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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Надежными средствами кардинального 
улучшения обеспеченности йодом является обогаш;ение им продуктов 
питания и регулярный прием иодированных препаратов. Широкое 
распространение получило использование иодированной соли, хлеба и 
др. Однако известно, что в формировании тиреоидных гормонов 
участвует не только один компонент - йод, но обязательно и белок. 
Огромное значение при этом имеет его аминокислотный состав с 
обязательным содержанием тирозина и фенилаланина, необходимых 
для синтеза гормонов щитовидной железы. Поэтому на фоне белковой 
недостаточности профилактика антиструмином, иодированными солью, 
хлебом может оказаться неэффективной. Новый способ иодирования 
заключается в использовании пробиотических микроорганизмов, 
ферментная система которых играет большую роль в усвояемости 
микроэлементов организмом. 

Известно, что одной из причин гипотиреоза является 
недостаточная всасываемость йода в тонком кишечнике. Возможно, что 
пробиотические микроорганизмы помогут нормализовать деятельность 
желудочно-кишечного тракта и, тем самым, наладить механизм 
проникновения йода в щитовидную железу. 

Сывороточные белки выполняют важные биологические 
функции и имеют большое значение, вследствие высокого содержания 
незаменимых и серосодержащих аминокислот. Содержание в их составе 
необходимых для иодирования тирозина и фенилаланина делает 
возможным использование этих белков в качестве основы для 
производства новых биологически активных добавок, содержащих йод. 

Таким образом, решение проблемы йоддефицитных 
заболеваний не ограничивается использованием традиционных методов 
коррекции. Использование ферментной системы пробиотических 
микроорганизмов позволит более эффективно подойти к вопросу 
устранения йододефицита. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований 
являлась разработка технологии иодированных препаратов с 
использованием пробиотических микроорганизмов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Исследовать влияние иодида калия на биохимическую 
активность бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. 

2. Исследовать антимутагенную активность иодированных 
бактериальных концентратов. РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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3. Изучить влияние иодированных концентратов на показатели 
уровней тиреоидных гормонов и морфофункциональное состояние 
щитовидных желез крыс линии Вистар. 

4. Разработать технологию получения иодированных 
концентратов бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. 

5. Подобрать оптимальные условия осаждения сывороточных 
белков пектином. ' 

6. Выявить возможность иодирования комплекса «белок -
пектин». 

7. Разработать технологию получения сухого иодированного 
препарата на основе сывороточных белков. 

Научная новизна. 
Изучена закономерность влияния йодистого калия на рост 

бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. Подобраны 
оптимальные дозы йодистого калия при культивировании 
пробиотических микроорганизмов. 

Установлено, что большая часть йода остается в биомассе, 
вследствие взаимодействия с тирозильными группами белков и 
адсорбции самой клеткой, а другая часть остается в культуральнои 
жидкости. Выявлено, что пропионовокислые бактерии более устойчивы 
к действию иодида калия. 

Изучена антимутагенная активность бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий при культивировании в молочной 
сыворотке. Показано, что пропионовокислые бактерии обладают более 
сильным ингибирующим действием, по сравнению с 
бифидобактериями, в отношении мутагенеза, вызванного 4-
нитрохинолин -N- оксидом. 

Установлено, что яблочный пектин увеличивает выход 
сывороточных белков. Выявлено, что иодирование сывороточных 
белков может проходить при их тепловой коагуляции. 

