ибупрофен жəне т.б.  əсер етеді. 
Аспирин PGH-синтазаның барлық түрін тежейтіні анықталған, бұл  ферменттік жүйеде PGH-
синтазаның бар жоғын анықтаудың көрсеткіші. Басқа тежегіштердің əсері PGH-синтазаның 
изоформаларының түріне байланысты болатындығы дəлелденген.   

Қойдың қан, бұлшық ет, бүйрек, жүрек ұлпаларынан бөліп алынған ферменттік 
препаратарының пероксидазды белсенділігіне аспирин əсерін зерттедік. PGH- синтазаның 
1мг белокқа шаққандағы фермент препаратын алып, оның үстіне аспириннің əр түрлі 
мөлшерін (10-110мкмоль) қосып, 15 минут 370 С  инкубациялаймыз. Содан кейін реакциялық 
қоспаға (гваякол, гемин, сутегінің қос тотығы) енгіздік, жалпы мөлшерін  0,1М трис-HCI 
буфер рН 8,2 ерітіндісімен 3 мл-ге жеткіздік. Қоспаны 30 минут 370 С су моншасында 
инкубациялаймыз. Сосын PGH-синтазаның белсенділігін 30 минут аралығында түзілген 
тетрагваяколдың мөлшерінің  1 мг белокқа шаққан түрінде көрсетеміз (1 сурет). 

Аспирин пероксидазды белсенділігін тежейтіндігі барлық зертелетін ферменттік 
препараттарда PGH-синтазаның болуын дəлелдейді. 

Келесі зерттеу жұмыстарында қойдың бұлшық ет, қан, бүйрек жəне жүрек ұлпаларынан 
мембранамен байланысқан биферменттік жүйенің пероксидазды белсенділігі субстратқа 
(сутек қос тотығының), электрон қабылдағыштың мөлшеріне (гваяколдің), кофактор 
мөлшеріне (геминнің), ортаның pH-на тəуелділігін анықтадық. 
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Абцисс өсі бойынша: Аспирин мөлшері мкмоль. 
Ординат өсі бойынша: Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігі, 

тетрагваяколдың 1 мг белокқа шаққандағы 30 минут ішінде синтезделген мөлшері, оптикалық тығыздығы 
бойынша 

Сурет 1 - PGH-синтазаның белсенділігіне аспириннің əсері 
 

Асқын су тотығының мөлшеріне тəуелділігін реакциялық қоспаның құрамына ұлпа 
түріне байланысты əр түрлі мəндердегі (бұлшық ет жасушасында 0,2-1,4 ммоль, қан 
жасушасында 0,3-1,3 ммоль, бүйрек жасушасында 0,5-1,7 ммоль, жүрек жасушасында 0,5-1,7 
ммоль аралығында) сутегінің қос тотығын алып пероксидазды белсенділігін анықтадық. 
Нəтижеде бұлшық ет ұлпасының ферментінде сутек қос тотығының мөлшері 1,2ммоль-ға тең 
болғанда мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігі 
максималды деңгейге жетеді. Сутек қос тотығының мөлшерін 1,2-1,5 ммол-ға дейін көтерген 
кезде фермент белсенділігі жоғарламайды не төмендемей бір қалыпта түрып қалады. Бұл 
жағдайды былай деп қорытындылауға болады: мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның 
пероксидазды белсенділігі сутек қос тотығының 1,2ммоль мөлшері тетрагваяколдың 30 
минут аралығында түзілген, 1мг белокқа шаққандағы максималды мəні болып табылыды. 
Дəл осындай қан клеткаларында сутек қос тотығының мөлшері 0,9ммол-ға тең болғанда 
пероксидазды белсенділігі ең жоғарғы деңгейде болады, Ал бүйрек клеткаларында 1,1ммоль-
ға тең болғанда белсенділігі ең жоғарғы деңгейде болады. Жүрек клеткаларында 1,3 ммоль 
болғанда максималды активтілікті көрсетті. 

PGH-синтаза ферменттік белсенділігін көрсету үшін реакцияда тотықсыздандырғыштың 
– электрон қабылдағыштың қатысуы қажет. Реакциялық қоспаның құрамына гваяколдің əр 
түрлі мөлшері (бұлшық ет жасушасында 0,5-1,7 ммоль, қан жасушасында 0,3-1,5 ммоль, 
бүйрек жасушасында 0,3-1,5 ммоль, жүрек жасушасында 0,5-1,7 ммоль аралығында) 
қосылады. Содан кейін пероксидазды белсенділігін анықтаймыз. Нəтижеде, бұлшық ет 
жасушасынан алынған фермент препараты 1,5 ммоль гваякол мөлшерінде, қан 
клеткаларының 0,7 ммоль мөлшерінде, бүйрек клеткаларының 0,9 ммоль, жүрек 
клеткаларының 1,3 ммоль-да жоғарғы активтілікке ие болды. 

PGH-синтазаның каталитикалық жұмысқа дайын түрі ол белок: гемин комплексі 1:1 
стехиометриялық қатынаста болып табылады. Гемин кофакторы фермент препаратын алу 
кезінде оңай бөлініп кетеді жəне ол органикалық емес темір немесе порфиринмен 
ауыстырылмайды[8]. Осыған байланысты жұмыстың келесі кезінде реакция орталығындағы 
мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігінің гемин мөлшеріне 
тəуелділігі  зерттелді. Реакциялық қоспаға геминнің əртүрлі концентриясы (бұлшық ет 
жасушасында 0,3-1,7 ммоль, қан жасушасында 0,4-2,2 ммоль, бүйрек жасушасында 0,3-1,5 
ммоль, жүрек жасушасында 0,5-1,7 ммоль аралығында) қосылып пероксидазды белсенділігін 
анықталады. Нəтижеде, бұлшық ет жасушасынан алынған фермент препараты геминнің 1,5 
ммоль мөлшерінде, қан клеткалары 1 ммоль мөлшерінде, бүйрек клеткалары 1,1 ммоль, 
жүрек клеткалары 1,5 ммоль мөлшері ең оптималды болып келді. 
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Простагландиндік реакция өтетін орта ретінде əртүрлі қоспа қолдануға болады, бірақ 
бəрінеде орта рН шамасы қолданылатын буфердің түрі реакцияның жүруіне, айналуына, 
түзілетін заттардың мөлшеріне өте маңызды əсер етеді [9]. 

PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігін анықтауда рН-тің мəні зор.   Тəжірибеде 
трис HCI буферінің рН мəндері  рН 7-9 аралығында бақыланады.  

pH оптимумы бұлшық еттің фермент препараты үшін pH=8,5-8,8 аралығында, қан 
клеткаларының - pH=7,8-8,4, бүйрек клеткаларының - pH= 7,9-8,2, жүрек клеткаларының - 
pH=8,2-8,5 аралығында оптималды болды (1 кесте).  

Жоғарыдағы сандық мəліміттерден салыстыра байқасақ қан мен бүйрек жасушасындағы 
PGH-синтазаның каталитикалық белсенділігі өзара бір біріне жақын, ал бұлшық ет пен 
жүрек жасушасындағы PGH-синтазаның каталитикалық белсенділігі өзара жақын екендігі 
байқалады. Бұл осы төрт ұлпа жасушаларындағы PGH-синтазаның изоформаларының əр 
түрлі болуы мүмкін деген қорытынды береді.  

PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігіне аспириннен басқа тежегіштердің əсері 
PGH-синтазаның изоформаларының түріне байланысты болатындығы дəлелденген. Осыған 
байланысты жұмыстын келесі сатысында ферменттік препараттардың пероксидазды 
белсенділігіне индометацин əсерін зертедік (Аспирин əсерін зерттеу барысымен ұқсас). 
Зерттеу нəтижесін 2 суретте көрсетілген.   

 
Кесте 1 - PGH-синтазаның каталитикалық белсенділігі  

 
          Компоненттер 

Ұлпа жасушалары

  

H2O2  (ммол) Гвякол(ммол) Гемин (ммол) pH 

Қан жасушасында 0,9± 0,7± 1± 7,8-8,4 

Бүйрек жасушасында 1,1± 0,9± 1,1± 7,9-8,2 

Бұлшық ет жасушасында 1,2± 1,5± 1,5± 8,5-8,8 

Жүрек жасушасында  1,3± 1,5± 1,5± 8,5-8,8 
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Абцисс өсі бойынша: индометацин мөлшері мкмоль. Ординат өсі бойынша: мембрана фракциясындағы 
PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігі  

Сурет 2 - PGH-синтазаның белсенділігіне индометациннің əсері 
 
Тəжірибе нəтижесінде, бұлшық ет жəне жүрек жасушасындағы  PGH-синтазаның 

пероксидазды белсенділігін индометацин тежемейді, қан жəне бүйрек жасушаларының 
құрамындағы PGH-синтазаны индометатцин тежейді. Бұл қанмен бүйрек жасушаларының  
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құрамында PGH-синтазаның бір түрдегі изоформасы, ал бұлшық ет пен жүрек 
жасушасындағы  PGH-синтазаның басқа изоформасы болуы мүмкін екенін көрсетеді. 

Сонымен, қойдың 4 ұлпасында PGH-синтазаның 2 түрлі изоформасы қызмет атқарады.  
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Резюме 
Исследованы  кинетические характеристики пероксидазной активности PGH-синтазы 

простагландинсинтазной системы мышц, периферической крови, почки и сердце клеток овец  и влияние на 
активность аспирина и индометацина. Установлено отличие  изоформы PGH-синтазы мышц  и сердца от 
изоформы PGH-синтазы  периферической крови и почки овец. 

Summary 
The kinetic properties of peroxides activity of the first enzyme of of muscel , periferical blood, kidney and heart 

cell were investigated and researched  leaven of aspirin and  yndometacyn  for prostaglandin synthase system. The PGH 
synthase of musel and heart cell have also isoforme,  periferical blood and  kidney too.  
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Современное состояние окружающей среды требует увеличения доли пищевых 

продуктов с минимальным количеством синтетических ингредиентов,  которые могут 
оказывать побочное действие на живой организм. Особую ценность приобретают  
исследования по разработке рецептур пищевых продуктов антидиабетического  назначения. 
Основными составляющими антидиабетических пищевых продуктов являются пектиновые 
вещества, которое выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды и регулируют 
бактериальную флору в желудочно-кишечном тракте. Благодаря своим уникальным 
биологическим и химическим свойствам, пектины являются основным компонентом многих 
пищевых продуктов диетического и лечебно-профилактического назначения. Поэтому 
весьма актуально получение легкоусвояемых кондитерских пищевых продуктов из 
пектинсодержащего сырья, отличающегося высокой пищевой ценностью. 

Структурообразующим компонентом кондитерских гелей являются биополимеры. 
Имеющиеся в литературе сведения об их структурировании касаются желирования 
отдельных полимеров [1-2]. Что же касается исследований по технологии кондитерских 
изделий, в них не уделено достаточного внимания механизмам взаимодействия их 
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ингредиентов. В связи с этим, получение структурированных форм биополимеров и дынной 
мякоти является наиболее удобным путем решения данной проблемы. 

Для выявления закономерностей образования сложных по составу кондитерских студней 
и способов регулирования их свойств необходимо знать особенности структурирования 
составляющих их отдельных компонентов. В этой связи изучено влияние дынной мякоти на 
структурообразующие свойства агар-агара.  

Для определения степени структурирования полимеров использован простой метод, по 
которому измеряют силу вытягивания гофрированной пластинки из структурированного 
студня, и вычисляют прочность системы [3].  Критическая концентрация 
структурообразования (ККС), полученная из кривой структурирования для агара, составила 
0,75%. Столь низкое значение ККС показывает предраположенность агара к 
структурообразованию. К примеру, при 250С эта величина для желатины составляет 1%, а 
для метилцеллюлозы - 10%. Такую структурообразующую способность агар-агара можно 
объяснить разнообразием функциональных групп в его макромолекулах. В его состав, 
наряду с углеводами, входят кальциевые и магниевые соли эфиров серной кислоты, по этой 
причине происходит диссоциация −− 3OSO -групп, и агар проявляет свойства, присущие 
полиэлектролитам. 

Добавление к агару дынной мякоти увеличивает степень студнеобразования. Это можно 
наблюдать, во-первых, по резкому росту  значений прочности студней. Например, при 
концентрации полимера 1,5% прочность возрастает от 30·102 Н/м2 до 90·102 Н/м2. Во-вторых, 
с ростом прочности наблюдается уменьшение ККС: для агара эта величина составляет 0,75%, 
а для системы агар-дынная мякоть – 0,25%. 

Для обоснования такого благоприятного воздействия дынной мякоти на 
структурообразование агар-агара рассмотрим ее химический состав. Согласно результатам 
экспертизы Казахской Академии питания в дыне сорта «Қырықпа» содержатся 82,6% воды, 
16,5% углеводов, остальное – жиры и белки. Следовательно, основную долю после воды в 
дыне составляют углеводы, обеспечевающие сладкий вкус: сахароза, глюкоза и фруктоза. Из 
этих сахаров 60-70% составляет сахароза, а сшиващими агентами оболочки клеток являются 
полисахариды. В дыне они присутствуют в виде пектинов и гемицеллюлозы.  

Увеличение прочности студней агара в присутствии дынной мякоти требует отдельного 
рассмотрения вклада пектиновых веществ в структурообразование [4-5]. В связи с этим, 
проведено исследование структурообразующих свойств индивидуального пектина. В 
интервале концентраций (1-10%), при которых известные студнеобразующие полимеры 
структурируются, процессов гелеобразования не наблюдалось. По этой причине 
последующие эксперименты по получению студней из пектина велись только в его смесях с 
другими веществами.  

Введение пектина в агар приводит к росту степени структурирования последнего. При 
увеличении доли пектина до 25%, в 1,5%-ном растворе агара прочность студней возрастает в 
6 раз. Такой результат подтверждает механизм взаимодействия между агар-агаром и 
пектиновыми веществами в составе дыной мякоти. Кроме того, этот вывод хорошо 
согласуется с данными вискозиметрического титрования агар-агара раствором пектина 
(рисунок 1). Несмотря на то, что сам пектин не обладает структурообразующими 
свойствами, студнеобразование его в присутствии таких пищевых ингредиентов, как сахар и 
лимонная кислота представляет несомненный интерес. 

Присутствие лимонной кислоты в пектине дает максимум на кривой зависимости P=f(c) 
при 0,8% (рисунок 2). Можно предположить, что в этой системе лимонная кислота 
дополняет сеть водородных связей пектина. Возможно, введение лимонной кислоты 
подавляет диссоциацию карбоксильных групп галактуроновой кислоты, тем самым усиливая 
их способность к образованию водородных связей, потому что неионизованные 
карбоксильные группы более расположены к образованию Н-связей, чем СОО—группы. 
Другая причина положительного влияния лимонной кислоты на студнеобразование 
пектиновых веществ в следующем: некоторые карбоксильные группы галактуроновой 
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кислоты могут быть в солевой форме и лимонная кислота, вытесняя из них ионы металла, 
приводит к образованию СООН-групп. Это, в свою очередь, как показано выше создает 
благоприятные условия для образования водородных связей.  

Максимумы на кривых прочности при введении лимонной кислоты наблюдались и при 
использовании вместо кислоты выжатого лимонного сока. Вместе с тем, влияние лимонной 
кислоты и сахара может быть связано с их гидротропными свойствами. Вероятно, они, 
ориентируя водородные связи на себя, выше некоторой оптимальной концентрации 
препятствуют структурированию полимера.   

Таким образом, влияние сахара и лимонной кислоты основывается на увеличении числа 
водородных связей в системе. Регулируя их концентрацию, можно целенаправленно 
изменять вкусовые качества и прочность желированных кондитерских изделий на основе 
пектинов.  
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Рисунок 1 – Кривые вискозиметрического 
титрования агара (1) и системы агар-вода (2) 
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Рисунок 2 – Влияние концентрации лимонной 
кислоты на структурообразование пектина 
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Түйін 

Пектинмен қауын езбесі негізінде тағамдық гельдер алынды. Олардың беріктігін қант пен лимон қышқылы 
қоспалары арқылы реттеу мүмкіндігі көрсетілді. 

Summary  
The laws of structure formation of pectin and melon pulp was studied. The possibility of regulation of stability of 

gels with addition of sugar and lemon acid is shown.  
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Түйе сүтінің химиялық құрамы туралы əр зерттеушілер əртүрлі мəліметтер келтіреді. 

Алайда барлық зерттеушілердің мəліметтерін қорыта айтсақ: түйе сүтінде майдың мөлшері-
3,98%~5,33% шамасында, жалпы белок – 3,01%~4,32% аралығында, соның ішінде казеин -
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2,44%~3,20%, альбумин – 0,21%~0,97% құрайды. Қант мөлшері – 3,37%~5,60%, күл – 
0,69%~0,80%, құрғақ зат мөлшері – 7,60% ~14,89% аралығындағы мəндерді көрсететін 
мəліметтер келтіреді [1,2 ].  

