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Введение 
В рамках научно-исследовательской работы «Разработать методы экспресс-оценки  

безвредности биологически активных добавок к пище, являющихся источниками 
аминокислот, витаминов и минеральных веществ» ОНТП «Современные условия 
жизнедеятельности и здоровьесбережение» (2013–2017 гг.) проведена оценка БАД, 
являющейся дополнительным источником белка на альтернативном классическом тест-
объекте инфузориях Tetrahymena pyriformis (далее T. pyriformis). Преимущество методов 
биотестирования на инфузориях T. pyriformis связано с особенностями тест-объекта: они в 
качестве свободноживущих эукариотических организмов широко распространены в 
водоемах и принимают активное участие в круговороте веществ как консументы, проявляют 
высокую чувствительность к широкому кругу токсикантов, имеют относительно короткий 
цикл развития, объединяют признаки отдельной клетки и целого организма, имеют сходство 
с высшими животными по кислотно-щелочному типу пищеварения, аналогии  ферментных 
систем, характеризуются универсальным кодом нуклеиновых кислот, сходным с кодом 
высших животных [1]. При этом надо иметь в виду, что обладая специфическим 
преимуществом, ни один из биотестов не может быть универсальным, т.е. чувствительным 
ко всем веществам в равной степени. В связи с этим для контроля безвредности необходимо 
применять биотесты на объектах разных трофических уровней (растениях, водорослях, 
простейших, микроорганизмах), культурах клеток и тканей, изолированных органах, при 
этом заменяя или снижая использование животных в экспериментах. 

Цель настоящего исследования – провести оценку безвредности и биологической 
ценности БАД, являющейся дополнительным источником белка,  на инфузориях T. pyriformis 
в остром, подостром и хроническом экспериментах. 

Методы исследования 
Объектом исследования явилась БАД, применяемая в качестве дополнительного 

источника белка, пищевых волокон и хрома, в форме саше массой 24 г. В 1 саше БАД 
содержится: концентрат сывороточного белка (7,5 г), пектин яблочный (1,5 г), инулин 
(1,49 г), пиколинат хрома (450 мкг), вспомогательные вещества (вкусоароматическая 
добавка: ягодный порошок клубники, фруктоза). БАД рекомендована изготовителем для 
снижения общей суточной калорийности рациона, совмещая с диетами, во время 
разгрузочных дней, перед основными приемами пищи для уменьшения объема порций, 
заменять порцией БАД один из приемов пищи, например, вечерний. Принимать 1 раз в день, 
разведя 1 саше в стакане жидкости. 

Первичная токсикологическая оценка БАД осуществлялась на T. pyriformis в стационарной 
фазе роста, поддерживаемой в стандартной питательной среде при 25°С. Эффект токсического 
действия оценивался по альтернативному состоянию «жизнь – смерть» [2].  

Из образца БАД готовили суспензии, рН которых доводили до 7,1–7,2. Определяли 
смертельную и недействующую концентрацию и готовили несколько промежуточных 
концентраций. По 1 мл суспензии каждой концентрации вносили во флакончики. В каждую 
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пробу добавляли инокулят инфузорий в стационарной фазе роста (100000±1000 организмов). 
При постановке острого эксперимента пробы инкубировали при 25°С в течение 90 мин; при 
проведении подострого эксперимента – в течение 24 ч. По истечении срока инкубации под 
микроскопом в нативном препарате наблюдали картину интоксикации. В счетной камере 
Фукса-Розенталя подсчитывали число погибших инфузорий до их фиксации и общее число 
инфузорий после фиксации 5% раствором йода. При подсчете % летальности учитывали 
число лизированных организмов. По результатам расчета % летальности тест-объекта в 
остром и подостром экспериментах устанавливали основные параметры токсичности – ЛД16, 
ЛД50, ЛД84. Ккум рассчитывали отнесением ЛД50 подострого эксперимента к ЛД50 острого 
эксперимента. 

