
ТЕХНИЧЕСИЕ НАУКИ  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 4 2006 

14 

УДК 615.453.6:612.392 
РАЗРАБОТКА И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ БАД К ПИЩЕ, 

 СОДЕРЖАЩЕЙ «МОРСКОЙ КАЛЬЦИЙ» 
 

Власова С.А., Степанова Э.Ф., Сампиев А.М. 
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Пятигорск 
 

Разработана биологически активная добавка к пище, содержащая "Морской 
кальций" и сироп калины. Проведен ее биологический скрининг на модели 
Paramecium caudatum и установлена выраженная протективная активность 
предложенной композиции. 

 
Нами был разработан состав и технология 

БАД к пище на основе морского кальция и сиропа 
калины. В процессе разработки состава нами были 
использованы такие добавки, как премикс, в кото-
рый входила смесь витаминов с преобладанием 
витамина Д3. И параллельно с морским кальцием 
был исследован кальция карбонат с теми же добав-
ками. 

Основная технологическая схема состояла из 
следующих этапов: 

1) получение сиропа калины – базовой части 
сиропа; 

2) введение в него морского кальция. 
Основные технологические особенности этих 

этапов заключались в создании стабильной гетеро-
генной системы-суспензии, подбор и введение в 
неё консервантов и стабилизаторов, а также биоло-
гическое обоснование состава с помощью скри-
нинговых исследований на Paramecium caudatum, 
выращенной на среде Л.К. Лозина - Лозинского из 
особей, выделенных из естественных мест обита-
ния. 

Исследования проводили способом микроско-
пии, путём визуальных наблюдений с помощью 
микроскопа "Биолам" с увеличением 10х50. 

Изменение функциональных и морфологиче-
ских признаков у парамеций под действием кле-
точных ядов в остром опыте, наблюдаемое под 
микроскопом, приведены на рис. 4. Фотографии 

выполнены с помощью микроскопа "Биолам" с 
фотообъективом при увеличении 10х50х и видео-
принтера СР-100 (Mitsubishi, Japan). 

У туфелек, в отличие от других простейших, в 
каждой клетке присутствуют два ядра: микронук-
леус, участвующий в половом размножении и мак-
ронуклеус, управляющий обменом веществ и рос-
том клетки. Таким образом, туфельке свойственно 
два типа размножения: бесполый путём деления 
клетки на две равные части и половой – посредст-
вом слияния микронуклеусов 2-х инфузорий. При 
делении образуются крупные одинаковые клетки 
(150-290 мкм). Темп размножения делением со-
ставляет 2-3 генерации в сутки. Время тестирова-
ния составляет 3-7 суток. В качестве контроля 
служат интактные клетки инфузорий, выдержан-
ные в среде Л.К. Лозина-Лозинского. Условия со-
держания парамеций - одинаковые. Количество 
особей в одной капле (0,05 мл) – 5-8, температура – 
20-26°С, рН растворов – 6,2-7,2 [30]. 

В процессе наблюдения за культурой клеток 
фиксировали число особей в одной капле и сред-
ний (преобладающий) размер клеток. Для подсчёта 
числа инфузорий использовали гемоцитометриче-
ский способ (камера Горяева). Различие в концен-
трации живых парамеций в опытной и контроль-
ной пробах, а также в их размере являлось крите-
рием токсичности или экологически благоприят-
ной среды для одноклеточного организма. 

 
Таблица 1. Результаты определения влияния системы-суспензии на аппарат размножения и темпа 
роста парамеций (хронический опыт) 

Объект 
Исследования 

Исходное 
количество пара-
меций в 0,05 мл 

Количество па-
рамеций спустя 3 

суток 

Размер 
парамеций и 
форма (мкм) 

Характер дви-
жения 

Контроль 5-10 30-40 90-100 
удлинённые Активны 

Кальций морской, 
сироп калины 5-10 60-65 50-80 

овальные 
Очень 
Активны 

Карбонат кальция, 
сироп калины 5-10 40-45 50-80 

овальные Активны 

Премикс 
(Д3),сироп калины 5-10 80-100 70-90 овальные Очень активны 
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Анализ данных, приведённых в таблице 1 по-
казал, что вышеперечисленные испытуемые ком-
позиции в экологическом отношении благоприят-
ны для парамеций, они стимулируют в сравнении с 
контролем темп размножения. Наиболее благопри-
ятным является композиция №3 с премиксом и 
сиропом калины.  

Следующим этапом наших исследований было 
изучение протективной активности изучаемой сис-
темы-суспензии по отношению к клеточным ядам: 
спирту этиловому и водорода пероксиду, которые 
создают по данным литературы патологическую 
модель повреждения мембраны клетки. Этиловый 
спирт повреждает белковую часть биомембраны, 
пероксид водорода инициирует ПОЛ мембраны.  

 
Таблица 2. Изучение степени защиты парамеций от действия токсикантов по времени остановки (n=5) 

Наименование объекта Время остановки параме-
ций в 14% этаноле, мин 

Время остановки парамеций в 
1% растворе пероксида водо-

рода, мин 
Контроль 0,2 ± 0,01 0,09 ± 0,01 
Кальций морской, сироп калины 3,4 ± 0,01 1,24± 0,01 
Карбонат кальция, сироп калины 4,25± 0,01 2,05± 0,01 
Премикс (Д3), сироп калины 5,2± 0,01 2,37± 0,01 

 
Таблица 3. Шкала биологической активности (протективного действия) системы-суспензии в опытах 
на парамециях 

Время остановки парамеций, мин Активность вещества 14% раствор этанола 1% раствор пероксида водорода 
Высокоактивные от 10 и более от 4 и более 
Умеренно активные 8-10 3-4 
Среднеактивные 5-8 2-3 
Малоактивные Менее 5 Менее 2 

 
Выводы: Таким образом наиболее перспек-

тивной для изучения можно признать компози-
цию премикс (Д3) сироп калины, которая обладает 
умеренной протективной активностью, стимули-
рующей размножение парамеций, которые явля-
ются по многим параметрам схожими с клетками 
человеческого организма. 
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Biologically active additive to the nutrition, containing "Sea calcium" and a syrup of a white-rod is de-
veloped. Its biological screening on model Paramecium caudatum is carried out and the expressed protective 
activity of the suggested composition fixed.  