Практическая ценность работы. 
Основные результаты работы нашли практическое вошющение 

в разработке новых препаратов йодбифивита, йодпропиовита, 
йодмикровита. На производство йодбифивита разработана НТД (ТУ 
9229-006-02069473-03). Производство этих препаратов освоено в 
лаборатории заквасок Восточно-Сибирского государственного 
технологического университета. Иодбифивит и йодпропиовит прошли 
клинические испытания в Иркутском государственном медицинском 
университете. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены и 
обсуждены на научных конференциях ВСГТУ (Улан-Удэ, 2000 -2003 гг), 



Всероссийских научно-практических конференциях: IV региональной 
конференции молодых ученых «Проблемы экологии и рационального 
природопользования» (Владивосток, 2000г); «Биологически активные 
добавки и здоровое питание» (Улан-Удэ, 2001 г); «Актуальные 
проблемы адекватного питания в эндемичных регионах» (г. Улан-Удэ, 
2002); международных научно-практических конференциях 
«Актуальные проблемы обеспечения здоровья международных 
путешественников» (Улан-Удэ 2001 г); «Перспективы производства ■ 
продуктов питания нового поколения» (г. Омск, 2003); «Пищевая 
промышленность на рубеже веков: Состояние, проблемы и 
перспективы»; (Алматы, 2001); IV международной научно-технической 
конференции «Пища. Экология. Человек» (г. Москва, 2001); 
международных научно-практических конференциях: «Пища. Экология. 
Человек.» (Москва, 2001 г), (Москва, 2003) «Потребительский рынок: 
качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2001 г.), 
межрегиональных научно-практических конференциях: «Будущее 
Бурятии глазами молодежи» (г. Улан-Удэ, 2003); 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 
работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, аналитического обзора, методической части, результатов 
эксперимента и их анализа, выводов, списка литературы и приложений. 

Основная часть работы изложена на страницах, включает 18 
таблиц, 8 рисунков, 5 микрофотофафий. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальная часть исследований проводилась в 
лабораториях кафедры «Технология молочных продуктов. 
Товароведение и экспертиза товаров», Проблемной научно-
исследовательской лаборатории Восточно-Сибирского 
государственного технологического университета, кафедры 
«Микробиология» Московского государственного университета. 

Объектом исследований служили бактериальные концентраты 
бифидобактерий, пропионовокислых бактерий и сывороточные белки. 

Иодирование бактериальных концентратов проводили 10%-ным 
водным раствором йодистого калия. Содержание йода проводили 
родаиидно-нитритным методом по Проскуряковой Г.Ф. 

Для осаждения сывороточных белков использовали яблочный 
пектин. 



Для ферментации белковой массы использовали сухую закваску 
пропионовокислых бактерий. 

Титруемую кислотность определяли по ГОСТ 3624-92. 
Оптическую плотность определяли фотоколориметрическим 

методом на KF -77 при А,=550 нм 
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 3627-73. 
Индекс растворимости определяли по ГОСТ 8764-73. 
Определение количества клеток бифидобактерий и 

пропионовокислых бактерий проводили методом предельных 
разведений по ТУ 10-10-02-789-192-95 

Бродильный титр бактерий группы кишечной палочки 
определяли по ГОСТ 9225-84. 

Контаминацию определяли по ГОСТ 9225-84. 
Показатели безопасности продуктов определяли в соответствии 

с медико-биологическими требованиями, утвержденными комитетом 
Госсанэпиднадзора РФ. 

Для определения антимутагенной активности применяли тест 
Эймса, а в качестве индикатора мутагенности — тест-штамм Salmonella 
typhimurium ТА 100. Принцип метода состоит в том, что под действием 
мутагена на селективной среде вырастают ревертанты по гистидину, по 
числу которых, определяют антимутагенный эффект. Соответственно 
антимутагены снижают число индуцированных ревертантов. 

Для проведения гистоморфологических исследований 
использовались 70 половозрелых крыс линии Вистар массой 150-200 
ф., полученных из питомника РАМН «Столбовая». Экспериментальные 
исследования проведены при соблюдении правил, сформулированных в 
приказах МЗ СССР№ 1 от 10.10.1989 г. и№ 1045-73 от 6.04.1973 г. 

Уровень тиреоидных гормонов определяли трехфазным 
иммуноферментным методом с использованием стандартных наборов 
ИФА-ТТ4, ИФА- ТТз производства НВО «Иммунотех». 