Изучение токсичности объекта в хроническом эксперименте осуществляли на 
протяжении жизненного цикла популяции T. pyriformis. Суспензии исследуемой БАД 
разливали в стерильные колбочки с ватно-марлевыми пробками. Каждая концентрация 
исследовалась не менее чем в трех повторностях. Колбочки с суспензиями стерилизовали 
при 85°С в течение 30 мин. После охлаждения в пробы вносили по 20000 инфузорий в 
стационарной фазе роста. Пробы в течение 96 ч выдерживали в термостате при 25°С. 
Регистрацию состояния инфузорий и подсчет организмов осуществляли через 24 ч (лаг-
фаза), 48 ч (логарифмическая фаза), 72 ч (фаза замедленного роста), 96 ч (стационарная 
фаза). Для этого из каждой колбочки стерильно отбирали по 1 мл пробы. В исследуемых 
образцах отмечали состояние организмов: наличие погибших, характер морфологических и 
функциональных изменений. После фиксации 1 каплей 5% раствора йода подсчитывали 
число организмов в счетной камере Фукса-Розенталя в 10 больших квадратах. Умножая 
среднее число организмов в 1 квадрате на 5000 (если отобранный инокулят не разводился) 
или на 20000 (при разведении инокулята в 4 раза), получали число особей в 1 мл культуры.   

Параметры хронической токсичности БАД определяли в диапазоне концентраций, 
когда угнетение скорости роста популяции было пропорциональным увеличению 
концентрации БАД. 

Угнетение роста (ЕД) для каждой из доз рассчитывали по формуле: 

ЕД (в %) = 100–(Nо/Nк×100), 

где Nо – число организмов в опыте;  
Nк – число организмов в контроле. 
Построение графиков и математическую обработку результатов исследований 

осуществляли при помощи компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2003» 
(Microsoft Corporation, США). Полученные эмпирические данные обработаны статистически 
с определением средней арифметической каждого вариационного ряда, стандартной ошибки 
и установления степени вероятности нулевой гипотезы по сравнению с контролем путем 
вычисления критерия Стьюдента. Оценка аналитической надежности методов исследования 
осуществлялась путем статистического контроля правильности и воспроизводимости. При 
р<0,05 различие средних арифметических сравниваемых рядов считали статистически 
достоверными. 

При оценке результатов хронического эксперимента учитывались следующие 
показатели:  

ЕД50 – доза, вызывающая угнетение генеративной функции на 50% в логарифмической 
(24–48 ч) и стационарной (72–96 ч) фазе роста; 

Ккум при хроническом воздействии, рассчитываемый отношением ЕД50,  определенной в 
стационарной фазе к ЕД50, определенной в логарифмической фазе роста. Коэффициент 
кумуляции более 1 позволяет предположить наличие у БАД адаптогенных свойств; 

Zchr – зона хронического действия, рассчитываемая отношением средней смертельной 
дозы, определенной в остром эксперименте к дозе, угнетающей рост популяции на 50% в 
стационарной фазе хронического эксперимента. 
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По результатам оценки БАД на T. pyriformis в остром, подостром и хроническом 
экспериментах осуществляли гигиеническую классификацию объекта по показателям 
токсичности и опасности (таблица 1). Отнесение исследуемого объекта к классу опасности 
производили по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу 
опасности. 

 
Таблица 1 – Гигиеническая классификация объектов по результатам изучения их 
токсичности на Tetrahymena pyriformis 

Показатель 

Классы по убывающей степени токсичности и опасности 
1 

чрезвычайно 
опасные 

2 
высоко 
опасные 

3 
умеренно 
опасные 

4 
малоопасные 

5 
не токсичные 

ЛД50, мг/мл менее 0,1 0,1–1,0 1,1–20 21–50 более 50 
Ккум ac, Ккум chr менее 0,1 0,10–0,30 0,31–0,49 0,50–1,0 более 1,0 
Zchr более 10 10,0–5,0 4,9–2,5 менее 2,5 – 

 
Для оценки биологической ценности БАД, являющейся дополнительным источником 

белка, использовали показатели: биотический потенциал популяции, культивируемой в среде 
на основе БАД (БП), стандартизированная относительная биологическая ценность (СОБЦ, в 
данном случае рассчитывалась по отношению к яичному белку), показатели, 
характеризующие биологическую ценность белковой компоненты БАД. Показатели 
биологической ценности белка рассчитывались на этапах, кода БП популяции достигал 
наивысшей величины. 