Жұмыстың мақсаты түйе жəне сиыр сүттерінде  лакто- жəне бифидобактериялардың 
өсуін, тіршілікке қабілеттілігін зерттеу. 

Лакто- жəне бифидобактериялардың түйе жəне сиыр сүтінде өсуі  
Ашу кезінде сүт қанты – лактоза сүтқышқылды бактериялардың ферменті β-

галактозидазаның əсерінен екі моносахарид, α-D-глюкоза жəне β-D-галактозаға ыдырайды. 
Содан соң галактоза глюкоизомераза ферментінің əсерінен α-D-глюкозаға айналады. Осы 
биохимиялық процестің соңғы өнімі ретінде сүт қышқылы түзіледі. Түзілген сүт 
қышқылының əсерінен сүттің қышқылдылығы жоғарылайды жəне рН мəні төмендейді. 
Ашыған сүтқышқылды өнімнің патогенді бактерияларға қарсы антибиотиктік қасиет 
көрсетуінің бір себебі осыған байланысты болып келеді. Гликолиз реакцияларының 
нəтижесінде əртүрлі органикалық қосылыстар түзіледі. Олар өнімнің өзіне тəн дəмдік 
қасиетін анықтайды [3].  

Түйе сүтінің ферментация процесін зерттеу мақсатында, инкубация уақытының 7 сағат 
аралығында белсенді қышқылдығын (рН) жəне титрлеу қышқылдығын (оТ) анықтап 
отырдық. Түйе  сүтінде бастапқы титрлеу қышқылдығы 200Т, ал сиыр сүтінде 180Т 
шамасында болды, ал рН мəні түйе сүтінде 6,4 жəне сиыр сүтінде 6,6 болды. Сүтқышқылды 
бактериялар сүтке енгізіліп, инкубацияға (370С) қойылғаннан бастап түйе жəне сиыр 
сүттердің титрлеу қышқылдығын жəне рН мəнін əр сағат сайын өлшеп отырдық. Зерттеу 
нəтежиесі 1, 2-суреттерде көрсетілгендей түйе жəне сиыр сүтін сүтқышқылды бактериясы- 
L.acidophillus-тың көмегімен жүргізілген ферментация процессін зеттеу үшін, белседі 
қышқылдығы (рН) жəне титрлеу қышқылдығын (0Т) анықтадық.  Сиыр сүттің үлгісін түйе 
сүтімен салыстырғанда белседі қышқылдығы 6,6 – ферментация процесінің соңында 4,6 – 
дейін, ал түйе сүтінде 6,4 – 5,3 - дейін төмендеді. Сиыр сүтінде титрлеу қышқылдығы 
жылдамырақ өсіп, инкубация уақытының 7 сағатында 550Т болды, ал түйе сүтінде 420Т 
құрады.  

 

 
 

Сурет 1 - Түйе сүті мен сиыр сүтін L. аcidophilus бактериясымен ашытқан кездегі белсенді 
қышқылдығының уақытқа байланысты өзгеруі (рН) 

 
 

 
Сурет 2 -. Түйе сүті мен сиыр сүтін L. аcidophilus бактериясымен ашытқан кездегі титрлеу 

қышқылдығының уақытқа байланысты өзгеруі 

0T 

сағат 

рН 

сағат 
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Cурет 3 - Түйе сүті мен сиыр сүтін B. bifidum бактериясымен ашытқан кездегі белсенді қышқылдығының 

уақытқа байланысты өзгеруі 
 
B.bifidum бактериясының көмегімен ферментация процесінің нəтижелерін  3, 4 - суретте 

көрсетілген бойынша талдау жасасақ  сиыр сүтіндегі ферментация процесіне қарағанда, түйе 
сүтіне титрлеу қышқылдығы  жоғарлап,  соңғы сағатта 500Т, ал белсенді қышқылдығы 5,4 – 
дейін төмендеді. Сиыр сүтінде титрлеу қышқылдығы 440Т,  белсенді қышқылдығы рН 4,8 – 
дейін ғана төмендеді, түйе сүтінде рН 4,4 жоғары болды. 

Бифидобактериялар сүтте өсу үшін, оған өсуін қолдайтын қосылыстар қажет. Түйе 
сүтінің құрамында, сиыр сүтімен салыстырғанда, белоктық емес азот мөлшері көп 
болғандықтан, бифидобактериялардың түйе сүтінде өсуін қамтамасыз етеді, сондықтан 
титрлеу қышқылдығының мəні жоғары болды. 

 
 

 
Сурет 4 - Түйе сүті мен сиыр сүтін B. bifidum бактериясымен ашытқан кездегі титрленетін 

қышқылдығының уақытқа байланысты өзгеруі 
 
5, 6–суретте көрсетілгендей, L.acidophillus жəне B.bifidum культураларын бірге 

инкубациялау арқылы ферментация процессін зерттеу барысында, инкубация кезеңінің 
соңғы  сағатында түйе сүтінде 650Т құраса, ал сиыр сүтінде одан төментірек 450Т болды. 
Себебі бифидобактериялар анаэробты, сүттің құрамындағы оттегінің мөлшеріне байланысты, 
сонымен қатар лактобактериялар аэробты жағдайда да өмір сүре алады. Лакто- жəне 
бифидобактерияларды біріктіріу арқылы ферментация процессінің биохимиялық жолдарына 
назар аударсақ, лактобактериялар өсу барысында оттегімен қоректеніп, сүтте оның мөлшерін 
азайтып, бифидобактериялардың өсуіне қолайлы жағдай жасайды, сонымен қатар, түйе 
сүтінің құрамында оттегінің мөлшері аз болады.  

Микроорганизмдердің тіршілікке бейімділігін анықтау. 
Сүтқышқылды бактериялар L.acidophillus, B.bifidum жəне оларды біріктіріп енгізу 

арқылы сиыр жəне түйе сүтінде тіршілікке бейімділігі бойынша бактериялардың колония 
түзуші бірліктері есептелінді (Кесте 1). 
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рН 
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Сурет 5 - L. acidophilus жəне B. bifidum бактерияларының культураларын біріктіріп енгізіп ашытқан 
кездегі белсенді қышқылдығының уақытқа байланысты өзгеруі 

 
 

 
 

Сурет 6 - L. acidophilus жəне B. bifidum бактерияларының культураларын біріктіріп енгізіп ашытқан 
кездегі титрлеу қышқылдығының уақытқа байланысты өзгеруі 

 
 
Кесте 1 - Микроорганизмдердің тіршілікке бейімділігі 
 

 L.acidophillus B.bifidum L.acidophillus+ 
B.bifidum 

Сиыр сүті 1,5*107 1*109 1,5*107   

Түйе сүті 1*107 1*108 2*109 

 
Кестеде көрсетілген нəтижелерге сəйкес, L.acidophillus жəне B.bifidum культураларының 

тіршілікке қабілетті клеткаларының саны сиыр сүтін түйе сүтінде қарағанда өсу қабілеті 
жоғары болды, ал түйе сүтінде сүтқышқылды бактериялар консорциумының сиыр сүтіне 
қарағанда жоғары болды.  

Қазіргі кезде кеңінен таралған пробиотикалық ашыған сүт тағамдары,  L.acidophilus жəне 
Bifidobacterium bifidum жəне Bifidobacterium infantis негізінде жасалады.  

Осы алынған нəтижелерді қорытындылай келсек, екі сүтқышқылды бактериялардың 
(L.acidophilus, B.bifidum) көмегімен жүргізілген ферментация процесінің үш түрлі 
жағдайынан қарастыратын болсақ, L.acidophilus бактериясы ферментация процессі кезінде 
сиыр сүтінде титрлеу қышқылдығы (0Т)  жоғары болып, ал белсенді қышқылдығы (рН) түйе 
сүтімен салыстырғанда төмен болды. 

Ал  B.bifidum бактериясымен ашыту ферментация кезеңінде түйе сүтін сиыр сүтімен 
салыстырғанда титрлеу қышқылдығы (0Т) жəне белсенді қышқылдығы (рН) жоғары дəрежеге 
жетті.  

Ал сүтқышқылды бактериялар консорциумдарының (L.acidophilus+ B.bifidum) сүт 
үлгілерін ферментация процессін уақытқа байланысты өзгерістерін қарастыратын болсақ, екі 
сүтқышқылды бактерияның культураларын, яғни  L.acidophillus жəне B.bifidum 
культураларын біріктіріп енгізу арқылы жүргізілген ферментация кезінде  түйе сүтін сиыр 
сүтімен салыстырғанда титрлеу қышқылдығы (0Т) жоғары болып, ал белсенді қышқылдығы 
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(рН) төменгі дəрежеге ие болды. Бұл өз кезегінде өнімде сүт қышқылы түзілгенін жəне оның 
емдік жəне диеталық қасиеті жоғары болатынын білдіреді. 
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Резюме 
Проведено сравнительное изучение роста и жизнеспособности лакто – и бифидобактерии (L.acidophillus, 

B.bifidum) в коровьем и верблюжьем молоке:  
L.acidophillus хорошо растет и выживает в коровьем молоке, а B.bifidum  в верблюжьем молоке. 

Конcорциумы кисломолочных бактерий  L.acidophillus и B.bifidum в верблюжьем молоке показали самый 
высокий рост и жизнеспособность.  

Summary 
Comparative researching of growth and viability lacto - and bifidobacterium (L.acidophillus, B.bifidum) in the 

cow and camel milk. L.acidophillus well grows and survives in the cow milk and B.bifidum in the camel milk. Of the 
consortiums cultured milk bacterium L.acidophillus and B.bifidum in the camel milk have shown the highest growth 
and viability.  
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В последние годы, учитывая негативные результаты широкого применения химических 
инсектицидов, все большее внимание, как ученых, так и практиков привлекают 
микробиологические методы борьбы с вредителями растений. В отличие от ядохимикатов, 
микробные инсектициды обладают специфически избирательным действием на насекомых-
вредителей, относительно безвредны для человека и окружающей его фауны и флоры. 
Наибольшее применение находят бактериальные инсектициды на основе спорообразующего 
микроорганизма Bacillus thuringiensis – естественного обитателя биоценозов. Во многих 
промышленно развитых странах мира для производителей  бактериальных инсектицидов, 
актуальным является исследование как качественных характеристик препаративных форм,  
так  и  сохранения  их эффективности в процессе хранения. 

Важными факторами длительности хранения бактериальных СЗР является, поддержание 
определенных  условий  хранения, в частности понижения влажности и температуры; 
отсутствие доступа кислорода воздуха; оптимизация состава рецептур готовых препаратов, 
учитывающая эндогенные и экзогенные механизмы снижения активности препаратов. 
Известно, что регламентный срок хранения сухих препаратов дендробациллина, 
битоксибациллина и лепидоцида 1,5 года.  Рекомендуемые сроки хранения жидких 
препаратов от 0,5 года до 1 года. Действие биопрепарата определяется свойствами лежащих 
в его основе селекционированных микроорганизмов, к которым относятся  повышенный 
метаболизм, конкурентоспособность и стабильность к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. 
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Материалы и методы 
Масштабирование культуры на сбалансированной питательной среде и наработку 

экспериментальных партий препарата проводили в 7 и 130 литровых, биореакторы   фирмы  
“Electrolux”. Концентрирование культуральной жидкости культуры Bacillus thuringiensis 
штамм к- Уm 07/КБ (Навс) и Bacillus thuringiensis штамм к- Рr 07/03 Навс проводили на 
центрифуге фирмы «YINGTAI  instrument»  при режиме 4000 об/мин в течение 40 мин. 
Биомассу высушивали с использованием распылительной сушилки фирмы «Buchi». 
Концентрацию белка токсина определяли по методике разработанной в АО «ИПБ» в 2006 
году. Концентрацию жизнеспособных клеток (Тп) определяли согласно инструкции по 
определению титра методом Пастера — Коха. Концентрацию белка токсина (БТ) 
спектрофотометрически по методическим указаниям, разработанным в 2006 году.  

 
Результаты и обсуждение 

Исследована динамика  изменения титра спор и концентрации белка токсина двух 
препаративных форм культуры Bacillus thuringiensis sp kurstaki двух штаммов: к- Уm 07/КБ 
(Навс) и к- Рr 07/03 (Навс), заложенных на хранение в мае-июне 2009 года.  

Инсектицидный препарат полученный на разных питательных средах и заложен на 
длительное хранение при температуре +(4-8)°C. Состав сред используемых при 
культивировании в %, ДПС: дрожжи кормовые БВК - 2,5; кукурузная мука - 2,5; хлорид 
кальция - 0,15. Среда №3 состав в %: дрожжи кормовые БВК - 2,0; кукурузная мука - 1,4; 
хлорид кальция - 0,3; глюкоза - 0,1; рыбная мука - 3,0. 

Средние значения полученных результатов приведены в таблице 1. 
По полученным результатам, на среде ДПС препаративные формы на основе штаммов 

Bacillus thuringiensis sp kurstaki к - Рr 07/03 и к-Уm 07/КБ сохраняют свою продуктивность в 
течение 1 года 4 месяцев при хранении при температуре +(4-8)º С. Однако формуляции на 
основе среде № 3 штамма к-Уm 07/КБ в форме пасты и сухого порошка, отмечено 
значительное снижение содержание белка токсина (в 2 раза). 

Эти же препаративные формы на основе двух штаммов энтомопатогенного препарата 
были испытаны на вирулентность. Биологическую активность  определяли  на гусениц 
разных видов чешуекрылых: американской белой бабочки (АББ), яблонной моли (ЯМ) и 
боярышниковой листовертки (БЛ). Титр спор во всех рабочих жидкостях был приведен к 1 х 
108 спор/мл. Результаты исследований приведены в таблицах 2, 3, 4, 5. 

 
 

Таблица 1 — Изменение титра спор и концентрации белка токсина в процессе хранения препаративных форм 
 

«0»месяцев  6 месяцев   12 месяцев  16 месяцев Проба среда 
 Тп 

*1010, 
сп/г  

БТ, 
мг/г 

Тп 
*1010 

сп/г 

БТ мг/г Тп 
*1010 

сп/г 

БТ 
мг/г 

Тп 
*1010 

сп/г 

БТ 
мг/г 

Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм  к - Рr 07/03 
1 Паста  ДПС 2,8  27,0 2,9 26,8 2,2 26,7 4,7 25,1 
2 Сухой ДПС 9,2  262,4 6,0 228,15 6,3 216,0 7,0 207,3 
3 Паста   №3 2,9 27,24 2,44 27,6 2,0 26,7 2,9 21,9 
4 Сухой  №3 8,2 291,3 7,3 230,85 4,0 221,4 7,0 189,0 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм к-Уm 07/КБ 
5 Паста  ДПС 2,6 23,9 2,7 16,9 2,4 14,0 8,5 13,8 
6 Сухой ДПС 9,3 297,8 4,7 256,5 3,7 250,0 8 187,9 
7 Паста   №3 2,4 23,32 2,41 16,09 2,45 7,5 2,7 14,0 
8 Сухой  №3 8,8 307,8 5,3 158,8 4,0 156,6 5,5 149,0 
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Таблица 2 – Биологическая эффективность препаративных форм бактерии B. thuringiensis против гусениц III-IV 
возрастов первого поколения американской белой бабочки в лабораторных условиях (0 месяцев в хранении) 

 
Смертность (%) по суткам № 

п/п 
Вариант опытасреда 

2 сутки 4 сутки 5 сутки 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм к-Уm 07/КБ 
1 паста  ДПС 88,0±5,82 90,0±5,46 94,0±2,44 
2 паста  №3 88,0±5,82 96,0±2,44 100 
3 сухой  ДПС 78,0±10,18 86,0±5,98 96,0±2,44 
4 Сухой №3 72,0±3,73 82,0±1,99 88,0±1,99 
5 Контроль   0,0 0,0 0,0 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм  к - Рr 07/03 
1 паста  ДПС 82,0±9,67 94,0±3,99 94,0±3,99 
2 паста  №3 88,0±3,73 94,0±2,44 96,0±2,44 
3 сухой  ДПС 80,0±10,46 96,0±2,44 98,0±1,99 
4 Сухой №3 86,0±2,44 98,0±1,99 98,0±1,99 
5 Контроль   0,0 0,0 0,0 

 
Все испытуемые формуляции показали высокую вирулентность в отношении гусениц 

III-IV возраста американской белой бабочки. Особенно можно отметить  пасту  на среде 
ДПС, которые на 2 сутки показала 88%, а на 5 сутки – 100% эффективности. Из двух 
штаммов на средах ДПС и №3 неплохой результат получен по порошковым формам штамма 
к - Рr 07/03,  на 5 сутки – 98% эффективности. У остальных эффективность варьирует от 88 
до 96%.  В дальнейшем эти формуляции были протестированы на гусеницах второго 
поколения АББ. 

