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was demonstrated as a promising sorbent for the production of probiotic preparations on the basis of the 
immobilized cells. Capsulate dosage form for probiotic with immobilized bifidobacteria was developed, along 
with the determination of the drug optimal composition, capsule size and type of packaging. The experimental 
samples of the probiotic retained the required level of the main quality attributes during 21 months.
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Проведен анализ известных систем продукции рекомбинантного лактоферрина: микроскопические гри-
бы, растения (табак, картофель, рис), трансгенные животные (коровы, козы), микроорганизмы. Выявлены 
достоинства и недостатки известных генно-инженерных способов получения лактоферрина человека. Ос-
новными недостатками существующих методов являются трудоемкость процесса, сложность очистки, сни-
жение биологической активности белка, низкий выход целевого продукта. Выбран штамм E. сoli в качестве 
перспективного продуцента рекомбинантного лактоферрина человека. Предложена схема клонирования гена 
ltf. Проведены собственные исследования по получению рекомбинантногот лактоферрина человека. Дока-
зана экспрессия лактоферрина при всех используемых видах секреции. Выбраны оптимальные параметры 
культивирования рекомбинантного штамма E. сoli, позволяющие получить максимальный выход белка.
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The analysis of known systems of production recombinant lactoferrin is carried out: microscopic mushrooms, 
plants (tobacco, potatoes, rice), transgene animals (cows, goats), microorganisms. Merits and demerits of known 
genetically engineered ways of obtaining human lactoferrin are revealed. The main demerits of existing methods 
are labor input of process, complexity of cleaning, decrease in biological activity of protein, a low exit of a 
target product. E. сoli strain as a perspective producer of recombinant human lactoferrin is chosen. The scheme 
of cloning of ltf  gene is offered. Own researches on obtaining recombinant human lactoferrin are conducted. 
The expression of  lactoferrin is proved at all used types of secretion. Optimum parameters of cultivation of 
recombinant strain E. сoli, allowing to obtain the maximum exit of protein are chosen.
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Нами была проведена медико-социальная профилактика заболеваний органов пищеварения у школь-
ников г.Казани в течение двух лет. Под наблюдением находились 175 школьников, из них 78 составили 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И БИОСТИМУЛЯТОРЫ, № 2 2014

BALANCED DIET, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND BIOSTIMULANTS, № 2 2014

31

контрольную группу и 97 – основную группу. Если на экспериментальную группу распространялись все 
мероприятия медико-социальной профилактики (устранение, ослабление неблагоприятных социально-ги-
гиенических факторов, соблюдение режима дня, отдыха, сна, двигательной активности, гигиенических на-
выков, организация школьного питания, введение в рацион питания школьников витаминно-минеральных 
комплексов, обучение родителей рациональному питанию школьников в домашних условиях, диспансер-
ное наблюдение у школьного врача-педиатра и т.д.), то на контрольную группу эти мероприятия не распро-
странялись. За два года медико-социальная профилактика у школьников, имеющих заболевания органов 
пищеварения, позволили уменьшить число неблагоприятных факторов на 48,6%, снизить обострения за-
болеваний органов пищеварения в 2,3 раза по сравнению с контрольной группой.
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We carried out a medical and social prevention of digestive diseases in schoolchildren in the city of Kazan 
for two years. We observed 175 students, of whom 78 were in the control group and 97 - the main group. If the 
experimental group were distributed all the activities of medical and social prevention (eliminating, reducing 
the adverse social and hygienic factors, adherence of the day, rest, sleep, physical activity, hygiene, school 
feeding, the introduction of the diet of schoolchildren vitamin-mineral complexes, training parents of school 
nutrition in the home, outpatient observation at the school physician, pediatrician, etc.), then the control group, 
these measures did not apply. In two years, medical and social prevention in school children with diseases of 
the digestive system have reduced the number of unfavorable factors of 48,6%, to reduce the exacerbation of 
diseases of the digestive system by 2,3 times compared with the control group.
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Выявлен  риск сбалансированности рациона школьников по йоду ниже 10-20% нормы потребления 
этого биогенного элемента. Проведены исследования по обогащению йодом птицеводческой продукции. 
Изучено влияние органической формы йода (йодказеин) на интенсивность роста и развитие цыплят-брой-
леров кросса Hubbard ISA, их сохранность, обмен веществ, химический состав белого мяса и качество 
продукции. Проведены исследования по йодированию экструдированной сои, как компонента комбикорма 
для кур-несушек; изучена динамика накопления йода в желтке и белке куриного яйца, продемонстрирована 
возможность производства функциональной (оздоровительной) птицеводческой продукции, обогащенной 
йодом:  мяса цыплят-бройлеров (с уровнем йода около 614 мкг/кг) и яиц (около 22.7 мкг/яйцо). 
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The risk of diet balance of school students on iodine lower from consumption norm on 10-
20% of this nutrient is revealed. The researches on enrichment of poultry-farming production by 


