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Введение 
На территории Российской Федерации действуют Методические указания МУК 

2.3.2.72198 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к 
пище», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 15.10.98 [1]. Данные методические указания включены в перечень стандартов к 
Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований ТР ТС 021/2011 [2]. Изложенные в них требования применяются на этапах 
экспертизы и регистрации биологически активных добавок к пище (далее БАД), а также при 
разработке и постановке их на производство, промышленном производстве, хранении, 
транспортировании, закупке, ввозе в страну и реализации БАД, при разработке нормативной 
и технической документации, регламентирующей вопросы обращения БАД. Методические 
указания устанавливают гигиенические требования по определению безопасности и 
эффективности для человека биологически активных добавок к пище и сырья для их 
производства, а также требования по соблюдению указанных нормативов при разработке 
нормативной и технической документации на них и обращения БАД. На территории 
Республики Беларусь подобных технических нормативных правовых актов не разработано. 

В связи с этим 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) проведена оценка БАД на 
альтернативном классическим тест-объекте инфузориях Tetrahymena pyriformis (далее T. 
pyriformis). Их использование в экспериментальных исследованиях связано с тем, что это 
эукариотические организмы, обладающие общими чертами метаболизма с высшими 
животными, а также коротким жизненным циклом популяции (96 ч), позволяющим за 
непродолжительное время провести исследования на десятках поколений, возможности 
получения высоко достоверной информации вследствие проведения исследований на сотнях 
тысяч особей. Кроме того, проведение таких исследований удовлетворяет современным 
этическим представлениям и нормам, ограничивающим применение высших животных в 
экспериментах исследованиях [3]. 

Цель настоящего исследования – провести оценку безвредности БАД, являющейся 
дополнительным источником аминокислот и L-карнитина,  на инфузориях T. pyriformis в 
остром, подостром и хроническом экспериментах. 

Методы исследования 
Объектом исследования явилась БАД, применяемая в качестве дополнительного 

источника аминокислот и L-карнитина, в форме таблеток массой 1204 мг. В 1 таблетке БАД 
содержится: гидролизат белка молочной сыворотки (533 мг) (L-лизин (45 мг), L-гистидин (8 
мг), L-аргинин (11 мг), глицин (8 мг), L-треонин (28 мг), L-серин (20,5 мг), L-пролин (22,5 
мг), L-аланин (22 мг), L-цистеин (10,5 мг), L-валин (35 мг), L-метионин (14,5 мг), L-лейцин 
(50 мг), L-изолейцин (28 мг), L-тирозин (15 мг), L-фенилаланин (28 мг), L-триптофан (7 мг), 
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L-глутаминовая кислота (70 мг), L-аспарагиновая кислота (44 мг)), L-карнитин (50 мг), 
аспартат магния (50 мг), оксид магния (75 мг); другие ингредиенты: микрокристаллическая 
целлюлоза, диоксид кремния, стеарат магния. БАД рекомендована изготовителем для 
повышения физической выносливости, для восстановления и наращивания мышечной массы, 
во время программы похудения, лицам, придерживающимся вегетарианской диеты. Прием 
по 2 таблетки 3 раза в день. 

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» [4]. 

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 в десятимиллилитровые 
флаконы. В каждую пробу добавляли инокулят инфузорий в стационарной фазе роста 
(100000±1000 организмов). При постановке острого эксперимента пробы инкубировали при 
25°С в течение 60 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 БАД в хроническом эксперименте осуществляли на протяжении 
жизненного цикла популяции T. pyriformis. Суспензии исследуемого объекта 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 исследуемого объекта 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 
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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. 

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 
мало 

опасные 

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 безопасности БАД в дозе, рекомендуемой изготовителем, при постановке 

хронического эксперимента использовали показатель коэффициент адаптогенности (Кад) – 
интегральный показатель, являющийся числовым выражением ответной реакции организма 
T. pyriformis на БАД.  

,
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где No – число организмов в опыте,  
Nk – число организмов в контроле.  
Контролем являлась популяция T. pyriformis, культивируемая в стандартной питательной 

среде без БАД. Если Кад равен 1,00±0,05, это свидетельствует о равновесии механизмов 
адаптации (гомеостаз). Когда эти величины менее 1, адаптационный потенциал снижен. Если 
же Кад более 1, это свидетельствует о стимуляции механизмов адаптации. 

Результаты и обсуждение 
При исследовании токсичности БАД в остром и подостром экспериментах по 100 000 

инфузорий в стационарной фазе роста вносили в 1 мл суспензии БАД следующих 
концентраций: 25, 50, 70, 100, 140 и 200 мг. Время экспозиции при определении острой 
токсичности 60 минут. БАД в концентрациях 200 и 140 мг/мл вызвала 100% гибель 
инфузорий. Летальность инфузорий в пробах, содержащих БАД в концентрациях 100, 70, 50 
и 25 мг/мл составила 79, 67, 37 и 17% соответственно.  