Как видно из таблицы 3,  во втором поколении гусениц американской белой бабочки 
почти все испытуемые формуляции через 6 месяцев в  хранении при 4°С показали высокую 
вирулентность. Особенно можно отметить пастообразную форму на ДПС штамма  к - Рr 
07/03, которая показала 98%  вирулентность. Эффективность сухих порошков варьирует от 
88 до 96%.  

 
 

Таблица 3 – Биологическая эффективность препаративных форм бактерии B. thuringiensis против гусениц III-IV 
возрастов второго поколения американской белой бабочки (через 6 месяцев в  хранении) 

 
Смертность (%) по суткам № 

п/п 
Вариант 
опыта 

Среда 
2 сутки 4 сутки 5 сутки 

Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм к-Уm 07/КБ 
1 паста  ДПС 66,0±5,2 94,0±2,5 94,0±2,5 
2 паста  №3 74,0±6,09 94,0±2,5 96,0±2,5 
3 сухой  ДПС 78,0±2,03 88,0±2,03 88,0±2,03 
4 Сухой №3 74,0±4,06 88,0±2,03 88,0±2,03 
5 Ак кобелек  78,0±3,8 94,0±4,06 94,0±4,06 
6 Контроль   0,0 0,0 0,0 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм  к - Рr 07/03 
1 паста  ДПС 66,0±4,06 92,0±3,8 98,0±2,03 
2 паста  №3 62,0±5,0 94,0±4,06 94,0±4,06 
3 сухой  ДПС 76,0±2,5 96,0±2,5 96,0±2,5 
4 Сухой №3 68,0±3,8 96,0±2,5 96,0±2,5 
5 Ак кобелек  78,0±3,8 94,0±4,06 94,0±4,06 
6 Контроль   0,0 0,0 0,0 

 



 251

Таблица 4 – Биологическая активность разных концентраций препаративных форм штаммов Bacillus 
thuringiensis sp kurstaki к - Рr 07/03  и   к - Уm 07/КБ   в отношении гусениц яблонной моли (через 12 месяцев 
хранения) 

 
Смертность, сутки Вариант Среда 

1 2 3 4 5 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм  к - Рr 07/03 

Паста №3 0,0 30,0±13,0 40,0±13,0 62,0±17,5 67,5±16,5
сухой  №3 0,0 2,5±2,5 77,5±11,1 92,5±2,5 92,5±2,5 
сухой  ДПС 2,5±2,5 25,0±9,5 42,5±16,5 57,5±16,5 75,0±9,5 
Паста ДПС 2,5±2,5 40,0±13,5 55,0±18,4 67,5±7,8 72,5±6,8 

Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм к-Уm 07/КБ 
Сухой №3 72,5±15,4 82,5±7,5 92,5±2,5 95,0±2,8 95,0±2,8 
Паста №3 7,5±7,5 37,5±11,1 55,0±15,5 55,0±15,5 60,0±12,2
Сухой ДПС 37,5±8,5 80,0±12,2 85,0±9,5 85,0±9,5 85,0±9,5 
Паста ДПС 7,5±7,5 37,5±11,1 55,0±15,5 62,5±10,3 65,0±8,6 
Контроль   0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Примечание: с.п. – сухой порошок; п. – паста 

 
Особенно можно отметить, из двух порошковых форм неплохой результат получен по  

сухому препарату на среде №3 штамма к-Уm 07/КБ,  которые на 2 сутки показала 82,5%, на 5 
сутки – 95% эффективности. У остальных - эффективность варьирует от 60 до 95%.  
Эффективность паст  через 12 месяцев снизилась с 94 до 60%, что соответствует 
литературным данным для других препаратов. Из данных, приведенных в таблице 5, видно, 
что при заражении титром спор 1х108 вирулентность сухих препаративных форм 
 
Таблица 5 – Биологическая активность препаративных форм штамма k-Pr07 в отношении гусениц 
боярышниковой листовертки (через 12 месяцев) после 1 года хранения выше (87,5-100%), чем у пастообразных 
препаративных форм (47,5-72,5) в отношении гусениц листовертки на пятые сутки 

 
Смертность, сутки Вариант Среда 

1 2 3 4 5 
Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм  к - Рr 07/03 

Сухой №3 30,0±7,1 52,5±10,3 85,0±6,4 90,0±4,1 95,0±2,8 
Паста №3 7,5±2,5 25,0±2,8 37,5±6,2 70,0±4,1 72,5±4,7 
Сухой ДПС 30,0±7,1 52,5±10,0 85,0±6,4 90,0±4,1 95,0±2,8 
Паста ДПС 7,5±2,5 20,0±4,1 37,5±4,7 62,5±6,2 67,5±4,7 

Bacillus thuringiensis sp kurstaki  штамм к-Уm 07/КБ 
Сухой №3 67,5±6,2 87,5±7,5 97,5±2,5 100 100 
Паста №3 7,5±4,7 27,5±2,5 32,5±2,5 45,0±2,8 52,5±4,7 
Сухой ДПС 17,5±4,7 60,0±5,7 70,0±8,1 77,5±4,7 87,5±2,5 
Паста ДПС 2,5±2,5 15,0±6,4 35,0±2,8 40,0±4,1 47,5±4,7 
Контроль   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таким образом, согласно полученным данным, вирулентность препаративных форм 

обоих штаммов варьировала от 52,5 до 100%. Установлено, что сухие формуляции 
сохраняют эффективность в течении 1 года хранения. Следует отметить, что во всех 
вариантах поставленных опытов в отношении вредителей-чешуекрылых, сухие 
препаративные формы показали высокие результаты свыше 85%. По препаративным формам  
в виде пасты эффективность составляет свыше 50% в течение 1 года хранения, что является 
допустимым показателем к применению биологического препарата. 
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Түйін  

Жұмыста +(4-8)°С температура сақтау процесінде Bac. thuringiensis ssp. kurstaki негізінде энтомопатогенді 
препараттың препарат формаларының сапалық сипаттамаларының өзгеріс нəтижелері қаралды.  

Summary 
The paper discusses the results of changes in quality characteristics of entomopathogenic formulations of the drug 

on the basis of Bac. thuringiensis ssp. kurstaki during storage at + (4-8) ° C. 
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Важной причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

является появление лекарственно-устойчивых форм возбудителей [1-2].  В настоящее время 
метициллинрезистентные стафилококки (MRSA) занимают лидирующее положение среди 
наиболее опасных возбудителей инфекционных заболеваний, вызывающих вспышки 
внyтpибольничных инфекций, которые трудно поддаются лечению современными 
лекарственными препаратами [3-5].  Многие антибиотические препараты (беталактамы, 
макpoлиды, аминогликозиды, фторхинолоны, линкозамиды и др.), а в последнее время и 
гликопептиды (ванкомицин) становятся бесполезными при лечении инфекций, вызываемых 
МRSA, что приводит к высокому уровню летальности. Современная медицина остро 
нуждается в новых лекарственных препаратах, активных против MRSA с множественной 
лекарственной устойчивостью. Поэтому изыскание и изучение новых  природных 
антибиотических веществ, активных против возбудителей с множественной лекарственной 
устойчивостью является настоятельно необходимым [6-8]. Наличие подобного 
антимикробного спектра действия свидетельствует о перспективности исследования новых 
биологически активных соединений.  

В Институте микробиологии и вирусологии МОН РК в процессе скрининга новых 
природных антибиотиков, активных в отношении резистентных условно-патогенных 
микроорганизмов, получен штамм актиномицета ИМВ  360. Целью данного исследования 
был подбор оптимальных условий культивирования и выделения антибиотика № 360. 

Материалы и методы исследований. Для получения спорового материала штамм 
актиномицетов ИМВ 360 выращивали в течение 7-10 дней при темепературе 28ºС на агаре 1 
Гаузе. Биосинтез антибиотиков осуществляли в колбах Эрленмейера вместимостью 750мл в 
объеме среды 100мл на круговой качалке (180-200 об/мин) при температуре 28ºС в течение 
96 часов.  

Посевным материалом для биосинтеза антибиотиков  служила  48-часовая глубинная 
культура  актиномицета ИМВ  360. Посевной материал выращивали на органической среде, 
содержащей (%): кукурузный экстракт (по сухому весу) - 0,5; (NH 4 ) 2 SO 4  – 0,35; NaCl – 
0,5; CaCO 3 – 0,5; крахмал нерастворимый – 1,5; глюкоза – 1,0; рН 7,4-7,6. 
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При изучении биосинтеза антибиотика № 360 использовали известные питательные 
среды   и их модификации следующего состава (%): 

Среда А 4 :  глюкоза - 1,0; соевая мука - 1,0; NaCl - 0,5; СаСО 3 - 0,25; рН  7,2-7,4. 

Среда 5339:  глицерин – 2,0; соевая мука – 0,5; (NH 4 ) 2 SO 4  - 0,15; NaCl – 0,3; CaCO 3 – 
0,3; pH  6,8. 

Среда рыбная 8: рыбная мука - 1,0; пептон - 0,5; глюкоза - 2,0; лактоза - 2,0; (NH4)2SO4 -   
0,1; CaCO 3  – 0,5; NaCl - 0,5; рН 7,0 - 7,2. 

Среда гороховая: гороховая мука - 1,5; сахароза - 2,1; крахмал - 0,85; NaNO 3  - 0,5; 
СаСО 3  – 0,5; NaCl - 0,5; рН 7,5-7,7. 

Среда кукурузная 6: кукурузный экстракт - 1,0; глюкоза - 2,0; СаСО 3  – 0,3; MgSO 4  – 0,3; 
(NH 4 ) 2 SO 4 – 0,5; pH 6,5-7,0. 

Среда овсяная: овсяная мука - 1,0; глюкоза - 1,0; NaCl - 0,5; СаСО 3  – 0,25; рН 7,0-7,2. 
Среда с дрожжевым экстрактом: дрожжевой экстракт - 0,5; пептон - 1,0; глюкоза - 2,0; 

СаСО 3  - 0,2; рН 7,3.  
Среда сахарозная 3802: сахароза - 2,0; соевая мука - 1,0; КNО 3  – 0,2; NаСl - 0,3; СаСО 3   -

0,3; рН 7,0. 
Для оценки эффективности накопления антибиотика на исследуемых средах учитывали  

величину биомассы (г/л), антибиотическую активность культуральной жидкости и 
ацетоновых экстрактов из мицелия в отношении клинического штамма MRSA № 3316 
(ед/мл).  

Культуральную жидкость отделяли от мицелия  центрифугированием при 2000 оборотов  
в течение 20 минут. Мицелий отжимали от остатков влаги под прессом.  Антибиотик 
выделяли отдельно из мицелия и нативного раствора  штамма-продуцента экстракционным 
методом при рН 7: из культуральной жидкости – экстракцией н-бутанолом, этилацетатом, 
хлороформом, бензолом, петролейным эфиром (3:1), из мицелия – ацетоном (1:3). 

Антимикробную активность изучали методами двукратных серийных разведений на 
питательном бульоне и диффузии в агар на питательном  агаре. Микроорганизмы 
инкубировали при температуре 37оС в течение 24 часов. Все исследования выполнены в трех 
повторностях.  

Результаты исследований и их обсуждение 
Данные по накоплению биомассы и величине антибиотической активности штамма ИМВ 

360 представлены в таблице  1. Выход биомассы на изученных средах варьирует в пределах 
10,0-26,3 г/л; величина антибиотической активности культуральной жидкости составила 0 - 
8000 ед.раведения/мл; ацетоновых экстрактов из мицелия - 100-4000 ед.разведения/мл. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее оптимальные условия 
образования антибиотика обеспечивают органические среды  с гороховой и рыбной мукой. 
На среде рыбная 8 достигается наибольшая величина антибиотической активности 
культуральной жидкости – 8000 ед./мл., суммарная активность составляет 8 млн. ед./л. 
Наиболее высокая активность ацетоновых экстрактов из мицелия наблюдалась также на 
среде рыбная 8 – 4000 ед/мл, но суммарная активность выше на гороховой среде -  76600 
ед/л.  

В условиях глубинной ферментации продуцента антибиотик  № 360 накапливается в 
культуральной жидкости и в мицелии. Изучены условия выделения антибиотика  № 360 
экстракционным методом. Фильтрат культуральной жидкости  экстрагировали  
органическими растворителями (н-бутиловый спирт, этилацетат, петролейный эфир, 
хлороформ, бензол) при рН 7,0. Антибиотические вещества из  мицелия экстрагировали 
ацетоном при рН 7,0.  Установлено, что наиболее оптимальными растворителями  для 
экстракции антибиотика № 360  из  культуральной  жидкости являются н-бутиловый спирт и 
этилацетат  (таблица 2). 
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Таблица 1 – Ферментация  штамма ИМВ № 360 на различных питательных средах 
 

Антибиотическая активность, 
ед.разведения/мл (тест-организм S.aureus   
№ 3316) 

Наименование среды Вес биомассы, 
г/л 

 Культуральная 
жидкость 

Ацетоновые 
экстракты 

Соевая А 4   24,4 0 100 

Рыбная 8 19,0 8000 4000 
Сахарозная 3802  13.2 400 1000 
Гороховая 38.3  4000 2000 
Кукурузная 6 42.2  400  400 
Соевая 5339  21,2 0 400 
Овсяная 19.5 0 100 
Дрожжевая 10,0  1000 2000 

 
 

Таблица 2 - Экстракция антибиотика № 360 из культуральной жидкости органическими растворителями 
 

Растворители Диаметр зоны подавления роста  
S.aureus № 3316, мм 

Диаметр зоны подавления роста 
Klebsiella pneumoniae 444, мм 

н-Бутиловый  спирт 45 55 
Этилацетат  42 52 
Петролейный эфир 0 0 
Хлороформ 38 46 
Бензол 36 44 

 
Таким образом, установлено, что наиболее оптимальной для роста и образования 

антибиотика №360 является среда рыбная 8. На данной среде наблюдается максимальная 
величина активности культуральной жидкости (8000 ед/мл) и ацетонового экстракта из 
мицелия (4000 ед/мл). Наиболее оптимальными условиями выделения антибиотика № 360 из 
культуральной жидкости являются экстракция н-бутиловым спиртом и этилацетатом. 
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Түйін 
360 антибиотикті өсірудің жəне бөлудің ұтымды жағдайы іріктеп алынған. 

 Антибиотик метициллинрезистенттік көптік дəрілік тұрақтылықты стафилококктарға қарсы жоғары 
белсенділігі бар. 

Summary 
Optimal conditions for cultivation and isolation of antibiotic № 360 active against  methicillin-resistant 

Staphylococci with multiple drug-resistance were selected.
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Очистка основной массы отходов от радионуклидов и концентрирование последних в 

минимальном объеме – главные задачи при переработке жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО). Наиболее перспективным направлением при усовершенствовании сорбционной 
технологии является разработка и применение таких сорбентов, объем которых может быть 
значительно уменьшен после проведения сорбции радионуклидов. Такими сорбентами 
являются биосорбенты, представляющие собой биосуспензии штаммов микроорганизмов 
сорбирующих радионуклиды. Их дальнейшая сушка без существенных энергозатрат 
приводит к значительному снижению объема ЖРО. 

Для проведения эксперимента по биомембранной очистке сточных вод 
исследовательского реактора ВВР-К от радионуклидов 60Со и 137Сs в качестве биосорбента 
использовали сахаромицеты Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces uvarum. Планирование 
эксперимента и обсуждение полученных предварительных результатов проводилось с 
участием ведущих специалистов кафедры микробиологии КазНУ им. аль-Фараби. 

Исследована кинетика сорбции радионуклидов при различной продолжительности 
контакта сорбента и модельного раствора, содержащего радионуклиды 60Со и 137Сs, без 
перемешивания. Выдерживание раствора с сахаромицетами Saccharomyces cerevisiae в 
течение 400 ч приводит к очистке от 60Со на 25% и от 137Сs на 55%. 

Активное перемешивание раствора с сорбентом значительно убыстряет процесс сорбции 
радионуклидов из ЖРО.  

Изучена зависимость степени очистки модельного раствора от концентрации биомассы 
сахаромицетов. Эффективность связывания радионуклидов биосорбентом монотонно 
возрастает с увеличением концентрации, так увеличение объема биомассы в два раза 
повышает степень очистки от 60Со с 11% до 16%, от 137Сs – с 32% до 44%. 

Получены экспериментальные данные по влиянию рН раствора на коэффициент сорбции 
радионуклидов 60Со и 137Сs микроорганизмами с последующей фильтрацией модельного 
раствора через трековые мембраны. Наиболее полное поглощение 60Со, 134Сs биосорбентом 
Saccharomyces cerevisiae наблюдается при рН = 6, а при использовании  Saccharomyces 
uvarum – при рН = 7. Отклонение рН раствора на две единицы может уменьшить степень 
отчистки в 2 и более раз. 