Биотический потенциал популяции (БП) – величина прироста популяции за единицу 
времени в расчете на 1 особь. При идеальных условиях, когда ресурсы среды ничем не 
ограничены, эта величина стабильна. БП характеризует внутреннюю потенциальную 
способность данной популяции к росту. Рассчитывается по формуле: 

t
N

ÁÏ t :
2000

 , 

где Nt – численность организмов в опыте в определенное время инкубирования;  
t – время инкубирования (24 или 48, или 72, или 96ч). 
Стандартизованная относительная биологическая ценность продукта (СОБЦ) – определяется 

отношением числа инфузорий, выросших на исследуемом продукте к числу инфузорий выросших 
в стандартной среде с идентичным содержанием белка, умноженным на 100:   

100
Nc

х
Nо

CОБЦ t , 

где Nоt – численность организмов в опыте в определенное время инкубирования;  
Nk – численность организмов в контроле в тоже время инкубирования. 
Результаты и обсуждение 
При исследовании токсичности БАД в остром эксперименте по 100 000 инфузорий в 

стационарной фазе роста вносили в 1 мл суспензии БАД следующих концентраций: 15, 30, 
60, 120, 240 мг. Время экспозиции составило 90 минут. В концентрации 15 мг/мл мертвые 
инфузории отсутствовали, в концентрации 30 мг/мл летальность инфузорий составила 17%, 
60 мг/мл – 25%, 120 мг/мл – 58 и 240 мг/мл – 100%.  

При внесении одноклеточных организмов в фазе стационарного состояния в подостром 
эксперименте наблюдалось снижение токсичности БАД: в концентрации 30 мг/мл мертвых 
инфузорий не отмечалось, численность живых превышала контрольный уровень на 43%, в 
концентрации 60 мг/мл летальность инфузорий составила 6%, 120 и 240 мг/мл – 39 и 100% 
соответственно. 
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При исследовании хронической токсичности БАД популяция T. pyriformis 
культивировалась на протяжении жизненного цикла в среде, содержащей образец в 
концентрациях 64, 96 и 120 мг/мл (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Изменение численности популяции Tetrahymena pyriformis, культивируемой в 
среде, содержащей БАД 
Концентрация, 

мг/мл 
Время экспозиции в часах 

24 48 72 96 
Численность популяции 

0 (контроль) 25000±417 270000±6593 733000±21434 850000±7615 
64 23000±573* 286500±5743 764000±5404 846500±10082 
96 15000±955* 189500±13314* 507500±8846* 562500±4433* 
120 12000±654* 156000±1892* 402500±9340* 495000±14512* 

Численность популяции в % к контролю 
0 (контроль) 100±1,7 100±2,4 100±2,9 100±0,9 

64 92±2,3* 106±2,1 104±0,7 99±1,2 
96 60±3,8* 70±5,0* 69±1,2* 66±0,5* 
120 48±2,6* 58±0,7* 55±1,3* 58±1,7* 

 
В среде культивирования T. pyriformis, содержащей БАД в концентрации 64 мг/мл 

снижение численности популяции наблюдалось только в лаг-фазе, затем она была близка к 
контрольному уровню. По отношению  к контролю на 30–40% и 42–52% снизилась 
численность инфузорий на протяжении жизненного цикла в среде, содержащей БАД в 
концентрациях 96 и 120 мг/мл соответственно (р>0,05). 

По результатам токсиколого-гигиенической оценки на T. pyriformis  исследуемая БАД 
относена к малоопасным  соединениям (4 класс опасности) (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Параметры токсичности БАД по результатам оценки на Tetrahymena pyriformis 

Показатель токсичности Величина токсичности Класс опасности 
Острая токсичность 

ЛД16, мг/мл 30,68 – 
ЛД50, мг/мл 116,93±6,10 5 
ЛД84, мг/мл 203,43 – 

Подострая токсичность 
ЛД16, мг/мл 112,65 – 
ЛД50, мг/мл 164,35±16,25 – 
ЛД84, мг/мл 215,70  – 
Ккумacuta 1,4 5 

Хроническая токсичность в логарифмической фазе (48 ч) 
ЕД16, мг/мл 85,01 – 
ЕД50, мг/мл 124,48±0,40 – 
ЕД84, мг/мл 164,11 – 

Хроническая токсичность в стационарной фазе роста (96 ч) 
ЕД16, мг/мл 81,55 – 
ЕД50, мг/мл 123,31±1,74 – 
ЕД84, мг/мл 165,07 – 
Ккумchr 0,99 4 

Zchr 0,95 4 
 
Далее для каждого биологически активного компонента БАД рассчитано процентное 

содержание от рекомендуемого уровня суточного потребления или от адекватного уровня 
потребления (таблица 4) [3, 4].  

