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технические средства и методы. В узком смыс-
ле – это уровень достигнутого знания в разви-
тии информационного общения людей, а также 
характеристика информационной сферы жиз-
недеятельности, в которой мы можем отметить 
степень достигнутого, количество и качество 
созданного, тенденции развития, степень про-
гнозирования будущего. ИК связана с социаль-
ной природой человека, является продуктом 
творческих способностей человека и проявля-
ется в разнообразных аспектах. Она вбирает 
в себя знание из тех наук, которые способству-
ют её развитию и приспособлению к конкрет-
ному виду деятельности. Неотъемлемой частью 
ИК являются знания новых информационных 
технологий и умения их применять для автома-
тизации рутинных операций, так и в неординар-
ных ситуациях, требующих нетрадиционного 
творческого подхода. Для высших учебных за-
ведений социальным заказом информационного 
общества следует считать обеспечение усвоения 
студентами уровня ИК, необходимого для рабо-
ты в конкретной сфере дальнейшей деятельно-
сти. В процессе привития ИК студентам наряду 
с изучением теоретических дисциплин много 
времени необходимо уделять компьютерным 
информационным технологиям, являющимися 
базовыми составляющими будущей сферы де-

ятельности. Причём качество обучения в вузе 
должно определяться степенью закреплённых 
устойчивых навыков работы в среде базовых 
информационных технологий. В программе об-
учения и воспитания следует особое внимание 
уделять информатизации образования, как на-
правления связанного с приобретением и разви-
тием ИК человека. Это, в свою очередь, ставит 
образование в положение объекта информации, 
где требуется так изменить содержание подго-
товки, чтобы обеспечить будущем специалисту 
не только общеобразовательные и профессио-
нальные знания, но и необходимый уровень ин-
формационной культуры. Таким образом, повсе-
местное внедрение персонального компьютера 
во все сферы образования, науки и народного 
хозяйства, новые его возможности по органи-
зации программной среды, ориентированной на 
пользователя, использование телекоммуникаци-
онной связи, обеспечивающей новые условия 
для совместной работы специалистов, приме-
нение информационных технологий для самой 
разнообразной деятельности, постоянно расту-
щая потребность в специалистах, способных её 
осуществить, ставят перед государством про-
блему по пересмотру всей системы подготовки 
специалистов на современных технологических 
принципах.
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В последнее время все больше возрастает ин-
терес к применению пребиотиков, относящих-
ся к группе олиго- и полисахаридов в качестве 
средств диетотерапии при различных заболева-
ниях. На кафедре микробиологии и биохимии 
разрабатываются биокаталитические техноло-
гии получения углеводов функционального на-
значения из природных источников раститель-
ного сырья. Наибольший интерес представляет 
изомальтулоза – природный сахарозаменитель, 
который получают из свекловичного сахара 
с помощью бактериального фермента. Пре-
биотические свойства изомальтулозы изучены 
недостаточно, конкретные данные о способ-
ности представителей нормофлоры кишечника 
человека и животных развиваться на среде с со-
держанием изомальтулозы отсутствуют. В свя-
зи с этим целью работы явилось исследование 

роста и развития пробиотической культуры на 
среде с содержанием изомальтулозы в условиях 
in vitro, а также в условиях экспериментального 
дисбиоза на белых лабораторных мышах в усло-
виях in vivo. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что при культивировании бифи-
добактерий на среде с содержанием изомальту-
лозы в условиях in vitro наблюдалась высокая 
активность их роста, значительное увеличение 
уровня накопления биомассы и продукции ор-
ганических кислот; при пероральном введении 
изомальтулозы белым лабораторным мышам 
также наблюдался выраженный эффект изо-
мальтулозы на увеличение популяции бифи-
добактерий и снижении численности бакте-
роидов и клостридий, заселяющих кишечник 
животных. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что изомальтулоза являет-
ся пребиотическим компонентом, что выгодно 
отличает данный сахарозаменитель от извест-
ных аналогов.
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