Таким образом, в ходе проведения эксперимента установлено влияние времени 
выдерживания, объема биомассы сахаромицетов Saccharomyces cerevisiae и Saccharomyces 
uvarum и рН очищаемого раствора на уровень сорбции радионуклидов 60Со и 137Сs из 
сточных вод реактора ВВР-К.  
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Экологиялық жағдайлардың тұрақты түрде нашарлауы, ағзаның  ішкі экологиясының 
ластануына себеп болады, ағзаға жүк түседі, кедергілер пайда болады, нəтижесінде лимфа 
түйіндерінде немесе бүтін ағзадағы лимфалық аймақтардың құрылымдық-функциональдық 
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бұзылыстары байқалады. Бұл жағдай дренажды-детоксикациялық қызмет атқаратын 
лимфалық жүйені басқаратын жаңа əдістер іздеуді талап етеді [1, 2]. 

Жұмыс мақсаты: хлорлы кадмиймен созылмалы уландырғаннан кейін мойынның 
тереңгі лимфа түйіндері бұзылыстарын түзету үшін Тагансорбентті қолдану. 

Материалдар мен əдістер 
Зерттеу материалы ретінде Вистар саласына жататын ақ егеуқұйрықтардың мойынның 

тереңгі лимфа түйіндері алынды. Экспериментальді моделді жасау барысында созылмалы 
түрде егеуқұйрықтарды уландыру үшін хлорлы кадмий қолданылды. Тəулік сайын таңғы 
сағаттарда (8-9 сағатта), 2,5 ай барысында, жануарлардың əр килограмм салмағын есептей 
отырып, қалыпты вивариялық рационға 1,5 мг хлорлы кадмий қосып берілді, лимфа 
түйініндегі бұзылыстарды түзеу үшін Тагансорбент қолданылды. Тагансорбент – уникальді 
минеральды адсорбциялық зат. Оның уникальдылығы құрамында – натрий 
монтмориллониттің болуы, ол негізінен бентониттік тұқымдастардан тұрады жəне сазды 
минералдар ішінде бірінші орынды иеленеді, оның алмасу комплексінде кальций, магний, 
калийден жəне натрий де бар. Эксперимент барысында жануарларды 3 топқа бөлдік: Бірінші 
– бақылау; Екінші –  экзотоксикозбен; Үшінші – энтеросорбциялық жағдайдағылар (тəулік 
сайын 30 күн барысында жануарлардың əр килограмм салмағын есептей отырып, қалыпты 
рационға 1 г. Тагансорбент қосып берілді). Барлық топтағы жануарлады зерттеу хлорлы 
кадмймен тұрақты түрде 2,5 ай уландырып, үшінші топтағы жануарларға 30 тəулік бойы 
рациондарына Тагансорбент қосып бергеннен кейінгі 1, 7, 14, 21 тəуліктерде жүргізілді.   

Жануарларға декапитация жасағаннан кейін,  алынған материал Телесницкий 
ерітіндісінде фиксацияланды. Бір тəулік бойы материал фиксаторда тұрғаннан кейін, оны 
70% этил спиртінен тұратын ерітіндіге салдық. Үлгілер қабылданған жалпы əдістер бойынша 
дайындалды.  Материал 5-6% таза балауса қосылған парафинді блоктармен қапталды. 
Микротомның көмегімен қалыңдығы 5-6 мкм парафинді кесінділер дайындалды.  Кесінділер 
Майер гематоксилинімен жəне эозинмен, азур ІІ-эозинмен боялды (Елисеев В.Г. жəне 
басқалар, 1967; Lakhminarasimhan A., Ridwaj K.I., 1986). Боялған препараттардың беті 
канадалық бальзаммен жабылды.  

Нəтижелер 
Бақылау тобындағы жануарлар мойынның тереңгі лимфа түйініндегі микротамырлардың 

ұйымдасу құрылымындағы эндотелиоциттер, базальді мембрана, перициттер мен 
адвентициальді жасушалар, капилляр қуысы жақсы  көрініс берді. 

Жануарларды хлорлы кадмиймен уландырғаннан кейінгі, 1 тəулік өткенде, мойынның 
тереңгі лимфа түйіндерінің микротамырларындағы эндотелиоциттердің ұйымдасу 
құрылымына зерттеп, жасушалардың ісінгені жəне цитоплазмаларда дистрофиялық 
өзгерістер бар екені анықталды.  Интерстициальді кеңістіктің едəуір ісінгенін жəне кеңіген. 
Кадмийлік интоксикациядан кейін, Тагансорбент алған жануарлардың лимфа түйініндегі қан 
капилляры эндотелиоциттерін осы мерзімде зерттеу, оларға да жоғарыда аталған белгілер 
тəн екенін көрсетті. Эндотелиоциттерге морфометриялық анализ жүргізу ТЭТ мен Гольджи 
комплексіндегі цистерналардың едəуір кеңігені анықталды жəне ТЭТ көлемдік тығыздығы 
44%, ал Тагансорбент алған жануарларда 39% артқан. Тіркелген рибосомалар (ТР) мен бос 
полисомалық рибосомалардың (БПР) сандық тығыздықтары 44% жəне 43%, Тагансорбент 
алған жануарларда - 45% жəне 46% сəйкес төмендеген. Митохондрияның (МХ) көлемдік 
тығыздығы, сол органоидтың ісінуі мен бөртуі нəтижесінде Тагансорбент алмаған  
жануарларда 49%,  оны алғандарда 53% артқаны анықталды жəне МХ кристалары қысқарып, 
жойылуға жақын деп, айтуға болады. Жасушадағы транспорттық процестердің 
қарқындылығын көрсететін, микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік тығыздықтары 
төмендеген. Базальді микропиноцитоздық везикулалардың (БМВ) көлемдік тығыздықтары 
57% жəне 60% сəйкес, люминальді –  54% жəне 49% сəйкес, цитоплазмалық - 56%  жəне 52% 
сəйкес төмендеген. Сонымен бірге екі топтағы жануарлардың да эндотелиоциттерінің 
апикальді беткейлігіндегі микробүрлерінің саны 80% жəне 78% сəйкес кеміген. 

Соныменен, хлорлы кадмиймен уландырғаннан кейінгі 1 тəулік өткенде, Тагансорбент 
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алмаған жəне оны алған  жануарлардың мойнының тереңгі лимфа түйіндерінің 
микротамырларындағы эндотелиоциттерді зерттеу барысында, көрініс беру дəрежесі 
бойынша айырмашылықтары жоқ, бір бағыттағы құрылымдық өзгерістер байқалды. Ондай 
өзгерістер, жасушаның бөртуіне байланысты, қан тамыры капиллярындағы 
эндотелиоциттерде дистрофиялық процестердің дамығанын көрсетіп, олардағы белок-
синтездейтін, энергетикалық жəне транспорттық функциялардың төмендегенін дəлелдейтін, 
түйіршікті эндоплазмалық тордың мембраналары мен рибосомалар мөлшерінің 
төмендегендері, микробүрлер мен микропиноцитоздық везикулалар санының кемігендері, 
митохондриялардың ісінгендері анықталды. Қан тамыры капиллярындағы 
эндотелиоциттердің құрылымдық-функциональді ұйымдасуын Тагансорбентті қолданғаннан 
кейін, 1 тəулік өткенде зерттеу, сорбенттің маңызды əсер көрсете алмағанын анықтады. Бұл 
жағдай, препарат өзінің сорбциялық қасиетін өте аз уақыт қолдану барысында толық көрсете 
алмауымен байланысты болуы мүмкін.  

7 тəулік өткенде, алмасу микротамырларындағы эндотелиоциттердің ұйымдасу 
құрылымын зерттеу, жасушалардың ісінгені мен цитоплазмаларындағы дистрофиялық 
өзгерістердің сақталғанын көрсетті.  Интерстициальді кеңістіктің едəуір ісінгені жəне 
кеңігені де сақталған. Кадмийлік интоксикациядан кейін, Тагансорбент алған жануарлардың 
қан тамыры капиллярларындағы эндотелиоциттерін осы мерзімде зерттеу, оларға да 
жоғарыда аталған белгілер əлі де тəн екенін көрсетті. Морфометриялық анализ жүргізу 
барысында, ТЭТ мен Гольджи комплексіндегі цистерналардың едəуір кеңігені сақталған. 
Екінші топтағы жануарларда  ТЭТ көлемдік тығыздығы 33%, ал Тагансорбент алған 
жануарларда 31% артқан. ТР жəне БПР сандық тығыздықтары Тагансорбент алмаған 
жануарларда  40% жəне 35%, алғандарда - 35% жəне 32% сəйкес төмендеген. МХ көлемдік 
тығыздығы, сол органоидтың ісінуі мен бөртуі нəтижесінде Тагансорбент алмаған  
жануарларда 39% артқан,  сорбент алғандарды бақылау тобының көрсеткіштерімен 
салыстырғанда 36% жоғары. МХ кристалары қысқарған. 

Жасушадағы транспорттық процестердің қарқындылығын көрсететін, 
микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік тығыздықтары төмендеген, БМВ - 46% жəне 
41%, люминальді – 43% жəне 37%, цитоплазмалық - 47% жəне 27% сəйкес төмендесе, екі 
топтағы жануарлардың да эндотелиоциттерінің апикальді беткейлігіндегі микробүрлерінің 
саны 67% жəне 62% сəйкес кеміген.  

Сонымен, уландырудан кейін, 7 тəулік өткенде, Тагансорбент алмаған жəне оны алған 
жануарлардың мойнының тереңгі лимфа түйіндерінің  микротамырларындағы 
эндотелиоциттерді зерттеу, көрініс беру дəрежесі бойынша əлсіз айырмашылықтары бар, бір 
бағыттағы құрылымдық өзгерістерді анықтады. Ондай өзгерістерге жасушаның бөртуіне 
байланысты, эндотелиоциттерде дамыған дистрофиялық процестер - ТЭТ мембраналарының 
кемігені, рибосома мөлшерінің төмендегені, МХ ісініп, микробүрлер мен 
микропиноцитоздық везикулалар санының кемігендері жатады. Осы көріністер, олардағы 
белокты-синтездейтін процестердің, энергетикалық жəне транспорттық функциялардың 
төмендегенін дəлелдейді. 

Эндотелиоциттердің құрылымдық-функционалды ұйымдасуын, Тагансорбентті 
қолданғаннан кейін, 7 тəулік өткенде зерттеу, жасушалардың құрылымдарында жəне МХ сəл 
де болса ісіну процестерінің басылып келе жатқанын көрсетті. Сірə, бұл құбылыс 
сорбенттердің сорбциялық қасиетінің басталуымен байланысты болуы мүмкін.   

14 тəулік өткенде, алмасу микротамырларындағы эндотелиоциттердің ұйымдасу 
құрылымына зерттеу жүргізу, жасушалардың ісінгені мен цитоплазмаларындағы 
дистрофиялық өзгерістердің əлі де болса, сақталғанын көрсетті. Екінші топтағы 
жануарларда, интерстициальді кеңістіктің едəуір ісінгенінің жəне кеңігенінің  сақталған. 
Тагансорбент алған жануарлардың қан тамыры капиллярындағы эндотелиоциттерін осы 
мерзімде зерттеу, оларда жоғарыда аталған белгілерден кейбір айырмашылықтар бар екені 
анықталды.    
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Қан тамыры капиллярындағы эндотелиоциттерге морфометриялық анализ жүргізу, ТЭТ  
цистерналары едəуір кеңігені əлі де болса сақталған,  ТЭТ көлемдік тығыздығы 19% жəне 
11% артқан. ТР жəне БПР сандық тығыздықтары екінші тəжірибелік топтағы жануарларда  
төмендегендері сақталып, 26% жəне 24% сəйкес құрса, Тагансорбент алған жануарларда 
төмендегендері - 21% жəне 40% сəйкес болды. МХ көлемдік тығыздығы, сол органоидтың 
ісінуі мен бөртуі нəтижесінде Тагансорбент алмаған  жануарларда 14% артқан, оны алған 
жануарлардарда - 11% жоғары болған. Жасушадағы транспорттық процестердің 
қарқындылығын көрсететін, микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік тығыздықтары 
екінші   топтағы жануарларда  төмендеген, БМВ - 29% жəне 20%, люминальді – 33% жəне 
22%, цитоплазмалық - 42%  жəне 30% сəйкес төмендеген. Тагансорбент алған  
жануарлардың  жасушаларындағы  барлық  микропиноцитоздық везикулаларының көлемдік 
тығыздықтарының қосындысын, бақылау тобымен салыстырғанда 25% төмен болған, екі 
топтағы жануарлардың да эндотелиоциттерінің апикальді беткейіндегі микробүрлер саны 
67% жəне 50% сəйкес кеміген.  

Соныменен, уландырудан кейінгі 14 тəулік өткенде, Тагансорбент алмаған жəне 
сорбентті алған жануарлар мойнының тереңгі лимфа түйіндерінің алмасу 
микротамырларындағы эндотелиоциттерді зерттеу, көрініс беру дəрежесі бойынша 
айырмашылықтары бар өзгерістер сақталғаны анықталды. Екінші топтағы жануарлар 
жасушаларының бөртуіне байланысты, қан тамыры капиллярындағы эндотелиоциттерде   
дистрофиялық процестердің дамығаны сақталған, ТЭТ мембраналары кеміп, рибосома 
мөлшері төмендеп, МХ ісініп, микробүрлер мен микропиноцитоздық везикулалар саны 
кеміген. Бұл, өзгерістер белокты-синтездейтін процестердің, энергетикалық жəне 
транспорттық функциялардың төмендегенін дəлелдейді. Эндотелиоциттердің құрылымдық-
функциональді ұйымдасуын Тагансорбентті қолданғаннан кейін, 14 тəулік өткенде зерттеу, 
сорбенттің сəл болса да протекторлық əсер көрсеткен, жасушалардағы жалпы ісіну жəне МХ 
ісіну процестері жойыла бастаған, соған байланысты қалпына келу процестері едəуір 
дəрежеде көрініс берді. Сірə, бұл құбылыс сорбенттердің сорбциялық қасиетінің  қарқындай 
түсуіне байланысты жүруі мүмкін. Бірақ, ТР жəне БПР сандық тығыздықтарының төмен 
болуы, эндотелиоциттердің белок-синтездейтін функцияларының қалпына толық  келмегенін 
көрсетеді. 

21 тəулік өткенде, алмасу микротамырларындағы эндотелиоциттердің ұйымдасу 
құрылымына зерттеу, барлық жануарлардың жасушаларындағы ісінген құбылыстың 
сақталғанын көрсетті. Интерстициальді кеңістіктердің едəуір бөрткені жəне кеңігені бірінші 
тəжірибелік топтағы, Тагансорбент алмаған жануарлардың лимфа түйіндерінде айқын 
көрініс берді. Тагансорбент алған жануарлардың қан тамыры капиллярларындағы 
эндотелиоциттерін осы мерзімде зерттеу, олардың ұйымдасу құрылымдары қалыптыға 
жақындағанын көрсетті.    

Морфометриялық анализ жүргізу, ТЭТ цистерналардың кеңігені екінші тəжірибелік 
топтағы жануарларда сақталған жəне бақылау тобындағы көрсеткіштерден айырмашылығы 
бар. ТРн жəне БПР сандық тығыздықтары төмендегендері сақталып 27% жəне 20% сəйкес 
болды. Ал, Тагансорбент алған жануарларда ТР сандық тығыздықтары едəуір төмендеп, 14% 
құрса,  БПР сандық тығыздықтары 11% төмендеген.   

Бақылау тобындағы көрсеткіштермен салыстырғанда, екінші  топтың жануарларындағы 
МХ көлемдік тығыздықтары 10% жоғары, МХ кристалар саны төмендеген. БМВ көлемдік 
тығыздықтарының төмендегені сақталып, екі топта сəйкес 34% жəне 14% құрды. Екінші 
топтың жануарларында цитоплазмалық микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік 
тығыздықтары - 33% төмендеген жəне бақылау тобындағы көрсеткіштермен салыстырғанда 
жасушадағы барлық микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік тығыздықтарының 
қосындысы 30% төмендегені сақталған. Тагансорбент алған жануарлардың 
жасушаларындағы барлық микропиноцитоздық везикулалардың көлемдік тығыздықтарының 
қосындысын, бақылау тобымен салыстырғанда  8% төмен болған. Эндотелиоциттердің 
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апикальді беткейіндегі микробүрлер саны екі топтағы жануарларда 44% жəне 17% сəйкес 
кемігені анықталды. 