С помощью окуляр-микрометра определяли параметры 
фолликулов щитовидной железы: среднюю высоту фолликулярного 
эпителия (h), средний диаметр ядер тироцитов (d), средний диаметр 
фолликулов (D). Стереоскопическим методом точечного счета 
определяли на гистологических срезах относительную площадь 
тканевых компонентов щитовидной железы: фолликулярного эпителия, 
коллоида, интерфолликулярных островков, соединительной ткани и 
сосудистого русла. 

Полученные экспериментальные данные статически 
обрабатывали методами математического и корреляционного анализа на 
ЭВМ, используя пакет стандартных программ. 
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Рис. 1 Схема проведения эксперимента 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование возможности иодирования бактериальных 
концентратов бифидобактерий и пропионовокислых бактерий 

Анализ экспериментальных данных показал, что иодирование 
может проходить как при синтезе, так и при расщеплении белков. В 
процессе метаболизма микроорганизмов создаются благоприятные для 
иодировании условия. 

Внесение иодида калия проводили на стадии заквашивания. 
Дозы иодида калия были подобраны в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Контролем служили бактериальные концентраты без добавления 
иодида калия. В первой серии опытов исследовали влияние иодида 
калия на биохимическую активность бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий. Данные, представлены в табл.1, 2 и на 
рис. 2, 3. 

Таблица 1 
Влияние иодида калия на рост бифидобактерий 

Доза йода, 
мкг/мл 

Продолжительность культивирования, час Доза йода, 
мкг/мл 

4 8 18 24 
52,58 8*10^ 6*10' 3*10' 4*10" 
57,36 1*10̂  3*10' 5*10* 8*10'" 
66,92 8*10" 7*10" 9*10' 7*10' 

Контроль 8*10' 8*10' 2*10^ 4*10" 

б 18 

Продолжительность ферм8нтац№1, час 

■ Доза иодида к а т я 52,58 тЫп ■ Доза NOiqivia к а т я 57,36 икгМш 

б Доза издида калия 66 92 шгГип D Контроль 

Рис. 2. Влияние иодида калия на наращивание биомассы 
бифидобактерий 



Таблица 2 
Влияние иодида калия на рост пропионовокислых бактерий 

Доза йода, 
мкг/мл 

Продолжительность культивирования, час Доза йода, 
мкг/мл 

6 12 18 24 
57,36 3*10^ 1*10'" 6*10'" 8*10'^ 
66,92 9*10' 9*10' 1*10'° 7*10'^ 
76,48 1*10* 4*10" 9*10' 1*10" 
Контроль 8*10" 9*10' 5*10'" 7*10'^ 

6 12 18 24 

Продолжительность культивирования, час 

■Доза иодида калия 57,36 мкг/мл SДоза иодида калия 66,92 мкг/мл 
аДоза иодида калия 76,48 мкг/мл ОКонтроль 

Рис. 3. Влияние иодида калия на наращивание биомассы 
пропионовокислых бактерий 

Анализ экспериментальных данных показал, что иодид калия в 
определенных дозах не влияет на развитие пробиотических 
микроорганизмов. Причем отмечено, что пропионовокислые бактерии 
более устойчивы к иодиду калия, чем бифидобактерии. Оптимальная 
доза иодида калия, не влияющая на развитие пропионовокислых 
бактерий, составила 66,92 мкг/мл (в пересчете на йод), что на 21% 
больше оптимальной дозы для бифидобактерии. Вероятно, что внесение 
раствора иодида калия вызывает повышение редокс-потенциала в 
среде и тем самым способствует замедлению биохимических процессов. 
Более высокую устойчивость пропионовокислых бактерий к действию 
йодистого калия можно объяснить их меньшей чувствительностью к 
изменению рН среды. Из литературных источников известно, что 
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пропионовокислые бактерии способны регулировать значения рН, 
сдвигая его в благоприятную для роста сторону. 

