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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-
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вой для биодобавок. Для выпуска же той или иной добавки на рынок не требуется ни госрегистра-
ции, ни доказательство эффективности препарата. За последний год в РФ было зарегистрировано 
1600 новых отечественных БАДов, при том, что всего на рынке официально присутствует около 
60000 наименований данной продукции. Объем продаж БАД отечественного производства в стои-
мостном выражении за два последних года вырос на 37%, и по итогам 2006 года составил 409 млн. 
долларов. В настоящее время ассортимент выпускаемых БАДов в России разнообразен при этом, 
наметился рост спроса на продукцию из БАД. В России официально утверждены для лечебно – про-
филактического применения 4 препарата: пантов марала – спиртовой экстракт «пантокрин», таблет-
ки и водный экстракт в ампулах, «пантогематоген» (на основе крови маралов); из пантов северного 
оленя – «рантарин» в таблетках и спиртовой экстракт «велкорнин». В Республике Саха (Якутия) 
необходимо   проводить   целенаправленную   разъяснительную   работу   среди потребителей  через  
средства массовой  информации  о  полезных  свойствах  пантов северного оленя, об их уникаль-
ности, об их общеукрепляющих и иммунозащитных свойствах. Получение клинических испытаний 
позволить заключать договора с лечебными учреждениями Минздрава Республики Саха (Якутия) и 
крупными промышленными предприятиями.
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The USA domination at the market of nutritional supplement is explained by favorable conditions for 
the development this business in the country. In America only the list of extractives are regulated which 
can be serve as the basis for the herbal supplements. For the production one or another herbal supplement 
at the market is not required neither state registration nor evidence preparation’s effectiveness. For the 
latest years in Russia 1600 new domestic nutritional supplements were registrated although there are about 
60000 names of this production at the market. Value of domestic nutritional supplement’s sale grow about 
37% and contained 409 million dollars at the end 2006.  Nowadays in Russia 4 preparations used for 
general health are approbate officially: Maral’s antlers – ethanolic extract in ampules, “pantogematogen” 
(based on maral’s blood) from reindeer antlers is “ratarin” in tablets and ethanol extract “velkornin”. It is 
necessary to make explanatory work among the consumers through mass media about useful properties of 
reindeer’s antlers and about their unique, bracind and immunoprotective properties.  Taking clinical trials 
let to contract with the medical institutions of Ministry of health of the Republic Sakha (Yakutia) and the 
big industry organisations.
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В настоящее время актуален вопрос обеспечения населения полноценными в биологическом 
отношении продуктами питания. По сравнению с другими видами белоксодержащего сырья цель-
ная кровь используется недостаточно широко вследствие наличия специфических цвета и вкуса, мо-
дифицирующих органолептические характеристики готовых изделий. Функционально-технические 
свойства крови и её фракции (плазма, сыворотка) в первую очередь зависят от их белкового состава. 
Цельная кровь содержит около 150 протеинов с различными физико-химическими свойствами. В 
результате исследований были определены функционально-технологических свойств альбумина и 
возможности его использования при разработке новых видов мясных продуктов. Альбумин облада-
ет высокими водосвязывающими и эмульгирующими свойствами, что увеличивает так называемый 
«товарный срок хранения» в вакуумных оболочках деликатесной продукции и позволяет отказаться 
от использования в составе рассольных препаратов дополнительных средств по удержанию  влаги. 
Применение альбумина особенно эффективно при переработке низкосортного или жирного мясо-
сырья, сырья длительного хранения,  мясо с пороками PSE, мясо механической дообвалки  с повы-