Сонымен, кадмийлік интоксикациядан кейін, 21 тəулік өткенде, екі тəжірибелік топтағы, 
Тагансорбент алмаған жануарлар мойнының тереңгі лимфа түйіндерінің алмасу 
микротамырларындағы эндотелиоциттерді зерттеу, жасушалар ультрақұрылымының жарым-
жартылай қалпына келе бастағанын көрсетті, ал Тагансорбент алған жануарларда лимфа 
түйінінің қалыпты жағдайға жақындап қалғаны анықталды. Тагансорбент алмаған   
жануарлардың, қан тамыры капиллярындағы эндотелиоциттерде дистрофиялық 
процестердің сақталғаны көрінді, оған ТЭТ мембраналарының бөртуіне байланысты, 
белоктардың синтезделуі жəне транспорттық функциялардың төмендегені жатады. 

Мойынның тереңгі лимфа түйінінің қан тамыры капиллярындағы эндотелиоциттердің 
құрылымдық-функциональді ұйымдасуын, Тагансорбентті қолданғаннан кейін, 21 тəулік 
өткенде зерттеу, МХ, ТЭТ  цистерналарындағы  жəне  жалпы жасушалардағы ісіну 
процестерінің жойылғанын, цитоплазмалық жəне люминальді микропиноцитоздық 
везикулалардың көлемдік тығыздықтары қалпына келгенін көрсетті. Сірə, бұл құбылыс 
Тагансорбенттің протекторлық əсер бергені мен сорбенттердің сорбциялық қасиетінің əрі 
қарай қарқынды əсер көрсетуіне байланысты жүруі мүмкін. Бірақ, ТР сандық 
тығыздықтарының төмен болуы, эндотелиоциттердің белок-синтездейтін функцияларының 
қалпына келмегенін байқатты.  Бұл көрініс мойынның тереңгі лимфа түйініндегі жəне қызыл 
иектегі ұлпалар мен ағзадағы кадмий тұздарының толық шығарылмағанымен сипатталуы 
мүмкін. 

Сонымен, 30 тəулік бойы рациондарына Тагансорбент қосылған жануарлардың 
эндотелиоциттерінің ұйымдасу құрылысы толық қалпына келе бастады. Тагансорбенттің 
протекторлық қасиеті бар екені анықталды.  

Əдебиеттерде кадмийдің бүйректің қызметіне əсері туралы бірқатар жұмыстар 
жүргізілгені көрсетілген. Жұмысшыларға 26 жыл бойы кадмий тотығының шаңы мен буы 
əсер көрсеткенде, бүйрек шумақтарындағы түтікшелердің зақымданғаны байқалған. Ондай 
контакт жойылғаннан кейін 4 жыл барысында, жыл сайын жұмысшыларға клиникалық  
бақылау жүргізіліп отырған. Осы уақыт аралығында профессиясына байланысты  кадмийдің 
əсерінен қалыптасқан бүйректегі ақаулықтардың қайтымы байқалмаған. Бельгиядағы 
кəсіпорынның 310 жұмысшысын тексеру кезінде, кадмийдің əсеріне байланысты, олардың 
100 астамында бүйректері зақымдалғаны анықталған [1,3]. Əдебиеттердегі берілген 
мəліметтер кадмий қосындыларының табиғи жолмен ағзадан шығарылуы өте баяу жүретінін 
көрсеткен. Ал, Тагансорбентті қолдану оны ағзадан шығаруды едəуір жылдамдататын сияқты.  
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Резюме 
Экспериментальное исследование показало, что при использовании в рационе Тагансорбента препарат 

начинает проявлять свои сорбционные свойства преимущественно на 21 сутки эксперимента, активируя 
выведение хлористого кадмия из организма животных, тем самым оказывая протективное действие на 
структурную организацию микрососудов глубокого шейного лимфатического узла. 

Summary 
Experimental research rotined that at the use in the ration of Tagansorbenta, preparation begins to show the 

sorbcionnye properties mainly on 21 days of experiment, activating the leadingout of chlorous cadmium from the 
organism of zoons, the same rendering the protektivnoe operating on structural organization of mikrososudov of deep 
neck lymphatic node. 
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Арахидон қышқылы – омега-6 май қышқылы, түссіз сұйықтық, ауадағы оттегінің 
əсерінен жеңіл тотығады, ауыстырылмайтын май қышқылы, адам ағзасында линол 
қышқылынан синтезделеді. Арахидон қышқылы құрамында 4 қос байланыс бар, 
молекулалық салмағы 304,5 қанықпаған май қышқылы. Формуласы: С20Н32О2. Құрамы: С – 
78,90%, Н – 10,59%, О – 10,51%. Балқу температурасы: -49,50С. 

Арахидон қышқылы биологиялық маңызды простагландиндер, тромбоксандар, 
лейкотриендердің алғы заты.  Арахидон қышқылының  негізгі қолдану аймақтары: 
фармакология (жүрек-қантамыр жүйесінің, бауыр жəне тағы басқа ауруларды емдеуге 
арналған  əр түрлі емдік препараттардың алғы заты), косметика өндірісінде (тері күтіміне 
арналған заттар), тамақ өнеркəсібі: əр түрлі тағам өнімдерінің құнарландырылуы, сонымен 
қатар балаларға арналған жасанды сүт қоспалары, ауыл шаруашылығы (өсімдіктердің 
қорғаныс реакциялары мен өсуінің жоғары көрсеткішті реттегіші) жəне тағы басқа салалар 
[1, 2]. 

Арахидон қышқылын биотехнологиялық жолмен өндірістік масштабта бөліп алу өзекті 
мəселелердің бірі. 

Арахидон қышқылы көп мөлшерде жануар бейтарап майларының құрамында болады.  
Микроорганизмдер мен өсімдіктерді  арахидон қышқылын алу үшін көзі ретінде қолданады. 
Микроорганизмдердің өкілдері мицелиальді саңырауқұлақтардың кейбір штамдары 
арахидон қышқылын синтездеуге қабілетті екені анықталды. Mortierella штамының кейбір 
түрлері арахидон қышқылын белсенді түзеді. Өсімдіктерден тек терек бүршіктерінің 
майларының құрамында арахидон қышқылы болады. Балдырлардың, соның ішінде хлорелла 
мен спирулина құрамында арахидон қышқылы табылған. Бірақ сандық мөлшері 
анықталмаған [3, 4].   

Хлорелланың құрғақ массасында: 40-55% белок, 35% көмірсулар, 5-10% липидтер, 10% 
минералды заттар болады. Хлорелла құрамында витаминдер, микроэлементтер, 
аминқышқылдардан басқа антибиотик хлореллин жəне арахидон қышқылы да табылған. 
Хлорелладағы май қышқылдарының 80% қанықпаған май қышқылы. Соның ішінде 
ауыстырылмайтын арахидон, линолен, линол қышқылдары көп мөлшерде кездеседі [5].  

Спирулина – көк-жасыл балдыр. Спирулинаның құрамында 70% дейін  белоктар, 
витаминдердің комплексі, сондай - ақ, каротин (1700мг/кг), В тобының витаминдері (В1, В2, 
В6, В12), макро жəне микроэлементтер болады [6]. Спирулина құрамында бағалы 
полиқанықпаған май қышқылдары – линол (14000 мг/кг), линолен (12000 мг/кг), арахидон 
жəне эйкозапентаен қышқылдары табылған [7, 8]. Хлорелла мен спирулинада арахидон 
қышқылы бар деген деректерге сүйене отырып зерттеуіміздің обьектісі ретінде жасыл 
протококкты балдырлардың келесі 5 түрін алдық: S.quadricauda, Chlorella sp. (штамм T4), 
Chlorella sp. (штамм Ч3), Chlorella sp.+S quadricauda, Oocystis rhomboideus. Жұмыстың  
мақсаты микробалдырлар штамдары  арасынан арахидон қышқылының аспирин сезімтал 
продуценттерін анықтау. 

Қалыпты жағдайда жоғарыда тізімі аталған  балдырлар Фитцджеральд ортада жақсы 
өседі, сондықтан агарланған Фитцджеральд ортасын дайындадық. Ортаны Петри 
ыдыстарына құйдық, орта қатқаннан кейін балдырларды ектік.  Ацетилсалицил 
қышқылының əр түрлі концентрациялы  ерітінділерін есептеп дайындалды. Себебі, аспирин 
арахидон қышқылының метаболизм жолының тежегіші. Ацетилсалицил қышқылы 
простагландин – синтаза жүйесінің бір суббірлігінің амин тобының соңын ацетилдеп, 
простагландиндердің биосинтезін тежейді [9].  
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Мəліметтер бойынша ацетилсалицил қышқылының 0.84 г/л концентрациясы 
саңырауқұлақтардың өсуіне селективті əсер еткен жəне аспириннің осы концентрациясы 
арахидон қышқылын синтездеуге қабілетті штамдарды табу үшін пайдаланылған. [10]. 
Соның негізінде біз жасыл бірклеткалы балдырлар штамдарының арасында арахидон 
қышқылының қарқынды продуценттерін сұрыптап алу үшін аспириннің əртүрлі 
концентрацияларында өсірдік. 

Ерітіндідегі мөлшері 0.5 – 1.4 мг болған аспиринді ортаға енгізу үшін диаметрі 0.5 см 
бұрғымен балдыр егілген ортада шұңқырлар жасалды. Зерттеу үшін бақылау варианты 
ретінде дистилденген суды қолдандық. 16 сағат жарық / 8 сағат қараңғылық фотопериодта 7 
– 10 күн уақыт аралығында балдырлар өсіп шықты жəне аспиринге сезімтал штамдарда  
шұңқырлар маңында балдырлар өспейтін аймақтар пайда болды. Ингибирлеу зонасының 
диаметрін өлшеп, штамдардың сезімталдығы жөнінде мəліметтер алынды жəне аспириннің 
0.84 мг мөлшерінде жақсы көрсеткіш көрсеткен штамдарды анықтадық (кесте).  

 
Кесте - Аспирин əсерінен пайда болатын ингибирлеу зоналарының диаметрі 

 
Аспириннің мөлшері, мг 

0.5 0.84 1.0 1.4 

Түрі 
 
 

Ингибирлеу зонасының диаметрі, см 

S.quadricauda 1.04±0.04 1.15±0.05 1.65±0.15 2.1±0.1 

Chlorella sp.(T4) 0.85±0.06 1.1±0.1 1.3±0.2 1.5±0.7 

Chlorella sp.(Ч3) 1.25±0.03 1.25±0.06 1.45±0.75 1.7±0.9 

Chlorella sp.+ S.quadricauda Аспиринге төзімді штамм, бақылау вариантымен бірдей нəтиже алынды, 
балдырлар өспеген аймақ байқалған жоқ 

Oocуstis rhomboideus 0.65±0.05 0.75±0.7 0.9±0.1 1.05±0.5 

 
Кестеде келтірілген мəліметтерді қарастыратын болсақ, Chlorella sp.+ S.quadricauda 

аралас дақылы аспиринге төзімді екені көрінеді, өйткені бақылау вариантынан 
ерекшеленетін ешқандай өзгешелік байқалмады, аспириннің əртүрлі мөлшерлі ерітінділері  
бар аймақтарда ешбір ингибирлейтін зона болмады. Аспириннің 0.5 мг мөлшерінде барлық 
штамдарда ингибирлеу зонасының диаметрі кіші болды. 0.84 мг мөлшерлі аспирин ерітіндісі 
бар шұңқырлардың маңында балдыр өспеген аймақтың диаметрі S.quadricauda жəне 
Chlorella sp.(Ч3) штамдарында жоғары көрсеткішті көрсетті. Ал 1 мг мен 1.4 мг мөлшерінде 
барлық штамдарда да ингибирлеу зонасының диаметрі үлкен болды. Oocуstis rhomboideus 
аспириннің барлық мөлшерінде де төмен нəтижесімен ерекшеленді, демек бұл штамм 
S.quadricauda, Chlorella sp.(T4), Chlorella sp.(Ч3) салыстырғанда аспиринге төзімдірек деген 
қорытынды жасауға болады, бұл штамда аспириннің төмен концентрациясында ингибирлеу 
зонасының диаметрі үлкенірек болды.  

Сонымен, Chlorella Ч3 жəне S.quadricauda штамдарының  аспирин əсеріне сезімталдығы 
жоғары болады.  Жасыл микробалдырлардың осы екі штамы  арахидон қышқылының 
продуценттері болуы мүмкін. 
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Резюме 
Исследовано влияние аспирина на жизнеспособность 5 штаммов зеленых микроводорослей. Установлено, 

что рост и развитие Chlorella sp.(Ч3) и  S.quadricauda   инактивируются  аспирином. 
Summary 

Investigated  the  effect of aspirin on the viability of five strains of green microalgae. Established that growth and 
development of Chlorella sp.(Ч3) and S.quadricauda  inactivated aspirin. 
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В настоящее время бактерии, обладающие совокупностью полезных для растений 

свойств, принято обозначать как PGPR (от Plant Growth-Promoting Rhizobacteria - 
ризобактерии, способствующие росту растений). Исследования этой перспективной для 
практического использования группы ризобактерий вызывают большой интерес.  Наиболее 
изучена способность PGPR ингибировать развитие почвенных патогенов, связанная с 
синтезом антифунгальных метаболитов, конкуренцией за питательные субстраты и 
поверхность корней, а также с индукцией защитных систем растений (1).  

Цель настоящей работы состояла в разработке методики селекции PGPR, сочетающих  
высокую антибиотическую активность ризобактерий к  Verticillium dahliae и другим 
патогенам хлопчатника:  F.оxysporum, F.vasinfectum, F. solani, Rhizoctonia solani, Xantomonas 
campestris, pv. мalvacearum, приживаемость в корневой системе растения-хозяина, 
фитогормонпродуцирующую способность,  изучении возможности ее использования для 
получения штаммов-антагонистов возбудителя вертициллезного вилта хлопчатника.  

Из ризосферных почв (0-30 см), ризопланы хлопчатника в фазы цветения и 3-4 
настоящих листьев, бутонизации и  плодоношения растений, произрастающих в 
Ташкентском и Янгиюльском районах Ташкентской области, выделено 297 бактериальных 
изолятов. На основании результатов скрининга антифунгальной активности по отношению к 
грибу Verticillium dahliae для дальнейшей работы отобрано 40 штаммов с зоной подавления 
роста фитопатогена  25-57 мм в диаметре. Изучены морфолого-культуральные и физиолого-
биохимические особенности наиболее активных штаммов, анализ которых позволил отнести 
бактериальные культуры, руководствуясь определителем Берги (2), к родам   Bacillus Cohn, 
1872, Pseudomonas Migula, 1894.  

Изучено взаимодействие между отобранными ризобактериями и основными 
возбудителями заболеваний хлопчатника: фузариозного вилта Fusarium оxysporum, 
F.vasinfectum , F. solani,  корневой гнили - Rhizoctonia solani,  гоммоза - Xanthomonas 
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campestris, pv. malvacearum. Установлено, что взятые в опыт штаммы ингибирующе 
действуют в отношении изучаемых фитопатогенов , зона отсутствия роста возбудителей 
варьирует  и составляет в диаметре для F.оxysporum 11-30 мм, F.vasinfectum 18-40 мм, F. 
solani 12-30 мм, R. solani 12-33 мм. В отношении возбудителя гомоза  хлопчатника 
установлено, что 2 штамма бактерий  не оказывают влияния на рост патогена, 3 штамма  
задерживают рост возбудителя, 5 штаммов дают зону отсутствия роста 10-15 мм. Таким 
образом, из вновь выделенных из ризосферы хлопчатника микроорганизмов антагонистами 
ко всем изученным патогенам являются 8 штаммов бактерий (1АН, 20, 3, 19б, 213, 222, 13АН, 
433).  

Экспериментально выявлена способность отобранных штаммов ризобактерий  
колонизировать корни хлопчатника в стерильном песке и рифампицинустойчивыми 
штаммами в нестерильной сероземной почве, что очень важно при внесении 
микроорганизмов в почву, т. к. патоген Verticillium dahliae долгое время  может сохраняться 
в форме микросклероциев и проникать в растение через корневую систему. 

Показано, что изучаемые штаммы в нестерильной почве четко проявляют свою 
активность против Verticillium dahliae, в частности,  где семена были инфицированы 
клетками фитопатогена, количество проростков с признаками вилта  достигало 82%. В то же 
время при предпосевной обработке инфицированных патогенном  семян исследуемыми 
штаммами антагонистов, признаков заболеваемости хлопчатника при обработке штаммами 
3, 20, 19б, 213, 433  не обнаружено,  количество поврежденных проростков было в 20 раз 
ниже  при обработке штаммом 222 и в 25 раз при обработке штаммом 13АН. Проведенный 
опыт с использованием фонового заражения грибом Verticillium dahliae и обработкой 
антагонистами еще раз подтвердил более выраженное защитное действие интродуцируемых 
в почву микробов-антагонистов. 

Учитывая существующее представление о том, что микроорганизмы-антагонисты 
зачастую несут также и ростстимулирующую активность,  нами было изучено образование 
фитогормонов- гибберелловой (ГК) и индолил-3-уксусной (ИУК) кислот в динамике роста  
отобранных ранее  активных антагонистов Verticillium dahliae.   Было установлено, что  в 
культуральной жидкости всех исследованных антагонистов присутствуют фитогормоны. 
Количество ГК в культуральной жидкости 8 исследованных штаммов  бактерий варирует от 
12,0 до 96 мкг/ мл, ИУК – от 10,6 до 87,2 мкг/мл.   

