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Аннотация. Были подобраны оптимальные режимы экстракции сли-

зистых оболочек пограничных зон тканей Bos taurus с целью выделения 

антимикробных пептидов. Для тканей носовой полости оптимальный ре-

жим соответствовал скорости оборотов мешалки 400 об/мин в течение 90 

минут (выход целевых веществ – 14,03 г белка/л), для тканей ротовой по-

лости    60 минут при 800 об/мин с итоговым выходом 26,95 г белка/л. 
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В связи с участившимися случаями проявления резистентности мик-

роорганизмов к антибиотикам, а также трофическим накоплением анти-

биотических веществ, в мире остро стоит проблема поиска альтернативных 

прогрессивных технологий комплексной обработки мяса и мясных продук-

тов без указанных негативных эффектов [1]. 

На основе научных изысканий было выдвинуто предположение о 

присутствии антимикробных пептидов в слизистых оболочках погранич-

ных зон тканей животных, ввиду их интенсивного контакта в процессе 

жизнедеятельности с патогенами различной природы, находящихся в ок-

ружающей среде [2]. 

Последние литературные данные свидетельствуют о наличии анти-

микробных пептидов, в частности, дефензинов практически во всех видах 

организмов: в яде скорпиона (Buthus martensii, Hadogenes) [3], ячмене 

(Hordeum vulgare) [4], кожных покровах атлантической трески 

(Gadusmorhua), [5]осетра (Acipenserguel denstaedtii) [6], слизиустрицы 

(Crassostrea virginica) [7], кожных покровах саламандры (Andriasda 

vidianus) [8], лягушки (Ranas phenocephala, Ascaphidae, Dicroglossidae, 

Ranidae, Laevis Xenopus, Sphaenorhyn chuslacteus (Hylidae)) [9, 10]; тромбо-

цитах курицы домашней (Gallus gallus) [11], лейкоцитах козы (Capra 

Hircus) [12], в слюне и сыворотке крови крупного рогатого скота [13]. 

На базе Экспериментальной клиники-лаборатории биологически ак-

тивных веществ животного происхождения ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» ведется поиск альтернативных противомикробных веществ, 

предположительно присутствующих в слизистых оболочках пограничных 

зон тканей сельскохозяйственных животных. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись водно-солевые экстракты ротовой 

и носовой полостей Bos taurus. 



Для получения экстрактов сырье измельчали на мясорубке c диамет-

ром отверстий 3-5 мм (KENWOOD, Англия). Затем проводили экстракцию 

на лабораторной диспергирующей установке (ЛДУ, Россия), в качестве 

экстрагента использовали 0,9% раствор натрия хлорида, соотношение 1:2, 

при температуре 4-5°С. Скорость перемешивания варьировали (400, 600 и 

800 об/мин). Пробы отбирали каждые 5 минут в течение первых 30 минут, 

далее каждые 30 минут в течение 1 часа, затем каждый час. 

Отобранные пробы центрифугировали на центрифуге 6M («ELMI», 

Латвия) в течение 8 мин при 3500 об/мин, отбирали надосадочную жид-

кость и проводили измерение белка биуретовым методом на фотометре 

BioChem SA (HTI, США). 

Результаты 

При проведении экстракции тканей носовой полости производили 

варьирование скорости перемешивания (рис. 1). Было отмечено, что при 

400 об/мин в начальной точке концентрация белка в жидкой фазе состави-

ла 3,9 г/л, максимальный выход белково-пептидных веществ наблюдался 

по истечении  90 минут (14,03 г/л) с выходом на стабильное плато. При 600 

об/мин в начальной точке концентрация белка равнялась 3,03 г/л, затем на-

блюдалось резкое увеличение концентрации белка до 12,15 г/л (30 мин.), с 

последующим снижением до 10,5 г/л на 4 час экстракции. При 800 об/мин 

в начальной точке концентрация белка составила 4,4 г/л, затем наблюда-

лось постепенное увеличение до 10,4 г/л (30 минут), далее, напротив, сни-

жение до 9,7 г/л  на 3 час процесса. Опытным путем было определен опти-

мальный режим экстракции ткани носовой полости Bos taurus    90 минут 

при 400 об/мин, где выход целевых веществ составил 14,03г/л.  

 

 
Рис. 1. Оптимизация режимов экстракции носовой полости Bos taurus. 

 

При проведении экстракции тканей ротовой полости также произво-

дили варьирование скорости перемешивания (рис. 2). Наблюдалось, что 

при 400 об/мин в начальной точке концентрация белка составила 4,43 г/л, 

затем было отмечено постепенное увеличение содержания белково-

пептидных веществ до 22,68 г/л на 4 час процесса с последующим резким 

увеличением до 31,15 г/л на 6 час экстракции. При 600 об/мин в начальной 



точке концентрация белка равнялась 1,86 г/л, затем наблюдался скачок до 

21,73 г/л на 60 минуте экстракции с последующим резким снижением до 

14,85 г/л, после 90 минут экстракции отмечалась стабилизация концентра-

ции целевых веществ в экстрагенте в диапазоне 15,83  16,48 г/л  .  При 

800 об/мин в начальной точке концентрация белка составила 2,87 г/л, с 

дальнейшим увеличением на 30 минуте экстракции до 26,95 г/л, затем по-

степенно снижалась до 19,55 г/л (3 часа). Оптимальный режим экстракции 

ткани ротовой полости Bos taurus    время экстракции составило 30 минут, 

скорость оборотов мешалки – 800 об/мин, выход белково-пептидных ве-

ществ равнялся 26,95 г/л. 

 

 
Рис. 2. Оптимизация режимов экстракции ротовой полости Bos taurus. 

 

Выводы 

Полученные данные позволили определить оптимальные режимы 

экстракции целевых веществ белково-пептидной природы из тканей рото-

вой и носовой полостей Bos taurus. Для тканей носовой полости этот ре-

жим соответствовал скорости оборотов мешалки 400 об/мин в течение 90 

минут (выход целевых веществ – 14,03 г/л), для тканей ротовой полости    

60 минут при 800 об/мин с итоговым выходом равным 26,95 г/л. 
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