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Проведенное исследование позволяет утверждать о возможности практического использования об-
работки зерна пшеницы ЭМП СВЧ для увеличения содержания водорастворимых витаминов, од-
нако необходимо более широкое изучение других сортов пшеницы. В нашей работе наибольшую 
положительную отзывчивость на обработку, отразившуюся в увеличении количества витаминов, 
показал среднеспелый сорт Целинная 3С. Наиболее эффективным временем воздействия ЭМП СВЧ 
оказался период в 15 сек. Сорт среднепоздней группы спелости (Карабалыкская 90) продемонстри-
ровал наибольшую, по сравнению с другими сортами, стабильность по содержанию всех витами-
нов, кроме пиридоксина.
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In article possibility of increase of biological value of grain of spring-sown soft field at the expense 
of increase in the content of some water-soluble vitamins is shown. Objects of research three grades of a 
soft spring-sown field removed in the Republic of Kazakhstan: Celinaya 3C (mid-season ripe type), Astana 
(mid-season type), Karabalyksky 90 (average and late type). The conducted research allows to claim about 
possibility of practical use of electromagnetic processing microwave oven wheat for increase in the content 
of water-soluble vitamins, however broader studying of other grades of wheat is necessary. In our work 
on the processing reflected in increase in amount of vitamins, the mid-season grade Celinaya 3C showed 
the greatest positive responsiveness. The period in 15 sec. appeared the most effective time of influence of 
electromagnetic processing microwave oven. The grade of srednepozdny group of ripeness (Karabalyksky 
90) showed the greatest, in comparison with other grades, stability according to the content of all vitamins, 
except a pyridoxine.
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Разработана методика определения β-лактоглобулина (БЛГ) в молоке и молочных продуктах с примене-
нием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Контроль содержания β-лактоглобулина (БЛГ) осущест-
вляют в молоке и молочных продуктах, включая продукты с пониженной аллергенностью, получаемые путем 
ферментативного гидролиза молочного белка. Изучены концентрационные и кинетические характеристики 
взаимодействий в системе иммуноанализа, определен оптимальный режим проведения иммунодетекции. 
Показано, что оптимальные аналитические характеристики ИФА обеспечиваются при иммобилизации в лун-
ках планшета БЛГ в концентрации 5 нг/мл и использовании антител против БЛГ в концентрации 0,2 мкг/мл. 
Сокращение продолжительности конкурентной стадии в два раза, с обычного часа до 30 минут, не приво-
дит к потере ни чувствительности, ни амплитуды детектируемого сигнала. Предлагаемая методика позволяет 
проводить все стадии анализа при комнатной температуре. Рабочий диапазон определяемых концентраций 
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составляет от 0,03 до 2,5 мкг/мл. Коэффициент вариации в рабочем диапазоне составляет от 1,8% до 9,2%, а в 
экспериментах по воспроизводимости измерений в течение недели – не более 10,5%.
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Method for determination of beta-lactoglobulin (BLG) in milk and milk products by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) has been developed. This method is used for the content control of beta-
lactoglobulin in milk and milk products, including products with reduced allergenicity, obtained by enzymatic 
hydrolysis of milk protein. Concentration and kinetic characteristics of the interactions in the immunoassay 
system were studied and the optimal mode of immunodetection has been determined. It is shown that the optimal 
analytical parameters are provided when BLG is immobilized in ELISA microplate wells from a concentration 
of 5 ng/ml and the antibodies against BLG are used in a concentration of 0.2 ug/ml. Shortening competitive step 
twice (from conventional 1 h to 30 min) does not lead to loss neither sensitivity nor amplitude of the detected 
signal. The proposed method allows to carry out all stages of the analysis at room temperature. Working range of 
the measured BLG concentration is from 0.03 to 2.5 ug/ml. The coefficient of variation in the working range is 
from 1.8% to 9.2%; the reproducibility of measurements in the course of a week – not more than 10.5%.
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Проблема лишнего веса и нарушений пищевого поведения среди населения позволяет считать 
актуальным поиск новых коррекционных технологий.  Текст отражает содержание эмпирического 
изучения динамики личностных характеристик женщин с разными типами нарушений пищевого 
поведения (экстернальное, ограничительное, эмоциогенное) в условиях психокоррекционного со-
провождения. Констатирована специфика влияния программы психологического сопровождения: у 
женщин с эмоциогенным типом нарушений пищевого поведения проявилась в снижении: алексити-
мических тенденций, защитного механизма «замещение», копинга «принятие отвественности», де-
задаптивной копинг-стратегии «принятие ответственности», повышение интернальности в области 
достижений, семейных отношений, межличностных отношений. Женщины с экстернальным типом 
нарушений пищевого поведения реже используют  защитный механизм «регрессия», копинг «кон-
фронтация», повысилась интернальность в области достижений, снизился уровень тревожности и 
агрессивности. Женщины со смешанным типом нарушений пищевого поведения демонстрировали 
снижение защитных механизмов «вытеснение» и «замещение», повышение интернальности в об-
ласти семейных отношений, снижение агрессивности.