Применение 4 саше (96 г) БАД в сутки является максимально допустимым для 
человека вследствие содержания в данной дозе 6 г пектина, что соответствует верхнему 
допустимому уровню его потребления. В 24 г БАД (рекомендуемый изготовителем прием в 
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сутки) содержание белка составляет 10% от рекомендуемого уровня потребления, пектина – 
75, инулина – 60 и хрома – 100% от адекватного уровня потребления. 

 
Таблица 4 – Содержание биологически активных компонентов БАД  

Биологически активные 
компоненты 

БАД 

1 саше 
(24 г)1 

2 саше 
(48 г) 

3 саше 
(72 г) 

4 саше 
(96 г) 

Рекомендуемый 
уровень 

потребления2 или 
адекватный уровень 

потребления3 

Верхний 
допустимый 
уровень 

потребления 
(ВДУ) 

Концентрат сывороточного 
белка, г (белок 100%) 

7,5 15 22,5 30 752 – 

% от рекомендуемого 
уровня суточного 
потребления белка 

10 20 30 40   

Пектин, г 1,5 3,0 4,5 6 (ВДУ) 23 6 
% от адекватного уровня 
потребления пектина 

75 150 225 300   

Инулин, г 1,49 2,98 4,47 5,96 2,53 8 

% от адекватного уровня 
потребления инулина 

60 119 179 238   

Хром (пиколинат хрома), 
мкг 

50 (450) 100 150 200 503 250 

% от адекватного уровня 
потребления хрома 

100 200 300 400   

Примечания. 1 –  рекомендуемый изготовителем прием в сутки,  2 – рекомендуемый уровень суточного 
потребления согласно Приложению 2 к Техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), 3 – адекватный уровень потребления согласно приложению 5 к 
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 

 
В связи с тем, что исследуемая БАД является, прежде всего, дополнительным 

источником белка, проведены исследования по оценке ее биологической ценности. 
Руководствуясь тем, что рекомендуемый уровень суточного потребления белка для человека 
75 г, с учетом коэффициента экстраполяции (20000),  навески БАД для исследований брались 
таким образом, чтобы содержание белка в среде культивирования T. pyriformis составило 4 
мг/мл. От  концентрации белка 4 мг/мл проводились серии последовательных разведений. 
Таким образом, БАД исследовалась в концентрациях 1,2; 3,2; 6,4 и 12,8 мг/мл, что 
соответствует содержанию белка 0,375; 1; 2 и 4 мг/мл соответственно. Данные концентрации 
БАД эквивалентны с учетом коэффициента экстраполяции употреблению человеком 24 г (1 
саше), 64, 128 и 256 г соответственно. При этом рекомендуемое изготовителем суточное 
потребление – 24 г (1 саше), применение 64 г БАД в сутки не превышает верхний 
допустимый уровень потребления для человека ни одного из биологически активных 
компонентов, содержание которых вынесено на этикетку. Суточное потребление 128 г БАД 
превышает верхний допустимый уровень потребления по пектину и хрому. 

При оценке белковой компоненты БАД в качестве стандарта использовали белок яйца 
(альбумин). Контрольная среда содержала белок яйца в концентрациях, общепринятых при 
определении биологической ценности белка (1, 2, 4 мг/мл). Растворителем являлась 
дистиллированная вода. Витамины и минеральные элементы в среду культивирования не 
вносились. Таким образом, в стандарте было исключено влияние на усвоение белка 
небелковых компонентов. 

Визуальный анализ состояния популяции T. pyriformis, произраставшей в исследуемых 
средах показал, что на всех исследованных концентрациях белка (0,375, 1, 2 и 4 мг/мл) 
гибели организмов не наблюдалось. Сопоставление численности популяции T. pyriformis, 
культивировавшейся в среде содержащей БАД относительно среды на основе яичного белка, 
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выявило угнетение их генеративной функции на всех этапах жизнедеятельности от 24 до 
57% на всех исследованных концентрациях (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Численность популяции Tetrahymena pyriformis, культивируемой в среде на 
основе яичного белка и БАД  

Содержание белка, 
мг/мл 

Время экспозиции, часы 
24 48 72 96 

Численность популяции (Х ± m)  
яичный белок 

1,0 21250±1308 30100±211 39500±949 32100±715 
2,0 26500±730 49750±1202 43600±1138 42400±830 
4,0 38000 ± 500 60250±2052 59100±2304 72250±1542 

