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Аннотация. Представлены результаты исследования химического соста-
ва надземной и подземной части растения эминиум Регеля (Eminium regelii 
Vved). Изучены иммуномодулирующие свойства экстракта из эминиума 
Регеля. Определена эффективная доза экстракта для разработки рецеп-
туры и технологии производства кумыса "Эминиум". Разработка молочных 
продуктов с применением лекарственных растений, обладающих иммуно-
модулирующими свойствами, является актуальным направлением. 
Ключевые слова: кумыс, технология, экстракт, эминиум Регеля, пищевая 
промышленность, молоко кобылы. 

V Z 
Туйшдеме: Макала Регель кушаласы e c i M f l i r i H i n жер асты жэне жер ycT i 
белИнщ химиялык курамын зерттеуге арналган. Регель кушаласы сыгын-
дысыныц иммунитета модульдеу касиелн зерттеу непзшде "Эминиум" кы-
мызын енд1рудщ рецептурасы мен технологиясын жасауда сыгындыныц 
TniMfli мелшер1 аныкталды. 
Адамныц келемд1 антропогендк кызметшщ нэтижесшде T i p i um iK ортасы 
жэне e M i p r e кажетл коректену кездершде адам денсаулыгына KayinTi s p i 
зиянды заттармен галамдык ластану пайда болды. Коршаган ортаныц 
жагымсыз ьщпалы адам агзасындагы зат алмасудыц бузылуына экелт, 
иммундк жетюпеушткл арттырады. Сол себептен иммунитета кетерелн 
жэне ретке келлрелн функционалды непздеп тагам ешмдерЫ енд1ру ушш 
дэртк шептерд1 пайдалануга гылыми-тэж1рибелк кызыгушылык артты. 
Иммунитета модульдейлн касиел бар дэртк шептерд1 пайдалану аркылы 
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сут eHiMf lep iH еццеу жэне зерттеу осыдан езекп 6a fb iT болып табылады. 
Туйшд1 сездер: кымыз, технология, сыгынды, Регель кушаласы, тагам 
енеркэс1б1, бие cyTi. 

a 
Abstract. The article is devoted to research of the chemical composition of the 
overground and underground parts of Eminium Regelii Vved. plant. Based on 
studies of immunomodulatory properties of the extract of Eminium Regelii 
determine the effective dose of the extract of the studied plants for formulating 
and technology kumys "Eminium."Thus, the research and development of 
fermented milk products by using of medicinal plants with immunomodulatory 
characteristics are urgent directions in this science area. 
Key words: kumys, fermented mare milk, technology, extract, Eminium Regelii. 

Введение. Человек как часть экосистемы в процессе своей 
жизнедеятельности находится во взаимодействии со средой 
обитания, со всеми её многообразными факторами. Многие тех-
ногенные факторы, являясь негативными, снижают качество 
среды обитания и оказывают влияние на здоровье человека: 
вызывают нарушения обмена веществ в организме человека, ко-
торые могут стать причиной развития вторичного иммунодефи-
цита [1]. Лечебные свойства лекарственного сырья зависят от 
наличия в нем комплекса разнообразных по химической структу-
ре и терапевтическим действиям биологически активных веществ, 
таких, как пищевые волокна, витамины, флавоноиды, алкалои-
ды, эфирные масла, микро- и макроэлементы и др., которые 
изменяют функции иммунной системы [2]. В связи с этим рабо-
ты, направленные на научное обоснование применения лекар-
ственных растений, произрастающих на территории Республики 
Казахстан и обладающих способностью стабилизировать физи-
ологические процессы в организме человека, являются своев-
ременными. 

Эминиум Регеля (Eminium regelii Vved) - многолетнее травя-
нистое растение, относящееся к семейству ароидных (аройни-
ковые - Агасеа) [3]. В Казахстане встречаются 2 вида рода 
Eminium: эминиум Регеля (Eminium Regelii) и эминиум Леманна 
(Eminium Lehmanni). Ранее нами было изучено произрастание 
эминиума Регеля на территориях Каратауского и Аксу-Жабаглин-
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ского заповедников [4,5]. Второй вид этого рода - эминиум Ле-
манна обитает только в песчаных пустынях Южно-Казахстанс-
кой, Кызылординской и Жамбылской областей [6,7]. За предела-
ми Казахстана эминиум Леманна встречается в Каракумах [8] и 
на территории Афганистана [3]. 