В ходе ведения лабораторно-вегетационных опытов в нестерильной почве отмечено, что 
изучаемые штаммы ризобактерий 1АН, 20, 3, 19б, 213, 222, 13АН, 433 , продуцирующие 
биологически активные соединения, повышали рост и развитие инокулированных растений, 
способствовали увеличению длины и веса корней в 1,5-1,8 раза,  наземной части 
хлопчатника - в 2 раза (рис. 1).   

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние ризобактерий  на корневую систему хлопчатника (нестерильная почва 1 кг) 
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Таким образом, с использованием селекции была создана  коллекция  штаммов 
ризосферных ростимулирующих бактерий (PGPR), сочетающих высокую антифунгальную, 
колонизирующую, стимулирующую активности,  являющихся перспективными агентами для 
биологического контроля вертициллезного вилта хлопчатника.  
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Summary 
Some bacterial strains 1АН, 20, 3, 19б, 213, 222, 13АН, 433, isolated from the rhizosphere of cotton plant showed 

high root colonizing ability, phytohormones producing and antiphytopathogenic activity. The possibility of using there 
rhizobacteria to control Verticillium dahliae is discussed.   
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Количество тяжелых  металлов, постоянно попадающих в окружающую среду в 

результате производственной деятельности человека, представляет серьезную угрозу 
экологии и здоровью населения. Поэтому важно разработать  новые методы удаления и 
восстановления их из разбавленных растворов. Применение используемых в настоящее 
время технологий, таких как ионообмен, химическое осаждение,  обратный осмос и другие 
для этих целей являются малоэффективными. Эти процессы оказались дорогостоящими  в 
тех случаях, когда имеют место большие объемы и низкая концентрация металлов. В 
настоящее время широко исследуются процессы удаления тяжелых металлов с 
использованием микробной биомассы. Для извлечения ионов токсичных  металлов 
рекомендуется как живая, так и инактивированная биомасса бактерий, грибов, дрожжей и 
водорослей. Биомасса микроорганизмов обладает достаточно высокой емкостью и 
селективностью. Эта способность используется для удаления ионов токсичных металлов из 
стоков горной, металлургической и химической промышленности. 

Кобальт и никель в больших количествах являются веществами, загрязняющими 
окружающую среду, они часто встречаются в иле, промышленных сточных водах. 

В связи с этим, цель наших исследований заключалась в исследовании биосорбции 
кобальта и никеля актиномицетами Streptomyces sp.450 и Streptomyces sp.15, отобранными в 
результате скрининга, изучении условий сорбции этих металлов и методы повышения 
сорбционной способности. 

Штаммы Streptomyces sp.450 и Streptomyces sp.15 проявили максимальную 
сорбционную способность, равную 83.9 и 84.7%, соответственно по отношению к ионам 
кобальта и несколько ниже по отношению к ионам никеля. Исследовано  влияние 
некоторых параметров (рН, температуры и возраста культуры) на процесс биосорбции 
кобальта и никеля  биомассой актиномицетов Streptomyces sp. 450 и Streptomyces  sp.15. 

Показано, что сорбционная способность Streptomyces sp. 450 и  Streptomyces sp.15 
возрастала с увеличением значений рН до 8,0 и составила  80% для Со и 65% для Ni. 
Изучение  влияния возраста культуры на процесс биосорбции металлов показало, что 
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молодые (24-48 часового возраста) клетки актиномицетов эффективнее сорбировали 
металлы, чем старые. Изучение влияния температуры на сорбцию Со изучаемыми 
штаммами показало, что при повышении температуры до 40-50оС, сорбционная 
способность биомассы Streptomyces sp. 450 увеличивалась. Уровень сорбции Со 
Streptomyces sp.15 был намного ниже, но закономерность повышения сорбционной 
способности ионов  Со биомассой при повышении температуры была аналогичной. Такая 
же закономерность отмечена при изучении влияния температуры на биосорбцию никеля 
изучаемыми актиномицетами. Сорбционная способность биомассы может быть 
существенно повышена путём обработки её растворами щелочей, детергентов и 
органическими растворителями. Так, убитые нагреванием клетки Chlorella regularis 
сорбировали на 20-30% больше металлов (Ba, Mn, Cu, Zn, и U6+) по сравнению с живыми 
клетками (1). Путём кипячения биомассы в течение 5минут увеличивалась способность 
культуры сорбировать U6+ на 50%(2). Показано, что предварительная обработка биомассы 
Penicillium digitatum 0,1 N NaOH позволила повысить сорбционную способность Ni на 65-
70%, при действии HCI активность повысилась на 20-25%,  а диметилсульфоксида - на 
65%. 

Для увеличения биосорбционной емкости биомассы используют различные детергенты 
SDS, Decon 90, Ariel, Triton X-100 СHCI3, CH3OH, и другие вещества (3). 

С целью увеличения биосорбции кобальта и никеля из модельных растворов проведены 
исследования по химической обработке биомассы микроорганизмов. Для этого выращенная 
в оптимальных условиях биомасса Streptomyces  sp. 450 и  Streptomyces  sp.15 подвергалась 
предварительной обработке испытуемым веществом, затем многократно промывалась 
бидистиллированной водой и использовалась для  биосорбции. Были испытаны следующие 
варианты предварительной обработки биомассы; обработка соляной кислотой в 
соотношении кислота : дистиллированная вода = 1:10; ацетоном, этиловым спиртом, додецил 
сульфатом натрия (SDS) и раствором метанол-хлороформ. 

Полученные результаты показали, что предварительная обработка биомассы 
Streptomyces sp. 450 и Streptomyces sp.15 различными веществами приводила к неодинаковой 
степени поглощения кобальта и никеля изучаемыми штаммами. Так, при сорбции кобальта  
из раствора биомассой, убитой нагреванием при температуре 80оС, способность значительно 
снизилась для Streptomyces sp. 450 на 36%, а для  Streptomyces  sp.15 на 42%. Биосорбция 
никеля культурами Streptomyces sp. 450 и Streptomyces sp.15 тоже снизилась и  составила 37 
и 28% соответственно. 

Значительное уменьшение биосорбции кобальта и никеля наблюдалось  для биомассы 
обеих культур, обработанных соляной кислотой, а затем промытых деионизированной водой. 
При этом биосорбция Co Streptomyces sp. 450  составила 34%, а  Ni 28%(контроль 76 % Со и 
54% Ni).  Биосорбция Со Streptomyces sp.15 – 48%, а Ni  - 24% (Контроль Со 84%, Ni 62%). 

Обработка биомассы микроорганизмов додецил сульфатом натрия (SDS) и раствором 
метанол-хлороформ также привела к снижению сорбционной способности культур. 
Наилучший эффект наблюдался при обработке биомассы стрептомицетов этиловым 
спиртом. При этом биосорбция кобальта биомассой Streptomyces  sp. 450 увеличилась на 
26%, а Streptomyces  sp.15 на 34 %, а Ni на 17 и 24%, соответственно, по сравнению с 
контролем. 
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Түйін 

Микроорганизмдерді додецил сульфат натриймен (SDS) жəне метанол-хлороформ ерітіндісімен өңдеу 
дақылдардың сорбциялық қабілеттілігін төмендетті.Стрептомицеттердің биомассасын этил спиртімен 
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өңдегенде жоғары тиімділік бақыланды. Streptomyces  sp. 450 биомассасының кобальттті биосорбциялау 
қабілеті 26%, ал Streptomyces  sp.15 - 34 % көтерілді, Ni  17 жəне 24% бақылаумен салыстырғанда жоғарылады. 

Summary 
The biosorption of Co and Ni by actinomycetes Streptomyces sp. 450 and Streptomyces sp.15 have been studied. 

It is shown that pretreatment of biomass with various substances led to various degrees of metal sorption by 
actinomycetes.  

Sorption of cobalt from the solution by biomass killed by heating at 80 °C decreased for Streptomyces sp. 450 to 
36%, for Streptomyces sp.15 to 42%. Biosorption of nickel by Streptomyces sp. 450 and Streptomyces sp.15 also 
decreased and was 37 and 28% respectively. Significant decrease in biosorption of cobalt and nickel was observed for 
the biomass of both actinomycetes treated with hydrochloric acid. Processing of microbial biomass by sodium dodecyl 
sulfate (SDS) and by the solution of methanol-chloroform also led to decrease in sorption capacity of actinomycetes. 
The best effect was observed after processing of the biomass of Streptomyces by ethanol. In this case, cobalt 
biosorption by biomass of Streptomyces sp. 450 increased up to 26%, Streptomyces sp.15 up to 34%, and Ni up to 17 
and 24%, respectively, comparing with control. 
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Вирусные заболевания картофеля являются одной из основных причин ухудшения 

семенных качеств клубней [1, 2]. 
Для высокочувствительной и серийной диагностики вирусных заболеваний картофеля 

как в странах СНГ, так и за рубежом до сих пор остается широко востребованным метод 
иммуноферментного анализа, особенно «метод двойных антител» («сэндвич-метод») [3, 4].  

В настоящее время коммерческие иммуноферментные диагностические наборы для 
тестирования растений выпускают научно-исследовательские учреждения Германии, 
Украины, Беларуси, Узбекистана, Российской  Федерации. В республике Казахстан в 
Институте молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина (г. Алматы) 
организовано производство глобулинов и конъюгатов к вирусам PVX, PVY, PVS, PVМ [5, 6]. 
Однако работа по производству готовых к применению тест-систем, не проводится и не 
поставлена на коммерческую основу.  

Существующие сегодня тест-системы, позволяют проводить диагностику растений 
картофеля строго на отдельные вирусы. При этом, согласно общепринятым методикам 
тестирования картофеля на наличие вирусной инфекции методом ИФА [2-5], растительные 
образцы картофеля, сенсибилизированные на лунках планшет, инкубируют в течение ночи 
(14-15 часов) при температуре +40С. Длительная инкубация антигенов затягивает и без того 
рутинную работу по проведению ИФА.  

Целью наших исследований являлась разработка и создание комплексной 
диагностической тест-системы экспресс-диагностики вирусных болезней картофеля, 
характеризующейся упрощенной схемой тестирования и низкой себестоимостью.  

Задачи:   
-  конструирование и создание диагностической тест-системы для комплексной детекции 

вирусов картофеля с целью упрощения методики тестирования; 
- контрольное испытание тест-системы комплексной диагностики растений картофеля в 

картофелеводческом хозяйстве (Акмолинская область, Целиноградский район); 
- отработка оптимальных параметров постановки отдельных этапов иммуноферментного 

анализа. 
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Материалы и методы 
Исходным материалом для проведения исследований послужили вирусы картофеля 

PVХ, PVS, PVY, PVM, PLRV, PVA (очищенные вирусные препараты из коммерческих 
наборов) [7]. В проводимых исследованиях использовался «Сэндвич»-вариант 
иммуноферментного анализа [2, 4, 5]. Иммуноферментные диагностические наборы для 
определения вирусов картофеля (PVХ, PVY, PVM, PLRV, PVS, PVA),  были приобретены в 
Государственном научном учреждении Всероссийского научно-исследовательского 
института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха (Московская область, п/о Коренево) [7].  

 
Результаты 

С целью упрощения и удешевления иммунологической диагностики растений на 
вирусоносительство в нашей работе были предприняты попытки по конструированию 
комплексной диагностической тест-системы для обнаружения наиболее патогенных вирусов 
картофеля. 

На первом этапе проводили сенсибилизацию полистирольных плат комплексом 
смешанных полученных ранее нами иммуноглобулинов специфических к Х-, S-, М-, Y-, А-, 
L- вирусам, инкубацию в течение 2-х часов при 37°С и отмывание их избытка. На втором 
этапе осуществляли нанесение вируссодержащего раствора или тестируемого образца 
(антигена) в лунки плат и инкубацию его в течение 10-14 часов при 4°С. После этого 
проводили удаление не связавшегося антигена промыванием лунок. На заключительном 
этапе вносили комплексный раствор смешанных конъюгатов специфических к Х-, S-, М-, Y-, 
А-, L- вирусам и инкубировали их в течение 1 часа при 37°С, после чего конъюгаты удаляли 
промыванием лунок. При внесении субстрата фермента, происходило образование 
окрашенного продукта при наличии одного или нескольких вирусов в исследуемом образце.  

Эксперимент по тестированию растений картофеля на наличие каждого из 6 вирусов, а 
также комплекса вирусов был заложен в 2-х повторностях и трех вариантах: 

1) положительный контроль – антитело-антиген-антитело к определенному вирусу 
(прототип);  

2) опытный вариант - комплексный диагностикум (КД): комплекс глобулинов (антител) 
X, S, M, Y, L, A + антиген к вирусу(ам) + комплекс конъюгатов (антител, меченных 
ферментами) Х, S, М, Y, L, А; 

3) отрицательный контроль - антитело-«антиген» (растительный материал безвирусного 
растения) - антитело (прототип). 

Результаты тестирования с использованием поликлональной сыворотки по каждому 
вирусу в отдельности и в комплексе по 6 вирусам показали, что испытуемый комплексный 
диагностикум был способен выявлять вирусы -X,-S,-M,-Y,-L,-A как в отдельности, так и в 
случае смешанной вирусной инфекции. Согласно полученным данным чувствительность 
созданного комплексного диагностикума не уступала коммерческому аналогу.   

С целью контрольного испытания созданной комплексной диагностической тест-
системы использовали образцы, отобранные на производственных посадках картофеля 
Крестьянского хозяйства «Нива» (таблица 1).  

Согласно данным таблицы 1, созданная комплексная диагностическая тест-система в 
обоих вариантах опыта (прямой и «сэндвич») была способна улавливать большинство 
изучаемых вирусов картофеля. Однако в ходе эксперимента было установлено, что прямой 
вариант ИФА дополнительно показывал положительную реакцию в образцах №69, 72, 83 не 
выявляемыми сэндвич-вариантом и наборами препаратов ИФА коммерческого варианта. 
Следует отметить, что указанные образцы картофеля, тестируемые на отдельные вирусы: 
PVМ, PVА и PLRV коммерческими диагностикумами имели сравнительно высокую 
оптическую плотность.  
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Таблица 1 – Оценка тестирования растений картофеля сорта Латона комплексной диагностической тест-
системой (в «сэндвич» и прямом вариантах ИФА) в сравнении коммерческими наборами препаратов ИФА  

Реакция ИФА, (+,-)  № 
образца 
картофеля 

Х S M Y A L Х,S,M,Y,L,A 
прямой 

Х,S,M,Y,L,A 
«сэндвич» 

1 - - -* - - - - + 
21 - - -+* - - - - + 
32 +* - - - - + + - 
38 - - + - - - + - 
43 - - - - + + - + 
48 + - - + + + + + 
54 - - - - + + + + 
69 - - -+ - - - + - 
72 - - - - -+ -+ + - 
83 - - - - - - + - 

*П р и м е ч а н и е: «-» - отрицательная реакция, «+» - положительная реакция, «+-» - спорный результат. 
 
 
С целью повышения чувствительности комплексной диагностической тест-системы 

было проведено изучение концентраций вируссодержащего материала в разведении 1:1,25; 
1:2,5; 1:5; 1:10 (0,1 г/мл - контроль); 1:20; 1:40; 1:80; 1:160 (таблица 3). 

 
 

Таблица 2 – Чувствительность реакции ИФА в зависимости от разведения зараженных вирусами растительных 
образцов картофеля в пробно-конъгатном буфере 

 
Среднее значение оптической плотности ИФА, ед. Концентрация 

образца, г/мл PVM PVS  PVY 
1:1,25 1,972 1,860 0,277 
1:2,5 2,046 1,969 0,476 
1:5 2,137 2,213 0,502 

1:10(контроль) 2,208 2,589 0,594 
1:20 2,346 2,772 0,786 
1:40 2,433 2,813 1,104 
1:80 1,941 2,663 0,854 
1:160 0,554 0,679 0,274 

 
Результаты проведенных исследований показали, что при тестировании растений 

картофеля на вирусы PVM, PVS, PVY оптимальной концентрацией растительных образцов 
является 0,0125 г/мл, т.е. разведение растительного образца в пробно-конъюгатном буфере в 
соотношении 1:40. Дальнейшее  разведение образцов приводило к снижению оптической 
плотности в реакции ИФА. 

Согласно общепринятым методикам тестирования картофеля на наличие вирусной 
инфекции [1, 3, 7, 9] растительные образцы картофеля, сенсибилизированные на лунках 
планшет инкубируют в течение ночи (14-15 часов) при температуре +40С. Длительная 
инкубация антигенов затягивает и без того рутинную работу по проведению ИФА. В этой 
связи на завершающем этапе исследований нами были выполнены работы по оптимизации 
постановки ИФА в направлении сокращения времени инкубации вируссодержащего 
материала картофеля (таблица 3). 

