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hydrolysis remained virtually unchanged. This suggests the feasibility of this method in the production of 
instant kissels with fruits chokeberry in the implementation of the policy of non-waste production.
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Изучена жаропонижающая активность производных 4-арил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеновых и 
2-(2-гидроксифенил)-2-оксоэтановой кислот на модели лихорадочной реакции, вызванной внутри-
венным введением пирогенала. Проведен анализ полученных результатов и установлены зависимо-
сти строения новых производных α-оксокарбоновых кислот от фармакологического эффекта. Вы-
делены два активных соединения, обладающие низкой токсичностью, для дальнейшего изучения в 
качестве потенциальных нестероидных противовоспалительных средств. Таким образом, выявлены 
два высокоактивных жаропонижающих производных α-оксокарбоновых кислот, обладающих также 
выраженной противовоспалительной, анальгетической активностью и низкой токсичностью, что 
создает предпосылки к дальнейшему изучению данных соединений, как потенциальных нестероид-
ных противовоспалительных средств.
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The antipyretic activity of 4-aryl-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic and 2-(2-hydroxyphenyl)-2-oxoethanoic 
acids derivatives was studied. For this purpose intravenous pyrogenal induced febrile reaction model was used.  
Analysis of the obtained results was carried out to determine the dependence of pharmacological effect on 
the structure of new α-oxobutenoic acids derivatives. Two active low toxic compounds were chosen for their 
further research as potential non-steroidal anti-inflammatory drugs. Thus, two are revealed highly active 
febrifugal derivative α-oksokarbonovyh the acids possessing also expressed anti-inflammatory, analgewtic 
activity and low toxicity that creates preconditions to the further studying of the given connections, as 
potential not steroid resolvents.
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Обоснована актуальность изучения коровьего молозива-колострума, представляющего собой 
иммуномоделирующее животное сырье. Исследованы классы иммуноглобулинов, содержащиеся в 
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колоструме, которые и представляют основную массу сывороточных белков. Колостум-ограничен-
ный источник сырья, период его производства короткий, существует много возможностей для про-
мышленного использования, но из-за небольшого количества сырья рынок остается неразвитым, за 
исключением пищевых добавок. С учетом обширных терапевтических и лечебных свойств коло-
струма, его  уникального состава и свойств,  были изучены его состав и физико-химические свой-
ства, определены параметры фракционирования с применением различных систем: пепсина, пекти-
на и бикомбинарной композиции. Максимальная степень разделения получена при использовании 
бикомбинарной композиции. Фракционирование прошло быстро и с максимальным количеством 
фракций, в которых изучены физико-химические и микробиологические показатели. Разработаны 
нормативные документы на пищевые продукты различного функционального назначения с иммуно-
моделирующим действием.
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The urgency of studying bovine colostrum , colostrum , which is a immunomodeliruyuschee animal 
feed. Studied classes of immunoglobulins contained in colostrum , which represent the bulk of the whey 
proteins . Kolostum - limited source of raw materials, its production period is short, there are many 
opportunities for industrial use , but due to the small amount of raw material market remains undeveloped 
, with the exception of food additives. Given the extensive therapeutic and medicinal properties of 
colostrum , its unique composition and properties were studied its composition and physico-chemical 
properties , the parameters of fractionation using different systems, pepsin , pectin and bikombinarnoy 
composition. Maximum degree of separation obtained using bikombinarnoy composition. Fractionation 
passed quickly and with maximum number of fractions in which studied the physico-chemical and 
microbiological parameters. The normative documents on foods of different functional purpose with 
immunomodeliruyuschim action.
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Установлено, что ягоды дикорастущей красной смородины на стадии биологической зре-
лости содержат 51,6±0,1мг/% витамина С, а ягоды инорайонного вида смородины темно-пур-
пуровой содержат меньше витамина С - 45±0,2мг/%. Количество витамина С в ягодах черной 
смородины составляет 93±0,3мг/%.  В условиях Якутии максимальное количество витамина С 
выявлено на стадии неполной зрелости ягод. К моменту полного созревания ягод количество 
аскорбиновой кислоты резко снижается. Одной из причин резкого снижения может быть климат 
Якутии. Июнь и июль в Якутии характеризуются высокой температурой +35С и отсутствием 
осадков. Лучшим способом хранения ягод и плодов оказался метод быстрого замораживания. В 
процессе хранения в замороженном состоянии сохранность витамина С составляет 66-88% от 
исходного содержания в свежих плодах даже после 6 месяцев.  В результате этого заморожен-
ные ягоды и плоды можно использовать как дополнительный источник биологически активных 
веществ. Из всех исследованных видов и сортов древесных растений только плоды шиповника 
оказались устойчивыми к воздействию окислительных ферментов и в ходе сушки не теряют 
витамин С. 