Установлена корреляционная зависимость между дозой иодида 
калия и накоплением биомассы бифидобактерий, контролируемой по 
изменению оптической плотности. При дозе иодида калия 52,58мкг/мл 
уравнение функциональной зависимости имеет вид 
Y=7,036x^+5,458x+9,4, коэффициент корреляции г составляет при этом 
0,993. При дозе иодида калия 57,36 мкг/мл зависимость факторов 
описывается уравнением Y=5,865x^+3,436x+2,36, г=0,989. При дозе 
иодида калия 66,92 мкг/мл уравнение имеет вид У=2,656х^+4,256х+2,96, 
г=0,997. 

В следующей серии опытов исследовали содержание йода в 
бактериальных концентратах бифидобактерий и пропионовокислых 
бактерий. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Доза 
йода, 

мкг/мл 

Содержание йода, мкг/мл Доза 
йода, 

мкг/мл 
Бифидобактерий Пропионовокислые 

бактерии 

Доза 
йода, 

мкг/мл 
Бактериаль

ный 
концентрат 

Биомасса Бактериальный 
концентрат 

Биомасса 

52,58 40,15 43,36 < -
57,36 42,8 46,6 46,8 49,2 
66,92 53,6 57,9 57,4 59,8 
76,48 - - 55,6 57,1 

Полученные результаты указывают на то, что большее 
количество йода концентрируется в биомассе и составляет примерно 
83% для бифидобактерий и 85% для пропионовокислых бактерий. В 
бактериальном концентрате бифидобактерий содержится около 76% 
йода, а в бактериальном концентрате пропионовокислых бактерий 
содержание йода составило 77,5 %. Отмечено более высокое 
содержание йода в бактериальном концентрате пропионовокислых 
бактерий, что объясняется тем, что в процессе их метаболизма 
образуется пероксидаза, которая увеличивает скорость реакции и 
способствует более полному иодированию. Остальная часть йода 
взаимодействует с растворимыми пептидами сыворотки и остается в 
культуральной жидкости. 
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На следующем этапе исследовали сроки хранения 
иодированных концентратов. На рис.4 показана динамика концентрации 
йода в зависимости от сроков хранения. 

60 -

.J 
2 3 

Продолжительность хранения мвс 

йодбифивит -иодпропиовит 

Рис. 4. Зависимость концентрации йода от сроков хранения 

Как видно из рисунка 4 в течение трех месяцев происходит 
незначительное понижение концентрации йода в бактериальных 
концентратах. Содержание йода в бактериальном концентрате 
бифидобактерий снизилось на 10,2 %, а в бактериальном концентрате 
пропионовокислых бактерий на 9,9 %. Несущественные изменения 
количества йода можно объяснить тем, что йод в бактериальных 
концентратах находится в связанном состоянии, что препятствует его 
улетучиванию. 

На основании проведенных исследований разработана 
технологическая схема производства иодированных препаратов на 
основе бактериальных концентратов бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий. 
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Качественная характеристика биологически активных добавок 
представлена в таблице 4. 

Таблица 4. 
Качественная характеристика иодированных концентратов 

Наименование показателя Показатель Наименование показателя 
Йодбифивит Йодпропиовит 

Органолептические 
Консистенция и внешний вид Однородная. Допускается 

отделение сыворотки 
Цвет От белого до светло-желтого с 

белыми вкраплениями 
лоооо ол 
Вкус и запах Чистый, слегка кисловатый, без 

посторонних привкусов 
Физико — химические 
Предельные значения рН 5,5-8 
Содержание йода, не менее мкг/мл 30 
Температура при выпуске с 
предприятия, °С, не более 6 
Микробиологические 
Количество бифидобактерий на 
конец срока годности, КОЕ/см^, не 
менее 1*10" 
Количество пропионовокислых 
бактерий на конец срока годности. 
КОЕ/см^, не менее 1*10" 
Объем продукта (см'), в котором 
не допускаются 
БГКП (колиформы) 10 
S. aureus 10 
Патогенные микроорганизмы (в 
т.ч. сальмонеллы) 50 
Дрожжи, КОЕ/см', не более 10 
Плесени, КОЕ/см', не более 10 

Таким образом, разработанные иодированные препараты на 
основе бактериальных концентратов пробиотических микроорганизмов 
содержат йод, 
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в биологически активной форме, с возможностью точной дозировки в 
зависимости от возраста и физиологического состояния организма. 
Кроме того, полученные препараты характеризуются высоким 
содержанием жизнеспособных клеток бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий. 

