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дом. Результаты представляют интерес для исследо-
вания влияния СО2-экстрактов на хранимоспособ-
ность продуктов, связанную с развитием микробио-
логических процессов.

В ходе исследования нами были определены
зоны задержки роста микроорганизмов для отдель-
ных видов СО2-экстрактов (табл. 1) и для композици-
онных основ полученных с их совместным использо-
ванием (табл. 2).Экспериментальные данные говорят
о том,  что СО2-экстракты лекарственных растений и
специй способствуют угнетению роста стафилокок-
ков и спорообразующих бактерий, однако выявлен-
ный эффект проявляется в различной степени.

Из литературных источников известно, что
содержащиеся в экстрактах биофлавоноиды облада-
ют свойством синергизма по отношению друг к другу
и, в частности, к аскорбиновой кислоте. Для выявле-
ния этого эффекта было проведено исследование
биоцидных свойств экстрактов, входящих в компози-
ционные основы, с учетом их рецептурно-
компонентного состава. Из данных, представленных
в таблице  2,  видно, что зоны задержки роста микро-
организмов по аналогичным показателям выше, чем в
ранее исследованных СО2-экстактах для отдельных
видов растений или специй.

Таблицa 2. Бактериостатическое действие композиционных основ с использованием СО2-экстрактов, в
мм диаметра зоны  задержки роста микробов
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С экстрактами лекарственных растений 28 29 28 36 31 26 38
С экстрактами специй 32 35 33 35 33 33 43

Таким образом, оценка биоцидной активности
СО2-экстрактов по диаметрам зоны подавления роста
тест-микробов показала, что оба исследованных об-
разца композиционных основ имеют сходную срав-
нительно высокую активность по отношению к ото-
бранным культурам микроорганизмов. Это позволяет
положительно оценить перспективу их использова-
ния в качестве компонентов биосовместимых мате-
риалов в составе современных видов парфюмерно-
косметической продукции, медицинских и ветери-
нарных биопрепаратов, а также пищевых добавок,
пленок, композиций с бактериостатическими свойст-
вами.
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Пристальное внимание ученых всего мира
привлекают реликтовые микроорганизмы. Они обна-
ружены в пробах льда и грунтов, полученных с раз-
ных глубин, вплоть до 4-х километровой отметки.
Они продолжают функционировать в крайне обед-
ненных условиях, также могут быть  уникальным ис-
точником биологически активных молекул и способ-
ны оказывать влияние на различные организмы, ис-
пользующие бактерии в качестве источников питания
или подвергающиеся действию бактериальных мета-
болитов. Изучение влияния микроорганизмов на ин-

фузорий при их совместном содержании в культуре
было целью данной работы. В ходе эксперимента ис-
пользовали культуру Bacillus cereus в концентрациях:
0,7мг/л, 0,5мг/л, 0,2мг/л, которые вносили в пита-
тельную среду для Paramecium caudatum. Было пока-
зано, что max концентрация вызывает гибель, а min
увеличение плотности в ходе эксперимента. Вероят-
но, при высоких концентрациях бактериальной куль-
туры метаболиты бактерий ведут к угнетению чис-
ленности или гибели инфузорий. Невысокие концен-
трации микроорганизмов способствуют улучшению
жизнеспособности. Анализ поведенческих реакций
показал, что двигательная активность инфузорий в
концентрации 0,2 мг/л неотличима от контроля. Вы-
сокие концентрации бактериальной суспензии сни-
жали двигательную активность и увеличивали веро-
ятность проявления отрицательного хемотаксиса.
Анализ пищеварительной активности показал, что
образование фагосом снижено в высоких концентра-
циях и увеличено при низкой концентрации. Прове-
денные эксперименты показали токсическое влияние
высоких концентраций бактериальной культуры
B.cereus в концентрации 0,7мг/л для Paramecium cau-
datum.