БАД 
0,375 7500±483 7400±790 11300±511 10500±465 
1,0 7500±258* 18500±926* 17400±907* 16500±679* 
2,0 9250±615* 23250 ± 1900* 21300±1631* 18800±459* 
4,0 8500±365* 33900±638* 35750±783* 31750±964* 

БАД в % к яичному белку 
1,0 35 62 44 51 
2,0 35 47 49 44 
4,0 22 56 60 44 

Примечание. * – статистически достоверные изменения (при уровне значимости менее 0,05) численности 
T. pyriformis в среде культивирования БАД по отношению к яичному белку 

 
Биотический потенциал популяции, культивируемой в среде, содержащей БАД во всех 

исследуемых концентрациях был значительно ниже, чем в среде, содержащей яичный белок 
на протяжении всего жизненного цикла  (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Биотический потенциал Tetrahymena pyriformis, культивировавшейся в среде на 
основе яичного белка и БАД  
Содержание белка, 

мг/мл 
Время экспозиции, часы 

24 48 72 96 
яичный белок 

1,0 0,44±0,027 0,31±0,002 0,27±0,007 0,17±0,004 
2,0 0,55±0,015 0,52±0,013 0,30±0,008 0,22±0,004 
4,0 0,79±0,010 0,63±0,021 0,41±0,016 0,38±0,008 

БАД  
1,0 0,16±0,005* 0,19±0,010* 0,12±0,006* 0,09±0,004* 
2,0 0,19±0,013* 0,24±0,020* 0,15±0,011* 0,10±0,002* 
4,0 0,18±0,008* 0,35±0,007* 0,25±0,005* 0,17±0,005* 

БАД в % к яичному белку  
1,0 36 61 44 53 
2,0 35 46 50 46 
4,0 23 56 61 45 

Примечание: * – статистически достоверные (при уровне значимости < 0,05) изменения БП Tetrahymena 
pyriformis в среде, содержащей БАД по отношению к среде на основе яичного белка 

 
Биологическую ценность БАД рассчитывали через 48 ч инкубации при уровне белка в среде 

культивирования 1 мг/мл, т.к. на данном этапе биотический потенциал достиг максимума 
(0,19±0,010) (р<0,05). Стандартизованную относительную биологическую ценность БАД 
рассчитывали по отношению к яичному белку.  

При расчете показателей биологической ценности БАД принималось во внимание 
отсутствие каких-либо проявлений вредного воздействия продукта на Tetrahymena pyriformis. По 
результатам исследования установлено, что СОБЦ БАД на 38% уступает биологической ценности 
яичного белка (таблица 7). 
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Таблица 7 – Биологическая ценность БАД по результатам оценки на Tetrahymena pyriformis   
Образец Стандартизованная относительная биологическая ценность 
Яяичный белок 100±0,70 
БАД 61,60±3,07* 

Примечание. * – статистически достоверные изменения (при уровне значимости менее 0,05) показателей 
биологической ценности БАД по отношению к яичному белку 

 
Выводы 
Исследованный образец БАД является малоопасным соединением со 

слабовыраженным кумулятивными свойствами. Биологическая ценность БАД ниже яичного 
белка на 38% (р<0,05). Результаты исследований на T. pyriformis БАД в концентрации 1,2 
мг/мл, с содержанием белка 0,375 мг/мл, что эквивалентно с учетом коэффициента 
экстраполяции употреблению человеком 24 г (1 саше), показали, что в данной концентрации 
БАД безопасна, но менее эффективна, чем в концентрации 3,2 мг/мл с содержанием белка 1 
мг/мл, что эквивалентно употреблению человеком 64 г порошка БАД. При этом доза 64 г 
БАД в сутки не превышает верхний допустимый уровень потребления для человека ни 
одного из биологически активных компонентов, входящих в состав БАД. 

Полученные результаты свидетельствуют, что предложенный метод позволяет 
проводить оценку безвредности и эффективность рекомендованных доз БАД, 
присутствующих на рынке Республики Беларусь, и не допускать в обращение 
фальсифицированных БАД. 
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The assessment of harmlessness of the sample of food supplement, which is an additional 

source of protein, is carried out with use of test object of Tetrahymena pyriformis. As a result of the 
conducted researches the presented sample is carried to low hazardous substances (hazard class 4). 
The studied sample in the concentration equivalent to the recommended level of daily consumption, 
didn't make harmful effects on organism of Tetrahymena pyriformis.  