В ходе проводимых исследований было установлено, что созданный комплексный 
диагностикум улавливал вирусы во всех вариантах опыта. 
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Таблица 3 - Оптимизация времени инкубации вирусных антигенов картофеля в «сэндвич» и прямом вариантах 
ИФА 

 
Количество зараженных образцов вирусами, шт. Вариант опыта 

PVX PVY PVS PVM PLRV PVА КД* 
«Сэндвич» St, 15ч.+40С 1 3 5 4 3 1 7 
«Прямой», 15 ч. +40С 1 2 3 2 2 1 7 
«Сэндвич», 2 ч.,+370С 1 3 5 5 4 1 7 
«Прямой», 2 ч., +370С 1 2 3 2 2 1 7 

*КД - комплексный диагностикум 
 
Согласно приведенным данным таблицы 3, наибольшее количество зараженных 

образцов было выявлено с применением «сэндвич» варианта ИФА при 2-х часовой 
инкубации антигенов и температуре +370С. Данный вариант не уступал, а в случае вирусов 
PVM и PLRV превышал по чувствительности контрольный вариант. 

 
Обсуждение 

К общим недостаткам известных технологий тестирования растений следует отнести 
весьма трудоемкую  работу по многочисленному нанесении растительных образцов, рабочих 
растворов иммуноглобулинов, конъюгатов и субстратного буфера в лунки нескольких 
полистирольных плат, каждая из которых предназначена для тестирования растений лишь на 
один вирус, а также большой расход органических материалов (полистирол) и химических 
реактивов, и, вследствие этого, их дороговизны для проведения анализа. Следовательно, 
выпускаемые диагностикумы рассчитаны на тестирование растений картофеля строго на 
отдельные вирусы, что осложняет рутинную работу при диагностике растений картофеля на 
вирусоносительство. Кроме того, длительная инкубация антигенов затягивает получение 
результатов ИФА.  

В проводимых исследованиях создана комплексная диагностическая тест-система, 
способная выявлять вирусы -X,-S,-M,-Y,-L,-A как в отдельности, так и в случае смешанной 
вирусной инфекции. Результаты тестирования образцов картофеля, отобранных на 
производственных посадках Крестьянского хозяйства «Нива», показали, что наиболее 
приемлемым для применения созданной тест-системы в диагностической практике является 
прямой вариант ИФА. 

Однако при отработке оптимальных параметров постановки ИФА нами установлено, что 
инкубация растительных образцов картофеля при температуре +370С в течение 2-х часов 
вместо 15 часов, +40С по общепринятой методике [2-5], в проводимом эксперименте 
наиболее предпочтительна в «сэндвич» варианте ИФА. 

При изучении концентраций вируссодержащего материала на этапе пробоподготовки, 
установлено, что максимальная чувствительность реакции ИФА проявлялась при разведении 
вирусных антигенов в соотношении 1:40. Данное разведение требует меньшего количества 
растительного образца для анализа по сравнению с рекомендуемым в настоящее  время 
литературе разведением [5].    

В целом, созданная диагностическая тест-система упрощает методику тестирования 
растений картофеля на вирусоносительство снижает трудоемкость иммуноферментного 
анализа.  Её преимуществом является повышение чувствительности иммуноферментного 
анализа и получение результатов диагностики в течение одного дня. Тест-система может 
быть успешно использована при получении безвирусного семенного материала картофеля 
как в первичных звеньях семеноводческого процесса, так и на уровне серийных полевых 
испытаний при выявлении общей пораженности растений.  
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Заключение 
В результате проведенных исследований на основе прямого варианта ИФА с помощью 

полученных иммуноглобулинов и коммерческих конъюгатов сконструирована комплексная 
диагностическая тест-система, способная улавливать большинство изучаемых вирусов 
картофеля.  

Подобраны оптимальные параметры постановки ИФА. Оптимизировано разведение 
антигенов вирусов картофеля M, S, Y в пробно-конъюгатном буфере в соотношении 1:40, 
повышающее чувствительность  ИФА. При тестировании образцов картофеля на отдельные 
вирусы: PVX, PVY, PVS, PVМ, PLRV, PVA, а также на их комплекс оптимальными 
условиями являются: инкубация вирусных антигенов при температуре  +370С в течение 2-х 
часов в «сэндвич» варианте ИФА.  

Настоящая публикация выполнена в рамках подпроекта, финансируемого в рамках CКГ, 
поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан, а также в 
рамках проекта Общественного Фонда «Фонд Первого Президента Республики Казахстан». 
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Түйін 
Дайындалған иммуноглобулиндер мен конъюгаттардың негізінде картоптың PVX, PVY, PVS, PVМ, PLRV, 

PVA вирустарын бір мезетте жинақтауға қабілетті диагностикалық тест-жүйесі құрылды. ИФТ-ды қоюдың 
оңтайлы параметрлері жасалды. 1:40 қатысуда сынақ-конъюгаттарының ерітіндісінде картоптың PVМ, PVS, 
PVY вирус антигендердің көбейту оңтайлы параметрлері жасалды. Зерттеулерде вирусты антигендердің 
оңтайлы инкубациясы ИФТ «сэндвич» нұсқасында +370 С температурада 2 сағат жүргізілді. 

Summary 
On the basis of the received immune globulin and conjugations an integrated diagnostic test-system was created 

which is able to detect PVX, PVY, PVS, PVМ, PLRV, PVA viruses of potato at the same time. Optimal characteristics 
of IFA arrangement were developed and chosen. Optimal characteristics of antigens potato viruses PVМ, PVS, PVY 
dissolving in sampling conjugation buffer in correlation 1:40 were established. Optimal incubation of virus antigens 
during the experiment was at the temperature +370С for 2 hours in “sandwich” IFA version. 
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Сельскохозяйственное производство является основным способом решения 

производственных проблем во всех странах мира. Важнейшим элементом производства 
сельскохозяйственной продукции является защита растений от болезней и вредителей, т.к. 
она позволяет не только увеличить объем урожая, но и улучшить его качество, обычно 
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теряемое у больных растений. Всемирные организации, ответственные за защиту здоровья 
человека озабочены тем, что сохранить урожай, или предотвратить его потери от все 
возрастающего количества заболеваний растений, становится труднее, вследствие 
приспособления многих патогенов и вредителей к уже  известным химическим и 
биологическим препаратам, используемым в практике сельского хозяйства [1-3]. Поэтому  
поиск новых штаммов микроорганизмов и изучение продуктов их жизнедеятельности, 
действующих не только на инфекционное начало, но и способствующих продуктивности 
растений, а также подбор условий для усиления синтеза биологически активных веществ, 
остаются всегда актуальными и востребованными. 

Паразитические нематоды сельскохозяйственных культур представляют собой группу 
почвенных патогенов, вредоносность которых проявляется сильнее всего в условиях 
интенсивного земледелия, особенно при специализации его. В настоящее время на основе 
многих микроорганизмов для биологического регулирования паразитических нематод 
производят десятки препаратов. Однако возможности микромира в этом отношении далеко 
не исчерпаны, и как показывают последние исследования, проблему борьбы с любым видом 
вредного организма можно решить микробиологическим путем [4-5].  

 
Материалы и методы 

В работе использовали 26 штаммов, относящихся к родам Penicillium, Aspergillus, 
Trichoderma, Beauveria. В качестве тест-объектов были взяты свободно живущие нематоды 
Panagrellus redivivus и фитопаразитические нематоды Ditylenchus dipsaci, D.destructor, 
Meloidogyne incognita, которые были выделены из  ризосферной почвы картофеля, огурцов, 
клубники, томатов, а также из пораженных фитопаразитическими нематодами растений. 
Также нематоцидные свойства грибов исследовались на яйцах галловых нематод. 

Нематоцидные свойства микроскопических грибов выявляли на твердых питательных 
средах сусло и Чапека-7. Для этого в чашки Петри производили засев грибов и одновременно 
вносили нематоды,  по 100 особей на одну чашку. В контрольных вариантах нематоды 
вносились на питательные среды без гриба. О нематоцидной активности грибов судили по их 
взаимоотношениями с нематодами, которые наблюдали с помощью бинокуляра в течение 5 
суток. Анализ экстрактов микромицетов проводили методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ)  на пластинках силуфола (ЧССР) с использованием различных подвижных фаз [6-9]. 
Метаболиты обнаруживали по поглощению или флюоресценции в УФ-свете и окрашивании 
после опрыскивания реактивом Ван-Урка. 

 
Результаты и их обсуждение 

В целях  поиска новых микробиологических средств защиты растений от нематод, 
произведен отбор микроскопических грибов, обладающих нематоцидными свойствами.  

Микроскопические наблюдения показали, что первые признаки угнетающего влияния 
грибов на нематоды проявляются на 1-2 сутки после их инокуляции. Нематоды, обладающие 
вполне достаточной подвижностью на агаровом субстрате, как правило, запутываются в 
быстрорастущих и многочисленных гифах гриба, утрачивают подвижность и на 3-5 сутки 
погибают в результате нематоцидного действия продуктов метаболизма грибов и 
заглотивших грибных спор и гифов. В теле погибшей нематоды, споры быстро набухают и 
образуют многочисленные гифы, выходящие наружу из тела нематоды.                    

Результаты  исследований показали:  из 26 штаммов микроскопических грибов, 
наибольшей нематоцидной активностью обладало 4 штамма грибов: Aspergillus sp. 140;  
Aspergillus sp. 127,  Penicillium sp. 7H и Trichoderma sp. 10 (смертность нематод составила 
57%, 78%, 65% и 70% соответственно). Остальные штаммы грибов оказались 
малоактивными (процент гибели нематод через 5 суток опыта не более 30%). 
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Рисунок 1 Нематицидное действие культуральной жидкости гриба Aspergillus sp. 127  
на личинку нематоды Ditylenchus destructor 

 
 

В дальнейшем нематоцидная активность отобранных штаммов оценивалась в 
зависимости от условий  их культивирования. Нематоды помещались по 20-30 особей в 
часовые стекла с культуральной жидкостью исследуемых грибов. Было отмечено, что при  
глубинном культивировании на соевой среде происходит увеличение нематоцидной 
активности у всех штаммов. Так, под действием культуральной жидкости штамма 127 
наблюдалась 100% гибель нематод в течение суток.  Проведено микроскопическое 
исследование погибших нематод. В большинстве образцов отмечены поражения внутренних 
органов нематод. Так, на рисунке 1 хорошо видно токсическое действие культуральной 
жидкости гриба Aspergillus sp. 127 на все внутренние органы нематоды.  

При культивировании грибов на среде 52-6, увеличение нематоцидной активности не 
наблюдалось, в некоторых случаях происходило ее снижение на 1-2%.  Во всех случаях 
контролем служили жидкие среды без гриба. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 Нематицидное действие экстракта мицелия штамма Aspergillus sp. 127  
на яйца Meloidogyne incognita 
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Таблица - 1 Хроматографическая характеристика фракций микроскопических грибов и стандартных 
соединений эргоалкалоидов 
Образец Гриб-продуцент Система  

раство- 
рителей 

Проявл. 
реактив 

Rf Окраска 
с прояв- 
ляющим 
реактивом 

Окраска 
после 
нагревания 

1S-4 Trichoderma sp. 10 Хлоро-
форм 
/метанол/ 
аммиак= 
90:10:1 

Ван-Урка 0,65 желтый фиолетов. 

1B-4 Aspergillus sp. 127 -“- -“- 0,7 желтый фиолетов. 
1R-3 Penicillium sp. 114 -“- -“- 0,68 желтый фиолетов. 
Элимо-клавин 
 

Стандарт -“- -“- 0,7 темно-желтый фиолетов. 

1R-2 Penicillium sp. 114 -“- -“- 0,25 желтый фиолетов. 
1P-5 Penicillium sp. 7Н -“- -“- 0,27 желтый фиолетов. 
Рокефо-ртин Стандарт -“- -“- 0,25 желтый фиолетов. 

 
1P-3 Penicillium sp. 147 -“- -“- 0,27 голубой фиолетов. 
Агроклавин Стандарт -“- -“- 0,29 голубой фиолетов. 

1B-5 Aspergillus sp. 140 -“- -“- 0,48 фиолетов. фиолетов. 
Оксалин Стандарт -“- -“- 0,5 фиолетов фиолетов. 
1S-1 Trichoderma sp. 75 -“- -“ 0,14 фиолетов. фиолетов. 
1R-1 Penicillium sp. 114 -“- -“- 0,15 фиолетов. фиолетов. 
Мелеаг-рин Стандарт -“- -“- 0,13 фиолетов фиолетов. 
1S-7 Trichoderma sp. 10 -“- -“- 0,9 фиолетов. черный 
Гризео-
фульвин 

Стандарт -“- -“- 0,99 фиолетов черный 

1B-1 Aspergillus sp. 127 -“- -“- 0,10 розовый отсутств. 
Цитрин-ин Стандарт -“- -“- 0,11 розовый отсутств. 

 
Таким образом, выявлены штаммы микромицетов, обладающие нематоцидной 

активностью, подобраны питательных среды для культивирования грибов и усиления их 
нематоцидных свойств. В  компонентном составе биологически активных веществ 
экстрактов грибов обнаружены вещества, близкие по своей природе агроклавину, 
рокефортину, мелеагрину, оксалину, цитринину и гризеофульвину. Кроме индол 
содержащих соединений, в культуральной жидкости грибов также выявлены щелочные 
протеазы. Все это в комплексе дает возможность считать отобранные штаммы 
перспективными для создания на их основе новых микробных препаратов для защиты 
растений от нематодных заболеваний. 
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Түйін 
Нематидтік белсенділігіне қабілетті микромицеттердің штамдарына іріктеу жүргізілді, сонымен бірге 

саңырауқұлақтарды дақылдау үшін жəне немотоцидтік қасиетін күшейтетін қоректік орталарға сұрыптау 
жасалды. Aspergillus Penicillium жəне Trichoderma туысының саңырауқұлақтар штамдары бөлініп алынды, 
олардың əсерінен нематодтардың 57%-дан  78%-ға дейін өлуі байқалды. Зерттелген штамдардан биологиялық 
активті заттардың қосылысында сілтілі протеазалар мен индолдан тұратын заттар табылды. 

Summary 
The fungal strains having nematocide activity and  nutrient medium for the cultivation of fungi and enhance their 

nematocide properties were selected. Identified strains of fungi of the Aspergillus; Penicillium andTrichoderma 
sorts, by the action of which, the mortality of nematodes ranged from 57% to 78%.  

The complex of biologically active substances studied strains consists of indole substances and alkaline protease. 
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В настоящее время во всем мире наблюдается расширение распространения 
алкоголизма. Параллельно этому процессу происходит нарастание заболеваний сердечно-
сосудистой и печеночной системы. Сегодня социальные последствия алкоголизма весьма 
значительны вследствие повышения напряженности алкогольных проблем в обществе. 
Согласно существующим сведениям, около 5% населения планеты – полные трезвенники, 
40% – мало пьющие, 30% – умеренно пьющие, 15% – много пьющие, а очень много пьющих, 
включая больных алкоголизмом – 10%. Поэтому крайне актуальна разработка методов 
терапии больных оригинальными продуктами лечебной направленности.  

В Казахстане в 2010 году потребление алкоголя на душу населения составило 14 литров 
чистого спирта, в то время как по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
потребление алкоголя свыше 8 литров ведет к деградации нации. Наметилась повсеместная 
тенденция формирования алкоголизма в молодом возрасте, наблюдается увеличение частоты 
зависимости у лиц женского пола, появление злокачественных, клинических разновидностей 
алкогольной зависимости и алкогольных психозов, увеличилось количество неотложных 
наркологических состояний. 

В отличие от других продуктов питания алкоголь является естественным продуктом 
обмена веществ, содержание которого в крови человека составляет от 30 до 60 мг/л. 

Исходя из анализа современных сведений о действии экзогенного алкоголя на организм 
человека, можно сделать вывод, что в небольших дозах (20–40 г/день) алкоголь проявляет 
себя как продукт лечебно-профилактического действия, но длительное его употребление, 
особенно в больших дозах, способствует превращению здорового человека в алкогольного 
наркомана. 

По классификации Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь относится к 
наркотическим веществам, т. е. с наркологической точки зрения – это психоактивное 
вещество. Алкоголизм – заболевание, вызываемое систематическим употреблением 
спиртных напитков, характеризующееся патологическим влечением к ним, развитием 
психической и физической зависимости. В случаях длительного течения болезнь 
сопровождается стойкими психическими и соматическими расстройствами. 
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С проблемами злоупотребления алкоголем в той или иной степени сталкиваются все 
страны и стараются их решать довольно давно и различными способами. При всем 
разнообразии средств, служащих этой цели, неэффективными были признаны запретные 
меры, или так называемые «сухие законы». Ни у кого не остается сомнений в том, что этот 
путь не является продуктивным в борьбе с алкоголизмом и алкогольными отравлениями.  