При исследовании подострой токсичности (время экспозиции 24 ч) БАД в 
концентрациях 200, 140, 100 и 70 мг/мл вызвала 100% летальность. В концентрациях 50 и   
25 мг/мл летальность T. pyriformis составила 62 и 32%  соответственно.  
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При исследовании хронической токсичности БАД популяция T. pyriformis 
культивировалась на протяжении жизненного цикла в среде, содержащей препарат в 
концентрациях 10, 25 и 50  мг/мл. В среде культивирования T. pyriformis, содержащей БАД в 
концентрации 50 мг/мл, через 24 ч наблюдалась 100% гибель тест-объекта. В пробах, 
содержащих БАД концентрациях 25 и 10 мг/мл угнетение роста популяции составило 
соответственно 47 и 81% по отношению к контрольному уровню (р>0,05). К стационарной 
фазе роста популяции угнетение роста на тех же концентрациях составило 21 и 86% 
соответственно по отношению к контрольному уровню (р>0,05) (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) 16000±820 223500±2092 603500±30332 611000±4219 
10 8500±901* 100000±1475* 358000±3847* 480500±4272*
25 3000±153* 10500±538* 45000±843* 86000±2275* 

Численность популяции в % к контролю 
0 (контроль) 100±5,1 100±09 100±5,0 100±0,7 
10 53±5,6* 45±0,7* 59±0,6* 79±0,7* 
25 19±1,0* 5±0,2* 8±0,1* 14±0,4* 

Примечание. * – статистически достоверные изменения по отношению к контролю при р<0,05 
 
Методом пробит-анализа летальности инфузорий в остром, подостром экспериментах и 

угнетения их генеративной функции под действием БАД в хроническом эксперименте 
рассчитаны параметры острой, подострой и хронической токсичности БАД (таблица 3).  

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

Показатель токсичности Величина токсичности Класс опасности 
Острая токсичность 

ЛД16, мг/мл 21,17 – 
ЛД50, мг/мл 61,50±0,63 5 
ЛД84, мг/мл 101,92 – 

Подострая токсичность 
ЛД16, мг/мл 15,58 – 
ЛД50, мг/мл 38,08±0,30 – 
ЛД84, мг/мл 60,50 – 
Ккумacuta 0,60 4 
Хроническая токсичность в логарифмической фазе (48 ч) 

ЕД50, мг/мл 8,67±0,29 – 
ЕД84, мг/мл 18,38 – 
Хроническая токсичность в стационарной фазе роста (96 ч) 

ЕД16, мг/мл 4,25 – 
ЕД50, мг/мл 17,27±0,30  
ЕД84, мг/мл 30,30 – 
Ккумchr 1,99 5 

Zchr 3,56 3 
 
Таким образом, по среднесмертельной дозе (ЛД50) исследованная БАД относится к не 

токсичным соединениям (5 класс опасности). По результатам оценки на T. pyriformis в 
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хроническом эксперименте БАД относится к 3 классу опасности (умеренно опасна) со слабо 
выраженными кумулятивными свойствами. 

Далее было рассчитано процентное содержание аминокислот и L-карнитина от 
адекватного уровня потребления для БАД (таблица 4) [5].  

 
Таблица 4 – Содержание биологически активных компонентов БАД  

 Биологически активные 
компоненты БАД 

1 таблетка 
(1204 мг) 

6 
таблеток 

Адекватный 
уровень 

потребления, мг/сут 

Верхний допустимый 
уровень потребления, 

мг/сут  
лизин, мг 45 270 4100 6400 
% от адекватного уровня 
потребления лизина 

1 7   

треонин, мг 28 168 2400 3700 
% от адекватного уровня 
потребления треонина 

1 7   

валин, мг 35 210 2500 3900 
% от адекватного уровня 
потребления валина 

1 8   

лейцин, мг 50 300 4600 7300 
% от адекватного уровня 
потребления лейцина 

1 7   

изолейцин, мг 28 168 2000 3100 
% от адекватного уровня 
потребления изолейцина 

1 8   

валин, мг 35 210 2500 3900 
% от адекватного уровня 
потребления валина 

1 8   

триптофан, мг 7 42 800 1200 
% от адекватного уровня 
потребления триптофана 

1 5   

гистидин, мг 8 48 2100 3400 
% от адекватного уровня 
потребления гистидина 

0,4 2   

аргинин, мг 11 66 6100 9800 
% от адекватного уровня 
потребления аргинина 

0,2 1   

глицин, мг 8 48 3500 5600 
% от адекватного уровня 
потребления глицина 

0,2 1   

серин, мг 20,5 123 8300 13300 
% от адекватного уровня 
потребления серина 

0,2 1,5   

пролин, мг 22,5 135 4500 7200 
% от адекватного уровня 
потребления пролина 

0,5 3   

аланин, мг 22 132 6600 10600 
% от адекватного уровня 
потребления аланина 

0,3 2   

глутаминовая кислота, мг 70 420 13600 21800 
% от адекватного уровня 
потребления глутаминовой 
кислоты 

