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Проблемы экологии Южного Урала

Многочисленные исследования последних де�
сятилетий убедительно показали, что современ�
ные нанотехнологии позволяют создавать веще�
ства, которые благодаря своим малым размерам
свободно проникают через естественные защит�
ные барьеры в организм как животных, так и чело�
века. В свою очередь известно, что металлы спо�
собны выполнять свои функции находясь практи�
чески в любом состоянии. В связи с этим интерес
вызывает высокодисперсная  форма порошков
металлов, обладающих более высокой эффектив�
ностью воздействия на различные биологические
системы организма [1]. Особый интерес ученых
вызывает железо, являющееся незаменимым ме�
таллом, необходимым для жизнедеятельности
организма и  оказывающим влияние практически
на все процессы метаболизма [8]. Так, исследова�
ние, проведенное в 2004 году с участием детей,
показало, что при приеме железа значительно уве�
личивается рост и психомоторное развитие паци�
ентов [9].

Однако, как показали исследования, неорга�
нические формы железа, такие как хлорид или
сульфат железа, плохо усваиваются. Их биодос�
тупность  не превышает соответственно 3�5 % и 15
%, и не достигает намного более высокой биодос�
тупности органических форм (сукцината, фума�
рата, глюконата)[6].

Значение пробиотиков в жизнедеятельности
животных и человека общеизвестна [2,3,4]. К од�
ной из важных функций которых следует отнести
непосредственное активное участие в процессах
минерального обмена [3]. В данном случае регуля�
ции сорбции и экскреции ионов железа в пищева�
рительном тракте. Поэтому исследования, направ�
ленные на изучение влияния различных форм
железа при их совместном применении с пробио�
тиками на функции организма молодых живот�
ных как никогда актуальна.
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Целью исследования явилось изучение вли�
яния на динамику веса животных пробиотичес�
ких препаратов на основе культур Bifidobacterinum
longum и Bacillus subtillis № 534 при совместном
их использовании с железом с различными физи�
ко�химическими свойствами.

Материалы и методы исследования
Исследования выполнены в условиях экспе�

риментально�биологической клиники (вивария)
Оренбургского государственного университета.
Были отобраны 70 крыс�самок линии Wistar в воз�
расте 4 месяцев, идентичных по весу, находивших�
ся в предшествующий опыту период в условиях
сбалансированного питания (полнорационный ком�
бикорм) [5]. В ходе эксперимента животные были
разделены на семь групп (одну контрольную и
шесть опытных), в зависимости от получаемого
животными пробиотика (споробактерин, бифидо�
бактерин) и препарата железа. Все подопытные
животные в течение всего эксперимента (28 суток)
находились на дефицитной по минералам диете, что
достигалось через выпойку экспериментальных
животных дистиллированной водой и скармлива�
ние приготовленного особым способом риса (вар�
ка полированного риса в течение 15 минут с после�
дующим удалением отвара и промывкой дистил�
лированной водой). С цель профилактики авита�
минозных состояний в данный рацион вводили
поливитаминный комплекс, содержавший витами�
ны A, D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Bс, B12  [2].

Экспериментальные группы: контрольная
группа получала дефицитную по минералам ди�
ету; I опытная группа – основной минералоде�
фицитный рацион  с добавлением высокодис�
персного порошка железа; II группа – основной
минералодефицитный рацион  с добавлением
препарата железа «Гемофер» (Польша); III – ос�
новной минералодефицитный рацион с добав�
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лением пробиотического препарата споробакте�
рина и высокодисперсного порошка железа;
IV – основной минералодефицитный рацион
с добавлением пробиотического препарата спо�
робактерина и препарата железа «Гемофер»;
V – основной минералодефицитный рацион
с добавлением пробиотического препарата би�
фидумбактерина; VI – основной минералодефи�
цитный рацион с добавлением пробиотического
препарата споробактерина.

Споробактерин, (культура Bacillus subtilis
№534), с содержанием в 1мл препарата 109 мик�
робных тел (гос. регистрация МЗ РФ Р №000792/
01�2001 от 01.11.2001 г.). Расчет оптимальной до�
зировки для животных проводился по Жданову
П.И. (1991).

Пробиотик бифидумбактерин (штамм
Bifidobacterium longum), в 1 мл. препарата око�
ло 107 микробных тел (гос. регистрация М.З. РФ
№ 77.99.11.3.У.5249.10.04 и
№7.99.11.3.У.5246.10.04) с включением в Феде�
ральный реестр БАД), оптимальная дозировка
по М.Б. Цинбергу (2001).

Гемофер – антианемический препарат, содер�
жащий двухвалентное железо в виде простой соли
хлорида железа (III) и предназначенный для ле�
чения железодефицитных состояний. В 1 капле
около 1 мг двухвалентного железа.

Высокодисперсный порошок Fe3O4 с ядром
Fe+3 получен механохимическим способом. Час�
тицы порошка имеют преимущественно сферичес�
кую форму и размером (120 ± 15) нм.

Статистическая обработка результатов иссле�
дований проводилась с использованием программ
«Excel», «Statistica» и включала определение сред�
ней арифметической величины (М), средней
ошибки средней (m) и среднеквадратического от�
клонения (s). Различия считали достоверными
при уровне вероятности ошибки, не превышаю�
щем 5 % (P<0,05) [7].

Результаты и обсуждение
Как следует из полученных результатов, шес�

тинедельный период содержания подопытных
животных на минеральной диете сопровождалось
повышением живой массы во всех эксперимен�
тальных группах, исключение составила III опыт�
ная группа, в рацион которой совместно включа�
ли пробиотический препарат споробактерин и
высокодисперсный порошок, в абсолютном зна�
чении снижение массы с 215,3 г до 209,3 г.

Обращает на себя тот факт, что дополнитель�
ное введение в рацион животным только высо�
кодисперсного порошка железа способствовало
увеличению живой массы крыс на 11,5 %

(Р≤0,05), но в сравнении с контролем масса сни�
жалась.

Совместное использование пробиотического
препарата споробактерина и препарата железа (Ге�
мофер) в рационе опытных групп, привело к по�
вышению живой массы животных на 10,5 % за весь
период эксперимента. В опытной группе с добав�
лением к минердефефицитной диете только пре�
парата железа увеличение массы крыс наблюда�
лось на 9,7 %.

Динамика в приросте живой массы в груп�
пе со споробактерином и бифидумбактерином,
показало, что включением штамма
Bifidobacterium longum способствует лучшему
приросту живой массы экспериментальных жи�
вотных – на 9,2 %, в группе с Bacillus subtilis –
превысил на 3,9 %, в сравнении с началом экспе�
римента (рис. 1 и 2).

Таким образом, введение в рацион экспери�
ментальных животных высокодисперсного порош�
ка железа способствовало наибольшему достовер�
ному увеличению живой массы  эксперименталь�
ных животных.
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Рисунок 1. Прирост живой массы
на начало эксперимента, г
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Рисунок 2. Прирост живой массы
на конец эксперимента, г
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