
№0195-17-ГК Метабиотик Saumet

1. Грантополучатель

Население страны

- страдающие проблемами пищеварения

- после приема антибиотиков

- после токсикации и отравлений организма

- с нарушением обмена веществ

- с нарушением кишечной флоры, страдающие

дисбактериозом

- после химиотерапии

2.1. Потребители

Патенты:
- Формула получения метабиотика на основе штамма 
Lactobacillus rhamnosus и сублимированного кобыльего 
молока
- Способ получения метабиотика с ДНК-протекторным 
эффектом

Отчеты о НИР:
- Получение субстанции биопрепарата с 
антигенотоксическим эффектом
- Получение референтного пробиотического штамма с 
генетически подтвержденными свойствами

1.2. Какое исследование коммерциализируется 

2.2. Проблемы потребителя

2.3. Предложения грантополучателя

1.1. Сведения об ученых

КОЖАХМЕТОВ
Самат Серикович

МЕЙРАМБЕКОВ
Галымжан Кадырбекович

ХАСЕНБЕКОВА
Жанагуль Рахимберлиенва

ТОО «SaumalBioTech»

ТОО «Торговый Дом SAUMAL»

1.3. Грантополучатель

1.4. Частный партнер

2. Рынок

- дисбиоз кишечника
- нарушении моторных функций кишечника 
- снижение иммунитета во время и после курса 

антибиотиков и при расстройстве ЖКТ
- ослабление иммунитета при переезде и смене климата 

и негативном воздействие окружающей среды
- снижение иммунитета и после радиотерапии и 

длительных заболеваний

Метабиотик Saumet отечественного производства, 
восстанавливающий баланс кишечной микрофлоры при 
дисбактериозах, после антибиотикотерапии, химиотерапии и т.д.

Метабиотик Saumet с экстрактом алоэ, который является 
биогенным стимулятором и содержит фитонциды, витамины, 
ферменты, гликозиды обладающий следующими 
характеристиками:
- оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие
- повышает упругость слизистой ЖКТ, улучшает клеточный 

метаболизм и регенерацию тканей
- помогает нормализовать пищеварение.

Метабиотик Saumet с экстрактом черники обладающий 
высоким антиоксидантным эффектом, который благодаря 
колоссальному содержанию антоцианов снижает оксидативный 
стресс. Фенольная структура связывает активные радикалы 
кислорода, такие как, супероксид-радикал (О2-), синглетный 
кислород (‘О2), пероксид-радикал (ROO-), перекись водорода 
(Н2О2), гидроксильный радикал (ОН).

Метабиотик Saumet с овсяным молочком, нормализующий 
обмен веществ, который за счет высокой доли пищевой 
клетчатки в овсяном молочке ускоряет восстановление 
анаэробной кишечной флоры, вырабатывающей необходимые 
для организма короткоцепочечные жирные кислоты (бутираты, 
пропионаты, ацетаты). 

кандидат биологических 
наук
h-индекс - 4

кандидат медицинских наук
h-индекс - 2 магистр
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3. Качественные характеристики

Показатели
Продукция/услуга

SAUMET 42 капсулы

Коррекция микрофлоры 

кишечника

✓

Возможность совместного 

применения с антибиотиками

✓

Стимулирование роста 

собственной симбионтной

флоры

✓

ДНК протекторная активность ✓

Реализационная цена, тенге 3500

Стоимость курса, тенге 3500

Дозы применения 2 кпс в день
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