Изучение антимутагенной активности бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий 

Бактерии как источники антимутагенов представляют 
несомненный интерес как профилактические пищевые добавки для 
активации естественных систем репарации и для создания медицинских 
препаратов нового типа с антимутагенными свойствами. 

Поэтому в дальнейших исследованиях изучали 
антимутагенную активность иодированных бактериальных 
концентратов. Результаты исследований представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Определение антимутагенной активности 

бифидобактерий и пропионовокислых бактерий 

Вид микроорганизмов; среда Время 
культиви 
рования, 

час 

Среднее число 
ревертантов на 

чашку 

Ингибиро-
ание, % 

Бифидобактерий 
Среда для культивирования 48 885 20 
Культуральная жидкость 48 710 30 
Ютетки 48 134 62 
Пропионовокислые бактерии 
Среда для культивирования 48 885 20 
Культуральная жидкость 48 628 35 
Клетки 48 70 71,6 

В результате экспериментальных исследований установлено, 
что культуральная жидкость и клетки пропионовокислых бактерий и 
бифидобактерий обладают антимутагенным действием в отношении 
мутагенеза, индуцируемого 4-нитрохинолин-К-оксидом. Наиболее 
сильное антимутагенное действие обнаружено у культуральной 
жидкости и клеток пропионовокислых бактерий, достигающее 
соответственно 35% и 71,6% ингибирования. Возможно, это 
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объясняется тем, что пропионовокислые бактерии синтезируют 
значительные количества антиокислительных ферментов: 
супероксиддисмутазы, пероксидазы и каталазы. Одновременное 
присутствие этих ферментов позволяет клетке удалять супероксидные и 
пероксидные радикалы, образованные в окислительных реакциях. 

Изучение влияния иодированных концентратов на уровень 
тиреоидных гормонов и морфофункциональное состояние 

щитовидных желез крыс линии Вистар 

Для подтверждения эффективности иодированных препаратов 
на основе бактериальных концентратов бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий была проведена экспериментальная 
проверка последних на крысах линии Вистар. О степени усвояемости 
йода судили по содержанию тиреоидных гормонов в сыворотке крови 
и гистоморфологическим исследованиям щитовидных желез крыс 
Вистар. 

В экспериментах введение мерказолила в дозе 25 мг/кг в 
течение 14 дней привело к гипотиреозу. Полученные данные 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Влияние иодированных концентратов на уровень тиреоидных гормонов 

в сыворотке крови крыс Вистар при экспериментальном 
мерказолиловом гипотиреозе 

№ Группа 
животных 

Доза Уровень тиреоидных 
гормонов, нмоль/л 

№ Группа 
животных 

Доза 

Т4 общий T4CB. Тз 

1 Интактные 50 мкг 118,6 25,6 1,8 

2 Мерказолил 25 мкг 61,5 15,92 0,95 

3 Мерказолил 
+Иодбифивит 

50 мкг 133,3 24,86 1,59 

4 Мерказолил + 
Йодпропиовит 

50 мкг 117,3 27,1 1,93 

5 Мерказолил + «KI 200» 50 мкг 104,3 24,75 1,38 
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Как видно из таблицы, применение иодированных 
концентратов в течение 14 дней способствует восстановлению 
показателей тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови до уровня 
таковых интактных животных при мерказолиловом гипотиреозе. 
Введение иодированных концентратов более эффективно по сравнению 
с введением «К1 200». Наличие данного эффекта, по-видимому, можно 
объяснить тем, что ферментная система микроорганизмов способствует 
более полному усвоению йода. Отмечено, что действие бактериального 
концентрата пропионовокислых бактерий более эффективно по 
сравнению с концентратом бифидобактерий. По, видимому, это 
объясняется тем, что пероксидаза, синтезируемая пропионовокислыми 
бактериями, катализирует реакцию присоединения йода. 