Из литературных источников известно, что в народной ме-
дицине растения рода Эминиум применяют при лечении боль-
ных туберкулезом легких, костным туберкулезом, бруцеллезом 
и гастритом, при болях в пояснице и суставах [9,10]. В настоя-
щей работе проведены исследования растения эминиум Реге-
ля для разработки технологии кумыса, обладающего иммуномо-
дулирующими свойствами. 

Цель: изучение иммуномодулирующих свойств экстракта из 
растения эминиум Регеля для его применения при разработке 
рецептуры и технологии кумыса. 

Методы. Исследование иммуномодулирующих свойств эк-
стракта из эминиума Регеля проводилось на подопытных живот-
ных в соответствии с инструкцией по проведению доклиничес-
ких исследований и (или) испытаний фармакологических и ле-
карственных средств в Республике Казахстан, методическими 
указаниями по изучению общетоксического действия фармако-
логических веществ, методическими указаниями по доклиничес-
кому изучению новых препаратов, разработанных из природно-
го сырья. 

Определение влажности и минерального остатка в надзем-
ной и подземной частях эминиума Регеля проводили гравимет-
рическим методом. Элементный состав сырья определяли ме-
тодом масс-спектрометрии на спектрометре 3 индуктивно свя-
занной плазмы Varian, ISPMS-820 (Австралия). Суммарное со-
держание флавоноидов определяли спектрофотометрическим 
методом на спектрофотометре «Specord Plus 210» (Германия). 

Содержание отдельных флавоноидов (лютеолина и кверце-
тина) определяли хроматографическим методом на высокоэф-
фективном жидкостном хроматографе «ShimadsuLabSolutions» 
(Япония) с фотометрическим детектированием. 
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Основные результаты и их обсуждение. На основании про-
веденных исследований установлено, что надземные и подзем-
ные органы эминиума Регеля характеризуются высоким содер-
жанием влаги (74,8-85,65 %). Минеральный остаток небольшой 
- менее 1 %. Кроме того, зола полностью растворилась в 10 %-
ном растворе HCI (табл.1). 

Таблица 1 
Влажность и содержание минеральной золы в Eminimn Regelii, % 

Показатель 
Органы растения 

Показатель 
листья початок клубень плод 

Влажность 85,65±0,20 82,01±2,85 75,46±3,55 74,80±1,21 
Содержание золы 0,85±0,19 0,82±0,15 0,76±0,11 0,85±0,17 

Как видно, во всех органах эминиума Регеля обнаружено за-
метное содержание таких элементов, как фосфор, алюминий, 
хром, калий и кальций, затем натрий, магний, железо и никель. 
Остальные элементы содержатся в незначительном количестве, 
а некоторые - только в следовом количестве. Например, обна-
ружены следовые количества свинца, тория, урана, мышьяка. 

Из всех минеральных элементов, содержащихся в надзем-
ной и подземной частях растения, наибольший удельный вес 
приходится на алюминий (кроме фосфора). Так, например, в 
листьях содержится 24 % алюминия, тогда как в клубнях содер-
жание алюминия достигает 66 % от общего количества мине-
ральных элементов (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание химических элементов в органах растения 

эминиум Регеля 

Элемент Содержание химических элементов, мг/кг Элемент 
листья початок клубень плод 