Необходимость насыщения рынка качественной и безопасной алкогольной 
продукцией отечественного производства обуславливает развитие новых направлений в 
разработке и производстве алкогольных напитков, приоритетные из которых – обеспечение 
безопасности алкогольных изделий и снижение последствий токсического, канцерогенного и 
мутагенного действия алкоголя на организм человека. 

Одним из действенных способов повлиять на сложившуюся ситуацию является 
использование возможности снижать токсические эффекты этилового спирта. Поэтому одно 
из перспективных направлений по созданию новых водок – введение в их состав пищевых и 
биологически активных добавок, снижающих отрицательное действие алкоголя. 

Такое понятие, как «биологически активные добавки», вошло и в нашу повседневную 
жизнь, и в современную медицину сравнительно недавно. В то же время эмпирический, 
культовый, интуитивный поиск и применение с лечебно-профилактическими целями 
различных биологически активных природных компонентов растительного, животного и 
минерального происхождения известны с древнейших времен. 

Еще до наступления новой эры в Египте, Индии, Китае, Тибете, Монголии и других 
странах Востока сложились стройные системы профилактики и терапии различных 
заболеваний путем использования чаще в натуральном виде, специально приготовленных 
продуктов из растительных, животных тканей и минерального сырья. 

Имеется достаточное количество добавок, которые достоверно показали свою 
эффективность в плане снижения токсических эффектов этилового спирта. Применение 
подобных добавок в рецептурах водок и ликеро-водочных изделий позволяет создавать 
наименее токсичные водки и ликеро-водочные изделия по сравнению с традиционными. 
Основными целями применения в водках особых добавок, снижающих токсический эффект 
этилового спирта, являются: 

– использование результатов научно-технического прогресса для защиты здоровья 
населения путем создания рецептур водок особых с применением новых пищевых добавок и 
технологий, снижающих токсичность этилового спирта; 

– повышение конкурентной способности алкогольных напитков. 
Многие исследователи подтверждают позитивное воздействие ряда таких добавок, 

уменьшающих степень отравления этанолом, облегчающих или снимающих похмельный 
синдром, защищающих органы и ткани человека. 

Применяемые биологически активные вещества можно условно разделить на 
растительные средства и комплексные пищевые добавки. Особенность действия 
растительных средств, в первую очередь, обусловлена биогенетическим родством и 
совместимостью природных веществ с человеческим организмом. 

Эволюционное развитие животных и растительных организмов на Земле протекало 
миллионы лет параллельно, приспосабливаясь и дополняя друг друга. Поэтому вещества из 
растений не являются чужеродными для нашего организма и способны органично 
включаться в его структуру и биологические процессы. 

Сложный и многообразный химический состав растений является определяющим для их 
многонаправленных биологических свойств, а также для комплексного терапевтического 
действия. Это позволяет лекарственным растениям комплексно воздействовать на организм, 
на различные фазы заболеваний, воздействовать на патогенетические факторы, т. е. 
способствовать устранению причины самой болезни. 

На основании изучения химического состава, фармакологических свойств и применения 
в научной и традиционной (народной) медицине основных видов лекарственных растений, 
применяемых для терапии алкоголизма, в качестве используемого сырья для разработки 
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новых видов алкогольной продукции, обладающих пониженным токсичным эффектом, 
рекомендуется выбирать следующие лекарственные растения: мята перечная, шиповник, 
родиола розовая, имбирь, расторопша пятнистая, зверобой пронзеннолистный, душица 
обыкновенная, гвоздика, перец стручковый, полынь горькая, девясил высокий, горец птичий, 
тысячелистник обыкновенный, женьшень настоящий.Выбранные растения обладают 
антитоксическими, антисептическими, антиоксидантными, гепапротекторными, 
иммуномоделирующими, антибактериальными свойствами; применяются при лечении ряда 
заболеваний, связанных с задержкой в организме токсичных продуктов обмена, вызванную 
алкоголем. Лактоза, фруктоза, глюкоза и янтарная кислота, используемые в качестве 
биологически активных добавок при производстве водок особых, обладают 
антигипоксическими и антиоксидантными свойствами. Например, совокупность янтарной 
кислоты с глюкозой легко усваивается организмом, снижая синдром похмелья, так как 
нейтрализует опасный яд – ацетальдегид, который образуется при окислении спирта. Лактоза 
уменьшает содержание ацетальдегида, действующего на организм как токсин.  

Таким образом, при использовании данных веществ уменьшается токсичное действие 
алкоголя за счет ускорения окисления и выведения из организма этанола и особенно 
ацетальдегида. Пищевые же добавки выполняют технологические функции и являются 
усилителями вкуса и аромата, консервантами, красителями и т. п. 

До недавнего времени перечень пищевых добавок, разрешенных для производства 
водочных изделий, был ограничен, что сдерживало расширение ассортимента, в частности, 
особых водок. В настоящее время Министерством здравоохранения и органами санитарно-
эпидемиологического надзора РК разрешено при производстве крепких алкогольных 
напитков использование новых видов пищевых добавок, которые могут оказывать 
направленное и специфическое действие (умягчать вкус, корректировать цвет, привкус). 
Использование этих добавок позволяет расширить ассортимент водок, повысить их качество, 
а также снизить отрицательное воздействие алкогольных напитков на организм человека. 
Водочные предприятия в качестве пищевых добавок в основном используют глицерин, 
уксусную кислоту, сахар, глицин, ванилин, двууглекислый натрий, глюкозу, гидрокарбонат 
натрия и др. 

Как показал уже имеющийся практический опыт, использование пищевых и 
биологически активных добавок имеет следующие преимущества по сравнению с 
существующими технологиями: 

- уменьшение токсического воздействия спирта;  
- улучшение вкусовых качеств водок особых; 
- появление лечебных свойств у водок особых; 
- увеличение срока сохранности водок особых; 
- значительное увеличение экономической рентабельности производства. 
Таким образом, установлено, что использование пищевых и биологически активных 

добавок, способствующих улучшению потребительских свойств и снижению токсичности 
водок особых при их производстве является весьма перспективным и актуальным. 
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Түйін  
Бұл мақалада ерекше арақтың өндірісі кезінде қолданылатын тағамдық жəне биологиялық белсенді 

қоспалар. Сонымен қатар олардың адам организміне əсері қарастырылды. Бұл мақала бүгінгі күнге өзекті 
болып отыр, өйткені қазіргі кездің өндірушілері мен тұтынушылары бұған зор қызығушылық тудыруда. 
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Summary 
In this article the food and biologically active additives used by manufacture vodka the special are considered. 

And, also, their influence on a human body is considered. Given article is actual for today as both modern 
manufacturers, and modern consumers are rather interested in it. 
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СҮТ ӨНІМНІҢ САПАСЫН ЖƏНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ 

ШАРАЛАРЫ 
Алматы технологиялық университеті, Алматы қ. 

 
Еліміздің нарықтық экономикаға өтуіне байланысты ауылдық жерлерде көптеген 

фермерлік жеке қожалықтар, акционерлік қоғамдар жəне сүт өнімдерін өңдейтін 
құрылымдар пайда болып, дүние жүзі елдері мен мемлекеттері арасында, соның ішінде 
республикамызда да, шаруашылық, экономикалық жəне басқа да байланыстар кеңейіп өріс 
алуда. 

Еліміздің табиғат-климат жəне ұлттық ерекшеліктері ескере отырып, астық, ет, сүт, 
балалар тағамы, табиғи шырын жəне сүт өнімдерінен алынатын витаминді қоспа түрлерін 
ұлғайту қажет. Əсіресе сертификатталған өнім шығару органикалық өнімдер қатаң 
біріңғайланған стандарттармен ассоциялануы тиіс. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда азық-түліктің сапасына деген талап күшейе бастады. Азық-
түліктің өндіру барысында оның экологиялық тазалығы, қауіпсіздігі, пайдалануға ыңғайлы 
болуына да көп көңіл бөлінуде. Кейінгі 10 жыл ішінде сүт сусындарына, биойогурттарға, сүт 
өнімдеріне деген сұраныс өсуде. Жаңа тағамдардың көптеген өндірулеріне қарамастан, сүт 
нарығы өзінің бірқалыптылығын сақтап келе жатыр. Сүт саласындағы ғылымның даму 
бағыты үшін сапа мəселесін шешу, сүт өнімдерінің экологиясы, сапа жүйесін енгізу арқылы 
отандық өнімдерді бəсекелестіру тəсілдері жəне халықаралық стандарт талабына сай 
сараптау жүргізілуі тиіс. Сүт өнімдерінің бəсекелестік тəсілдерін жоғарылату бағытына 
татымдылық дəрежесінің жақсаруы, тауарлық түрі, сақтау кезіндегі төзімділігі жатады. Осы 
мақсатпен бағалы сүт қышқылды бактерияларды пайдаланып, өнімнің жаңа түрлері 
өндірілуде.  

Сүт өнімдерін өндіруде аймақтық ерекшелікте, ұлттық дəстүр, халықтың əр түрлі 
категориясының тамақтану талабы ескеріледі. Сүт өнімдері тамақ өнеркəсібінде 3 орын 
алады. Сүт өнімдерінің 200-ден аса түрі бар, оның ішінде - тұтас сүт, 80-нен аса сырдың түрі, 
20 шақты сүт консервілері өндіріледі. 

Республикада жұқпалы ауру тудыратын (бруцеллез жəне туберкулез) нашар сүт 
шаруашылықтарының жағдайы көп алаңдаушылық туғызып отыр. Қоршаған ортаның 
ластануынан, ауыл шаруашылығын химияландырудың бақылаусыздығынан сүтке, сүт 
өнімдеріне адамға қауіпті заттар түседі: ауыр металдардың тұздары, пестицидтер, 
радионуклидтер, микотоксиндер. Соған байланысты сүт өнімдерін үнемі бақылап, оған 
сертификация береді, бірақ жайылымның ферманың түрі бақыланбайды. Кейінгі алынған 
мəліметтерге сүйенсек, соңғы жылдарда елімізде сүт жəне сүт өнімдерін өндіру пайызы 
кеміп, олардың сапасы күрт нашарланған. Сүттің сапасын жақсарту үшін барлық 
факторларды комплексті жəне бір уақытта пайдалану керек. 

Микробиологиялық зерттеулерге Қарағанды облысы «Ақтүбек» жəне «Өркендеу» мал 
шаруашылығының топырағы, жем-шөбі, суы жəне шикі сүт үлгілері пайдаланылды. 
Микроорганизмдердің жалпы санын тексеру микробиологияда кеңінен қолданып жүрген 
тəсілдермен жүргізілді. Үлгілер 2 айда бір рет (маусым бойынша) əр түрлі жерлерден (жем, 
топырақ, су, шикі сүт жəне өнімдер алынды). Микроорганизмдер Н.А. Красильникованың 
сериялық көбейткіштер тəсілі бойынша бөлініп алынды. Өсірілген колониялар көзге 
көрінген түрде саналды. Өзгерістер Poluvaz жарық микроскопында қаралды. 
Саңырауқұлақтарды Риддер жəне Чапек 7 орталарында, ашытқы саңырауқұлақтарды, 
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бактерияларды ет пептонды, сусло агар қоректік орталарында өсірдік. Бөліп алған 
микроорганизм штамм дақылдарын белгілі топтарға, туысқа жатқызу кезінде Банникова Л.А. 
, Берги анықтауыштарды пайдаланылды. Микроорганизмнің морфологиялық негіздері 1-2 
тəуліктік өсінділерде анықталды. Олар фиксирленген препараттарда дайындалып, Грам 
бойынша боялды, Синева бойынша түрлендірілді. Сонымен қатар өсуі, мөлшері, пішіні, түрі, 
құрылысы жəне əр түрлі қатты қоректік ортадағы шоғырлардың консистенциясы тексерілді. 
Микроорганизмдерді санау реті Горяев камерасында тікелей санау əдісімен іске асырылды. 
Ортаның активті қышқылдылығы (рН) ЛПУ-59 патенциометрмен өлшенді. Бөліп алынған 
сүт қышқылды бактерия штамының биологиялық активтілігі қышқыл пайда болу 
жылдамдығы бойынша бағаланды. 

Микроорганизмдерді саны жəне сапасы бойынша сұрыптау. 
«Ақтүбек», «Өркендеу» кешенінің микроорганизмдерінің жалпы санын анықтау үшін 24 

түрлі топырақ, су, жемшөп, сүт алынып, талдау жасалынды. Алынған үлгілерден 156 
микроорганизм дақылының əр түрлі таксономиялық топтары бөлініп алынды. Оның 65-і 
бактерия штамына, 43-і саңырауқұлақ, 34-і ашытқы жəне 14-і актиномицет штамына 
жатқызылды. Сүрлем үлгісінен 13 сүт қышқылды бактерия бөлінді, суда бактерия табылған 
жоқ. Бұдан шығатыны сүтті жақсы санитарлық жағдайда алсақ та, ол стерильдік тағам болып 
табылмайды. Сауу кезінде санитарлық тəртіп бұзылса, сүтке малдың терісінен, сауатын 
аппараттан микроорганизмдер түседі. Сондықтан сүт СанПиН бойынша микробиологиялық 
қауіпсіздікке зерттелінді. Шикі сүттен алынған зерттеулер ҚР ҰҒА Тағамтану институтында 
зерттелді. Алынған нəтижелер «Ақтүбек» сиырлары сүтіндегі микроорганизмдер саны 
бнлгілі бір сəйкестендірілген концентрациядан аспайтындығын көрсетті. Ал, «Өркендеу» 
микроорганизмдер санында алшақтық бар. 

Əрі қарай алынған үлгілердің «Sartarius» фирмасының экспрес тəсілі бойынша, 
микробиологиялық ұрық шашуы анықталды. Ол үшін олар VLB-875 жəне Сабуро дайын 
қоректік ортасында егілді. Тек осы орталарда сүт қышқылды бактериялар, ашытқылар жəне 
аздап сүт зеңдері өсіп шықты. Сүт жемшөп, топырақ бөлігіне 4-і, 5-і пробиркадағы өсуі, ал 
суға 2-і пробиркадағы өсуі алынды.  

Алынған нəтижелер бойынша аталған дайын қоректік орта көмегімен 51 сүт қышқылды 
бактерия штамы, 34 ашытқылар штамы, 11 санырауқұлақ штамы алынды. 
Микроорганизмдердін ішіндугі адам организіміне ең бір пайдалы культуралар сүт қышқылы 
бактериялары болғандықтан,əрі қарай зерттеу жұмысымызға биологиялық активтілігін білу 
үшін 25 сүт қышқылы штамына тəжірибе жасалынды алынған бумен 100мл сүтке сондай 
температурада 1мл штамм қосылып, ашытқы қосылған сүт температурасы 25-260, 37-380, 40-
450 термостатқа қойылды, онда сүт ұйығанша тұрғызылады. Ұйыған соң бөлме 
температурасында 1-2 сағат ұсталып тоңазытқышқа салынады. Ұйытқынын дəмін, хош иісін 
жəне қоюлығын анықтадық. Зерттеу нəтижесінде 25 сүт қышқылды бактерия штамының 
ішінен 10 сүт қышқылды бактерия штамы сұрыптап алынды.  

 
27-280 37-380 40-440 

Сағат жəне тəулік бойынша 
Штамдар 

6 10 16 6 10 16 6 10 16 
А/1 - ++ ++ - ++ +++ - +++ - 
А/2 - - ++ - ++ ++ - - - 
А/3 - - - + + +++ - - - 
А/4 - - - + + +++ + ++ +++ 
А/5 - - - - - - + ++ +++ 
А/6 - - - + + ++ - - - 
91/2 - - - - - - - - - 
91/3 - + +++ + ++ - - - - 
91/4 - + +++ - - - - - - 
91/5 - + +++ - - - - - - 
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Органолептикалық көрсеткіштері бойынша 8 сүт қышқылды бактерия өзінің 
белсенділігін көрсетті. 91/3 91/4 жəне 91/5 бактериялар штамын термофильге (40-440) 
жатқызуға болады. Бұл сүт қышқылды бактерия штамдары морфологиялық жəне қышқыл 
пайда болу қасиеттеріне қарай құрамы, иісі бойынша Streptococcus туысына жатқызылды. 
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Резюме 

Для определения общего количество микроорганизмов животноводческого комплекса проведен анализ 
почвы, воды, корма, молока. С целью улучшения качества молока нами проведен весь комплекс исследований, 
влияющих на его безопасность.  

Summary 
For definition of the general quantity of microorganisms of a cattle-breeding complex the analysis of soil, water, a 

forage, milk is carried out. For the purpose of improvement of quality of milk we spend all complex of the researches 
influencing its safety. 
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