На следующем этапе изучали изменение морфологического 
строения щитовидной железы животных различных экспериментальных 
групп. Результаты экспериментов отражены в таблицах 7 и 8. 

Площади тканевых компонентов 
п 

щитовидных желез 
10 

Таблица 7 
крыс (%), М±т, 

Группа Фол-
лику-
ляр-
ный 

эпите 
ЛИЙ 

Пара-
фолли-
куляр-

ные 
эндо-
крино-
циты 

Кол
лоид 

Сосу
дистое 
русло 

Сое-
ди-

.ните-
льная 
ткань 

Фолли-
ку-

лярно-
колло-
идный 
индекс 

Интактные 45,86 
± 

0,27 

14,15± 
0,34 

20,05 
± 

0,26 

12,96± 
0,27 

7,39± 
0,21 

2,29± 
0,11 

Мерказо-лил 49,56 
± 

1,04 

24,96± 
0,91 

8,96± 
0,11 

16,12± 
0,93 

3,25± 
0,17 

5,53± 
0,38 

Мерказо-лил 
+ 

Йодбифивит 

46,02 
± 

1,17 

15,18± 
0,47 

20,62 
± 

0,68 

12,07± 
0,81 

6,11± 
0,27 

2,23± 
0,24 

Мерказолил + 
Йодпропио-

вит 

45,89 
± 

0,25 

15,12± 
0,36 

20,53 
± 

0,45 

12,02± 
0,26 

7,68± 
0,15 

2,24± 
0,31 

Мерказолил т-
Калия иодид 

200 

47,56 
± 

0,26 

17,58± 
0,41 

18,26 
± 

0,24 

14,06± 
0,29 

5,87± 
0,31 

2,6± 
0,19 



Таблица 8 
Морфометрические показатели составных компонентов фолликулов 

щитовидной железы крыс, (мкм), М±т, п=10 

Группа Диаметр 
фолликула 

(D) 

Высота 
тироцита 

(h) 

Диаметр ядра 
тироцита 

(d) 
Интактные 22,62±0,28 6,58±0,29 3,24±0,68 

Мерказолил 18,39±0,49 7,51±0,76 5,2±0,64 

Мерказолил + 
Йодбифивит 

22,02±0,47 6,91 ±0,11 3,84±0,14 

Мерказолил + 
Йодпропиовит 

22,59±0,34 6,95±0,58 3,45±0,25 

Мерказолил + 
Калия иодид 200 

20,87±0,25 7,03±0,33 4,23±0,36 

Таким образом, установлено, что тиреостатическое действие 
мерказолила в дозе 25 мг/кг в течение 14 дней приводит к 
функциональному перенапряжению щитовидной железы, что возможно 
объясняется как прямым действием на тироциты, так и 
опосредованным, через гипоталамо-гипофизарную регуляцию. 
Результаты исследований выявили, что применение йодбифивита и 
йодпропиовита в дозе 50 мкг/мг в течение 14 дней восстанавливает у 
животных функциональную зависимость щитовидной железы до уровня 
интактных животных. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что йод, 
содержащийся в иодированных бактериальных концентратах, хорошо 
усваивается организмом и участвует в образовании тиреоидных 
гормонов. 

Разработка технологии сухой ферментированной добавки, 
обогащенной йодом 

Так как при производстве бактериальных концентратов 
остается достаточно большое количество сывороточных белков, 
представилось интересным исследовать возможность иодирования этих 
белков. Для осаждения белков используются различные 
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комплексообразователи, содержащиеся в природных продуктах 
растительного и животного происхождения. Для этой цели наиболее 
удачно подходит пектин. 