1 2 3 4 5 

Р 1075,370 1136,209 129,018 663,059 
AI 588,681 296,921 961,679 424,252 

81 



Тамак, внеркэс1б1 

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Сг 335,472 108,006 7,938 116,219 
К 223,663 336,415 329,317 263,567 
Са 146,342 36,735 5,781 116,219 
Na 23,403 13,473 0,752 13,054 
В 15,455 17,791 15,631 22,153 
Мд 9,828 5,285 0,370 5,416 
Fe 2,984 1,671 0,033 1,025 
Ni 2,426 11,486 0,111 0,978 
Си 0,760 6,188 0,050 0,426 
Be 0,671 0,449 0,595 1,037 
Mn 0,641 0,279 0,022 0,231 
Zn 0,535 0,874 0,073 0,289 
Rb 0,481 0,6545 0,0529 0,515 
Co 0,395 1,527 0,018 0,160 
Cs 0,068 0,107 0,006 0,050 
Sr 0,053 0,023 0,013 0,030 
Cd 0,029 0,017 0,002 0,013 
Ag 0,004 0,007 0,0001 0,001 
Ba 0,002 0,001 0,002 0,006 
Общее содер-
жание мине-
ральных эле-
ментов 2427,263 1974,119 1451,463 1628,700 

Необходимо отметить, что алюминий довольно широко ис-
пользуется в медицине: препараты, в состав которых он вхо-
дит, обладают обезболивающим, обволакивающим, адсорбиру-
ющим и антацидным действием. Антацидное действие озна-
чает, что такие препараты, взаимодействуя с соляной кисло-
той желудка, снижают кислотность желудочного содержимого, 
что позволяет облегчить протекание "лекарственного гастри-
та" у больных в результате длительного лечения медикамен-
тозными препаратами. 
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Как выяснилось в последнее время, препараты с алюмини-
ем обладают способностью связывать эпителиальный фактор 
роста и фиксировать его в области язвенного дефекта, стимули-
руя тем самым локально репаративно-регенеративные процес-
сы, клеточную пролиферацию и ангиогенез [11]. 

Обнаружено достаточно высокое содержание калия в клуб-
нях Eminium Regelii. Так, в клубнях содержится 23 % калия от 
общего количества минеральных элементов, в листьях Eminium 
Regelii - 9 % калия, который необходим для улучшения сердеч-
ной деятельности человека. Качественные реакции на органи-
ческие соединения показали, что листья и клубни растения со-
держат биологически активные соединения: алкалоиды индоль-
ного ряда, сапонины и флавоноиды. На основании проведенных 
нами исследований установлено, что содержание суммы фла-
воноидов в пересчете на лютеолин составило в листьях 0,15%, 
в клубнях - 0,19 %. В основном в растении обнаружены 2 флаво-
ноида - лютеолин и кверцетин. Их содержание составляло в 
листьях 0,035 и 0,044 %, а в клубнях выше - 0,069 и 0,066 % 
соответственно. 

Как правило, лекарственные растения используются в некото-
рых отраслях пищевой промышленности в виде экстрактов, сиро-
пов, отваров. В исследовательской работе при разработке техно-
логии кумыса эминиум Регеля был использован в виде экстракта, 
поскольку экстракция - метод, позволяющий более полно извлечь 
биологически активные вещества из растительного сырья. 

На основании проведенных исследований иммуномодули-
рующих свойств экстракта из эминиума Регеля на подопытных 
животных установлено, что внутрижелудочное введение иссле-
дуемого экстракта в дозе 0,5-2,5 мл/кг не вызывает выражен-
ных токсических изменений со стороны физиологических, гема-
тологических и морфологических показателей животных. Более 
того, введение растительного экстракта активирует гумораль-
ное звено иммунитета и повышает неспецифическую фагоци-
тарную резистентность организма, т.е. иммунный статус подо-
пытных животных. 

Применение фитопрепарата из эминиума Регеля в дозе 3,0-
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4,0 мл/кг также не вызывало выраженных нарушений. Однако от-
мечались некоторые изменения при гистологическом исследо-
вании. При использовании же дозы экстракта 4,5-5,0 мл/кг на-
блюдались патологические изменения в структуре тканей орга-
нов экспериментальных животных, что свидетельствует о ее ток-
сическом действии. При определении оптимальной дозы экст-
ракта из эминиума Регеля для разработки рецептуры молочных 
продуктов функционального назначения установлено, что эф-
фективной дозой экстракта, повышающей иммунный статус по-
допытных животных, является 0,1-0,25 мае. %. 