0,5 3   

аспарагиновая кислота, мг 44 264 12200 19500 
% от адекватного уровня 
потребления аспарагиновой 
кислоты 

0,4 2   

L-карнитин, мг 50 300 300 900 
% от адекватного уровня 
потребления L-карнитина 

17 100   
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Из представленных данных видно, что потребление 6 таблеток (7224 мг), 
соответствующее  рекомендуемому изготовителем приему в сутки БАД, не превышает 
адекватный уровень потребления аминокислот и L-карнитина. 

Гигиеническая оценка компонентного состава БАД показала, что содержание 
биологически активных веществ в рекомендуемой изготовителем суточной дозе 
соответствует техническим нормативным правовым актам, в том числе не превышает 
верхний допустимый уровень их потребления. 

Концентрация БАД 0,36 мг/мл эквивалентна с учетом коэффициента экстраполяции 
потреблению человеком 7,2 г, что соответствует рекомендуемому изготовителем суточному 
потреблению БАД, а именно 2 таблетки 3 раза в день во время еды (масса 1 таблетки  
1204 мг).  

Биологическое действие БАД в концентрации 0,36 мг/мл и на порядок выше оценивали 
на основании  подсчета численности популяции на протяжении жизненного цикла (таблица 
5, рисунок 1).  

 
Таблица 5 – 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) 21500±2056 206500±4890 573000±5797 564000±4960 
0,36 33000±1167* 367000±5950* 573500±4201 558000±7224 
3,6 12500±527* 113500±2985* 373500±7890* 497000±8579*

Численность популяции в % к контролю 
0 (контроль) 100±9,6 100±2,4 100±1,0 100±0,9 

0,36 153±5,4* 177±2,9* 100±0,7 98±1,2 
3,6 58±2,5* 55±1,4* 65±1,4* 88±1,5* 
Примечание. * – статистически достоверные изменения по отношению к контролю при р<0,05 
 
Визуальная оценка состояния популяции T. pyriformis, культивируемой в среде, 

содержащей БАД в концентрации 0,36 мг/мл, не обнаружила каких-либо видимых 
морфологических и функциональных нарушений инфузорий по сравнению с контролем.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – контроль; 2 – пептовит 0,36 мг/мл; 3 – пептовит 3,6 мг/мл 
Рисунок 1 – Динамика роста популяции Tetrahymena pyriformis в среде  

культивирования БАД  

3

1

2
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На протяжении жизненного цикла в среде культивирования, содержащей БАД в 
концентрации 0,36 мг/мл, наблюдалась стимуляция численности популяции на этапах 24–48 
часов, а к 96 часам она была близка к контрольному уровню. БАД в концентрации 3,6 мг/мл 
оказывала негативное влияние на T. pyriformis, наблюдалось преимущественное снижение 
генеративной функции популяции по отношению к контролю до 55%. 

При расчете коэффициента адаптогенности отмечено его увеличение на 12% в среде, 
содержащей БАД в концентрации 0,36 мг/мл (Кад=1,12±0,004) и снижение на 78%  в среде, 
содержащей БАД в концентрации 3,6 мг/мл (Кад=0,22±0,01) (статистически достоверные 
изменения по отношению к контролю, р<0,05).  

Выводы 
По результатам исследований, проведенных с использованием инфузорий T. pyriformis, 

БАД отнесена к 3 классу опасности (умеренно опасна) со слабо выраженными 
кумулятивными свойствами. БАД в концентрации, эквивалентной рекомендуемому 
изготовителем суточному потреблению, не оказала вредного воздействия на популяцию и 
обладала умеренно выраженными адаптогенными свойствами. 
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ASSESSMENT OF HARMLESSNESS OF FOOD SUPPLEMENT ON THE BASIS  

OF AMINO ACIDS AND L-KARNITINA USING THE TEST-OBJECT TETRAHYMENA 
PYRIFORMIS 
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Using the test-object Tetrahymena pyriformis assessed the harmlessness of the sample of food 

supplement, which is an additional source of amino acids and L-carnitine within research work is 
carried out. As a result of the conducted research presents the sample classified  to the 3rd class of 
hazard (moderately hazardous) with a slightly pronounced cumulative properties. Food supplement 
in the concentration equivalent to the recommended daily consumption, didn't make harmful effects 
on population and possessed moderately expressed adaptogenny properties. 