Поэтому в следующей серии опытов было изучено влияние 
дозы коагулянта и режима тепловой обработки на степень 
использования сывороточных белков. Для сравнения в качестве 
коагулянта использовался хлористый кальций. Сравнительный анализ 
показал, что наибольший выход сывороточных белков, осажденных в 
присутствии пектина, наблюдался при t- 95''С и дозе пектина 0,15%. 
Наибольший выход белков, осажденных с хлористым кальцием, был 
при t=90''C и дозе хлористого кальция 0,7%. Количество белков, 
выделенных с участием пектина, на 26% больше, чем при 
использовании хлористого кальция. Таким образом, используя пектин в 
качестве коагулянта сывороточных белков при тепловой коагуляции, 
можно не только добиться более полной степени использования белков 
по сравнению с другими способами, но и дополнительно обогатить их 
таким важным нутриентом, как пектин. 

В дальнейших экспериментах исследовали 
возможность иодирования комплекса «белок-пектин». Так как при 
осаждении сывороточных белков происходит развертывание пептидных 
цепей и высвобождаются ранее недоступные фуппы что, возможно, 
будет способствовать иодированию тирозиновых остатков. В 
литературных источниках упоминается возможность сорбции пектином 
ионов тяжелых металлов. Поэтому нами была предпринята попытка 
изучения сорбционных возможностей пектина в отношении йода. 
Результаты исследований отражены в таблице 9. 

Таблица 9 
Влияние дозы пектина и йодистого калия на содержание йода 

в сывороточных белках 

Доза йодистого 
калия, % 

Доза пектина, % Доза йодистого 
калия, % 0 0,13 0,15 0,17 

Доза йодистого 
калия, % 

Содержание йода, мкг/г 
0,5 96 147 159 152 
1,0 124 165 170 168 
1,5 146 164 164 163 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
наибольшее количество йода в белке обнаружилось при дозе пектина 
0,15%, дозе йодистого калия 1%>, которое составило 170 мкг/мл. 
Наибольшее содержание йода можно объяснить большим выходом 
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сывороточных белков при этой дозе. Возможно, что большее 
количество тирозиновых оснований способствовало большей степени 
иодирования. Выявлено, что количество йода в белке, осажденном 
пектином, по сравнению с контролем почти на 30% больше. Таким 
образом, было экспериментально подтверждено, что пектин способен 
сорбировать йод. 

Установлена корреляционная зависимость между дозой 
иодида калия и содержанием йода. При дозе пектина 0,13 % 
уравнение функциональной зависимости имеет вид Y=-14,5x^ + 
64,5х + 95, коэффициент корреляции г составляет 0,993. При дозе 
пектина 0,15% зависимость факторов описывается уравнением Y=-
2,5х^ + 11,5х + 157, г = 0,95. При дозе пектина 0,17% уравнение 
имеет вид Y=-10,5x^ + 47,5х +115, г=0,924. 

Дальнейшие эксперименты были направлены на изучение 
биохимических процессов, происходящих в результате 
ферментирования иодированных сывороточных белков. Об активности 
протекающих биохимических процессов судили по титруемой 
кислотности и росту клеток. Из экспериментальных исследований 
установлено, что сывороточные белки, полученные тепловой 
денатурацией с пектином, в присутствии KI, активнее ферментируются 
пропионовокислыми бактериями по сравнению с контролем. По 
истечении 6 часов ферментации количество клеток пропионовокислых 
бактерий достигает 1*10'" к.о.е в 1 г. Высокое содержание 
жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий можно объяснить 
наличием пектина, который стимулирует рост пробиотических 
микроорганизмов. 

С целью продления сроков хранения, ферментированные белки 
были подвергнуты лиофильной сушке. Экспериментальные 
исследования показали, что наибольшей растворимостью обладают 
белки, полученные тепловой денатурацией с пектином. Из 
литературных источников известно, что осаждение белка пектином 
происходит за счет образования комплексов между азотистыми 
основаниями и активными фуппами на поверхности пектинового 
сорбента. Благодаря этому белки не подвергаются сильным изменениям 
из-за воздействия высокой температуры, что способствует более 
высокому проценту растворения. 

