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условно-патогенным микроорганизмом Escherichia coli (кишечной палочкой). На основании результа-
тов исследований доказана пребиотическая активность изомальтулозы в условиях in vitro.
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The analysis of results prebiotic activity natural sugarsubstitute, received with application of 
immobilization bacteria cells Erwinia rhapontici is conducted. On the basis of developed before biotechnology 
it is received isomaltulose is natural sugarsubstitute and are investigated it prebiotic properties in vitro 
conditions. Dynamics of growth of Bifidobacterium bifidum on medium with various sources of carbon is 
studied, for example isomaltulose, inulin, lactose, tregalose, fructose. Calculation of cages bifidobacteria on 
different medium on fixed dabs is spent and intensity of bifidocultures metabolic processes is investigated. 
Results of research of symbiotic relations of representative useful microflora in intestines – B. bifidum 
with an is conditionalpathogenic microorganism – Escherichia coli are analysed. On the basis of researches 
results it is proved isomaltulose prebiotic activity in vitro conditions.
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Энтерококки, входящие в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека, 
играют важную роль в обеспечении колонизационной резистентности слизистых. В то же время они 
являются представителями группы условно-патогенных бактерий, способных вызывать аутоинфек-
цию, а при накоплении в окружающей среде – приводить к экзогенному инфицированию. В работе 
представлены результаты исследования изменений биологических свойств энтерококков в условиях 
межмикробного взаимодействия с простейшими бластоцистами. Показано, что в составе микробио-
ценоза кишечника при инвазии бластоцистами были выделены два вида энтерококков E.faecium и 
E.faecalis. Наиболее часто в культуре встречался E.faecalis, он был выделен в 61,38± 1,2% случаях 
(255 штаммов). При усилении вирулентности Blastocystis spp. статистически достоверно резко изме-
нялась обсемененность кишечника штаммами E.faecalis. Значение их колонизации изменялись от lg 
2,1±0,3 до lg 8,6±0,3 КОЕ/г. При изучение персистирующей активности (АЛА, АЛфА и АГА) штаммов 
Е.faecаlis наиболее выраженной оказалось АЛфА штаммов, она обнаружена в 96,66±7,3% случаев. 
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Enterococci being a component of normal microflora of human digestive tract take on enormous 
importance in provision of colonization resistance of the mucosa. At the same time they are representatives of 
the group of opportunistic pathogenic bacteria, which can cause autoinfection, and in case of accumulation in 
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an environment – can result in exogenous infection. The work contains the results of modification of biological 
properties of enterococci under the conditions of intermicrobial interaction with protozoan blastocystis. It was 
demonstrated that being a component of intestinal microbiocenosis at blastocystis invasion two enterococci 
species were isolated: E.faecium and E.faecalis. Most frequent in the culture was E.faecalis, it was isolated 
in 61,38 ±1,2% of cases (255 strains). An intensification of virulence of Blastocystis spp. has resulted in 
statistically significant intestinal bacterization with E.faecalis strains. Their colonization value has changed 
from lg 2,1±0,3 to lg 8,6±0,3 CFU/g. During the studies of persistent activity (ALA, ALFa and AGA) of 
E.faecalis strains, the most intense was ALfA of the strains, it was detected in 96,66±7,3 % of cases. 
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Проведено сравнительное исследование влияния режимов экстракции на выход действующих веществ 
в препаратах успокоительного сбора №3. Результаты исследования показали, что наибольший выход из рас-
тительного сырья основных групп биологически активных веществ обеспечивается при получении экстрак-
ционных препаратов (экстракта сухого и водно-спиртового извлечения) успокоительного сбора №3. Установ-
лено, что содержание флавоноидов в водно-спиртовом извлечении из сбора было в среднем в 3,3 раза (р<0,05) 
больше, чем в растворе экстракта сухого и в среднем в 7,5 раз (р<0,05) больше, чем в настое, изготовленном в 
соответствии с инструкцией по медицинскому применению. Содержание дубильных веществ в водно-спир-
товом извлечении было в среднем в 1,2 раза (р<0,05) выше, чем в растворе экстракта сухого. Свободных орга-
нических кислот больше всего было в растворе экстракта сухого и составило 1,08±0,11%, что в среднем в 4,2 
раза (р<0,05) и в 5 раз (р<0,05) выше, чем в настойке и настое соответственно.
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Comparative study of the influence of extraction modes on the final contents of active ingredients in 
preparations of sedative collection № 3 was carried out. The results of the research showed that the greatest 
amount of final contents from vegetative raw materials of the main groups of biologically active substances is 
provided while preparing extraction preparations (the extract of dry and water-alcoholic extraction) of sedative 
collection № 3. It is established that the contents of flavonoids in water-alcoholic extraction from collecting was 
on the average 3,3 times (р<0,05) more than in the solution of dry extract and on the average 7,5 times (р<0,05) 
more than in the infusion made according to the instruction on medical application. The content of tannins in 
water-alcoholic extraction was on the average 1,2 times (R р<0,05) higher, than in the solution of dry extract. 
The amount of free organic acids most of all was in the solution of dry extract and made up 1,08±0,11 % that on 
the average was 4,2 times (р<0,05) and 5 times (р<0,05) higher, than in the tincture and infusion respectively.
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        Доминирование США на рынке БАД объясняется благоприятными условиями для развития 
этого бизнеса в стране. В Америке регулируется лишь список веществ, которые могут служит осно-