Далее было исследовано влияние на иммунный статус по-
допытного животного экстракта изучаемого растения, внесенного 
в кумыс до ферментации и после его ферментации. Были под-
готовлены 3 опытных варианта применения экстракта из эмини-
ума Регеля: с физиологическим раствором, с кумысом до фер-
ментации и после ферментации. В качестве контрольного вари-
анта использовался кумыс без добавления экстракта. 

Результаты исследований показали, что более выраженным 
иммуномодулирующим свойством за счет внесения экстракта из 
растения Eminium Regelii Vved кумыс обладает после фермен-
тации. На основании проведенных исследований разработаны 
рецептура и технология кумыса с применением экстракта из 
эминиума Регеля (табл. 3). 

Таблица 3 
Рецептура кумыса "Эминиум" (на 1000 кг) 

Сырье и основные материалы Расход, кг 

Молоко кобылье с массовой долей жира 
1,0% 897,5 
Закваска 100 
Экстракт из растения эминиум Регеля 2,5 

Технологический процесс производства кумыса состоит из 
следующих операций: 

• приемка, фильтрация, подготовка основного сырья и ком-
понентов; 
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• пастеризация при температуре 74-76 °С продолжитель-
ностью 20-30 с; 

• охлаждение кобыльего молока до температуры 28±2 °С; 
• подготовка закваски - 10 % на чистых культурах болгарс-

кой и ацидофильной палочек и дрожжей в соответствии с инст-
рукцией по приготовлению закваски для кумыса на предприяти-
ях молочной промышленности, утвержденной в установленном 
порядке; 

• введение закваски в кобылье молоко при перемешивании; 
• сквашивание кобыльего молока с закваской при темпера-

туре 28±2 "С в течение 10±0,5 ч; 
• аэрация в процессе сквашивания кобыльего молока с ин-

тенсивным его перемешиванием в течение 25-30 мин. через каж-
дые 60 мин. со скоростью вращения мешалки 2-2,5 с'. Через 6 ч 
сквашивания молока проводится аэрация с интенсивным его 
перемешиванием в течение 25-30 мин. через каждые 120 мин.; 

• внесение 0,1-0,25 % экстракта из растения Eminimn regelii 
Vved с последующим вымешиванием в течение 15-20 мин.; 

• охлаждение до 16-18 °С с выдержкой 1-1,5 ч; 
• розлив готового продукта в стеклянные бутылки с укупор-

кой кроненпробками; 
• охлаждение готового кумыса "Эминиум" до температуры 

5-7 °С; 
• созревание готового кумыса "Эминиум" при температуре 

5-7 °С; 
• транспортирование кумыса "Эминиум" должно произво-

диться в авторефрижераторах или машинах с изотермическим 
или закрытым кузовом в соответствии с действующими инструк-
циями по перевозке скоропортящихся продуктов; 

• хранение кумыса "Эминиум" должно производиться при 
температуре не более 6 °С. 

Органолептические, физико-химические показатели кумыса 
"Эминиум" представлены в табл. 4 и 5. 
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Таблица 4 
Органолептические показатели кумыса "Эминиум" 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Непрозрачная жидкость 
Вкус и запах Чистый кисломолочный, слегка острый вкус, специфич-

ный для кумыса, без посторонних привкусов и запахов 
Консистенция Жидкая, однородная, газированная, слегка пенящая-

ся, без хлопьев 
Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 

Таблица 5 
Физико-химические показатели кумыса "Эминиум" 

Показатель 
Норма для кумыса 1 Эминиум" 

Показатель 
слабый средний крепкий 

Кислотность, °Т, не более 80 100 120 
Массовая доля жира, %, 
не менее 1,0 1,0 1,0 
Массовая доля спирта, % 
не более 1,0 1,5 3,0 
Температура при выпуске 
с предприятия, °С 6 6 6 

В ы в о д ы 
- Полученный экстракт из растения эминиум Регеля обла-

дает иммуномодулирующим свойством. 
- Оптимальная доза внесения экстракта из растения эми-

ниум Регеля в к у м ы с п о с л е ф е р м е н т а ц и и с о с т а в л я е т 0 ,1-
0,25 мае. %. 

- Разработаны рецептура и технология кумыса с экстрак-
том из эминиума Регеля, обладающего иммуномодулирующим 
свойством. 
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