На дальнейших этапах исследовали влияние сроков хранения на 
содержание йода в сухой ферментированной добавке. Полученные 
результаты представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Зависимость концентрации йода от сроков хранения 

На следующем этапе изучали влияние высушивания и сроков 
хранения на содержание пропионовокислых бактерий. В процессе 
лиофильной сушки произошли потери йода, которые составили 2,35%. 
Количество жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий после 
высушивания снизилось, по сравнению с первоначальным, на 3 порядка. 
Наибольшая гибель клеток произошла в результате' замораживания 
белковой смеси. Так как при кристаллизации воды во внеклеточной 
среде происходит образование на определенных этапах охлаждения 
гиперконцентрированных растворов солей и изменение рН среды, при 
этом происходит обезвоживание клеток, что приводит к уменьшению 
общего объема клеток и к нарушению структуры и функций 
биомакромолекул. В процессе хранения в течение 12 месяцев 
количество клеток снизилось на 1 порядок и составило 3*10* КОЕ/г. 

На основании проведенных исследований разработана 
технология получения сухой ферментированной белковой добавки, 
обогащенной йодом, которую условно назвали йодмикровит. 

Качественная характеристика йодмикровита представлена в 
таблице 10. 
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Таблица 10 
Показатели Характеристика 

1 2 
Органолептические: 
Консистенция и внешний вид Рассыпчатая 
Цвет Белый с кремовым 

оттенком 
Вкус и запах Слегка кисловатый 

Физико-химические: 
Содержание йода, мкг/г 150 
Массовая доля влаги, % 3 
Масса нетто, г 0,4 

Микробиологические: 
Количество пропионовокислых 
бактерий на конец срока годности. 
КОЕ/г, не менее 10* 
Объем продукта (см'), в котором не 
допускаются 
БГКП (колиформы) 10 
S. aureus 10 
Патогенные микроорганизмы (в т.ч. 
сальмонеллы) 50 
Дрожжи, КОЕ/см\ не более 10 
Плесени, КОЕ/см', не более 10 

Таким образом, полученная биологически активная добавка 
обладает широким спектром действия за счет содержания необходимого 
количества йода, жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий, 
незаменимых аминокислот и пектина. 

Выводы: 
В результате проведенных исследований разработан 

принципиально новый способ получения иодированных препаратов с 
использованием пробиотических микроорганизмов. 

1. Подобраны оптимальные дозы иодида калия для получения 
иодированных бактериальных концентратов бифидобактерий и 
пропионовокислых бактерий. 
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2. Установлено, что при культивировании пробиотических 
микроорганизмов в среде, содержащей иодид калия, 76% йода 
переходит в бактериальный концентрат, 83 % йода переходргг в 
биомассу бифидобактерий и 77,5 % в бактериальный концентрат, 85 % в 
биомассу пропионовокислых бактерий. Пропионовокислые бактерии 
более устойчивы к действию иодида калия. 
3. Определены оптимальные сроки хранения иодированных 
концентратов 
4. Теоретически обоснованы оптимальные технологические параметры 
производства иодированных концентратов. 
5. При исследовании антимутагенной активности установлено, что 
антимутагенная активность пропионовокислых бактерий составляет 
71,2%, бифидобактерий 62%. 
6. Доказано, что йод, содержащийся в пробиотических концентратах, 
усваивается организмом и участвует в образовании тиреоидных 
гормонов. 
7. Установлено, что применение пектина способствует повышению 
степени использования сывороточных белков. 
8. Определено, что белок, полученный тепловой денатурацией с 
пектином, в присутствии KI, активнее ферментируется 
пропионовокислыми бактериями 
9. Разработан способ коагуляции сывороточных белков пектином с 
последующим их иодированием. 
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