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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ААА – аминоаммиачный азот 

АБ – абдоминальная боль 

АлАт – аланинаминотрансфераза 

АО – антиоксиданты 

АсАт – аспартатаминотрансфераза 

БАД – биологически активные добавки к пище 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

БЭН – белково-энергетическая недостаточность 

ВД – высокое давление 

ВМИС ССД - вода с модифицированным изотопным  

составом с пониженным содержанием дейтерия 

ВСС – влагосвязывающая способность 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГГТ – гамма-глутамилтрансферазы 

ГРВ – газоразрядная визуализация 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИИ – ионизирующее излучение 

ИК – инфракрасное излучение 

ИПХИ – интегральный показатель хронической интоксикации 

ИС – импульсный свет 

ЙДЗ – Йододефицитные заболевания 

КЧ – кислотное число 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МВ – микроволновая обработка 

МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты 

НЖК – насыщенные жирные кислоты 

ОВП – окислительно-восстановительный потенциал 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 
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ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПЧ – перекисное число 

ПЭМ – проточный электрохимический модульный 

РЧ – радиочастотная обработка 

САУ – система автоматического управления 

СВЧ – сверхвысокие частоты 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ТБК-АП – активные продукты, реагирующие  

с 2-тиобарбитуровой кислотой  

ТБЧ – тиобарбитуровое число 

УЗ – ультразвуковая обработка 

УФ – ультрафиолетовое излучение 

ФИ – фрезерное измельчение 

ХП – холодная плазма 

ХЭТ – хронического эндогенного токсикоза 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭМ – электромагнитные методы 

ЭМП – электромагнитное поле 

ЭП – энтеральное питание 

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 

ЭХА – электрохимическая активация 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

САТ – активность каталазы 

GSH-Px - активность глутатионпероксидазы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На всех этапах развития общества обеспечение пищей в 

соответствии с физиологическими потребностями населения остается одной из 

глобальных проблем человечества. С ростом численности населения планеты 

актуальность этой проблемы возрастает, а питание становится важным фактором, 

определяющим здоровье населения. В современном мире, когда основой успешного 

развития общества стала интенсификация всех производственных процессов, 

дефицит времени для большинства людей является главной причиной качественного 

и количественного нарушения рациона питания и, как следствие, пищевого и 

энергетического дисбаланса. Современный человек потребляет больше калорий, чем 

тратит. В его рационе преобладают рафинированные продукты, которые после 

промышленной переработки лишены многих незаменимых факторов питания 

(витаминов, микроэлементов, пищевых волокон и др.). Связанные с этим нарушения 

питания приводят к возникновению многих неинфекционных заболеваний. Значение 

сбалансированного рациона питания в снижении уровня хронических заболеваний у 

населения неоднократно подчеркивалось Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) [1]. 

Качество питания оказывает непосредственное влияние на возникновение и 

развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих 

путей, эндокринных патологий, заболеваний опорно-двигательного аппарата. По 

данным ВОЗ, среди заболеваний, в происхождении которых основную роль, играет 

фактор питания, 61% составляют сердечно-сосудистые расстройства, 32% - 

новообразования, 5% - сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый). При этом 

наиболее уязвимыми являются дети и подростки – их здоровье и физиологическое 

развитие на 70% зависит от структуры питания [2]. 

В России мониторинг рациона питания населения, в особенности, у 

социальных групп с низким доходом, показал дефицит белка (до 15-20 % от 

рекомендуемых величин потребления), дефицит полиненасыщенных /омега-3, 

омега-6/ жирных кислот (ПНЖК), выраженный дефицит витаминов у более 
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половины населения (в том числе составляющий: для витамина С – 70-90%; для 

витаминов группы В и фолиевой кислоты – 60-80%; для бета-каротина - 40-60%), 

дефицит минеральных веществ и микроэлементов, а также сниженное (почти в  

2 раза от рекомендуемых норм) потребление клетчатки и пектина [3]. 

Недостаточность витаминов и микроэлементов называют «скрытым голодом», 

так как она длительно не проявляется клинически. Однако только дефицит 

микроэлементов обходится странам в среднем в 5% валового национального 

продукта в виде снижения производительности труда, инвалидизации и потерянных 

жизней [4]. 

Для решения проблемы дефицита эссенциальных нутриентов, как на 

нынешнем этапе развития, так и, очевидно, в будущем, человечеству, наряду с 

традиционными продуктами для питания, необходимы специальные 

(функциональные) продукты, обладающие профилактическим эффектом, 

положительным воздействием на определенные функции организма и 

способствующие защите от неблагоприятных условий окружающей среды. 

Функциональные продукты предназначены для решения проблемы 

укрепления здоровья населения с учетом различных особенностей населения - 

возраста, пищевого статуса, предрасположенности к заболеваниям, региона 

проживания. Чем выше их персонифицированная направленность, тем выше и их 

эффективность. При этом очень важно, чтобы функциональные продукты 

оставались доступны всем слоям населения.  

Экономическая эффективность производства функциональных пищевых 

продуктов, а, следовательно, и доступность населению, тесно связаны с 

применением современных технологий, новых производственных процессов и 

методов обработки сельскохозяйственного пищевого сырья, которые должны 

гарантировать не только безопасность конечных продуктов, но и обеспечить 

максимальную сохранность и биологическую активность вносимых нутриентов. В 

связи с этим особую актуальность представляют комплексные исследования в 

области оценки технологического воздействия на сырье, компоненты и пищевую 

продукцию функционального назначения. 
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Степень разработанности темы. Научный вклад в создание 

фундаментальных основ и в развитие технологий функциональных и 

специализированных продуктов внесли многие отечественные ученые -  

А.В. Устинова, Н.Н. Липатов, И.Я. Конь, В.А. Тутельян, И.А. Рогов, А.Б. Лисицын, 

Н.В. Тимошенко, В.Н. Сергеев, И.М. Чернуха, А.А. Кочеткова, А.К. Углицких,  

К.С. Ладодо и др. Их трудами было создано целое направление в пищевой отрасли – 

производство специализированных пищевых продуктов на мясной основе для 

детского питания и обогащенной мясной продукции для различных возрастных и 

социальных групп населения. Возникновение новых глобальных вызовов и, 

соответственно, изменение пищевых потребностей населения требует дальнейшего 

развития науки, технологий и нормативно-технического регулирования в области 

производства специализированной пищевой продукции. На современном этапе 

особенно важно расширения исследований за счет междисциплинарного 

взаимодействия, в том числе с применением новых физических методов обработки 

сырья и пищевой продукции. Комбинированное технологическое воздействие 

открывает новые перспективы создания и внедрения на предприятиях пищевой 

отрасли современных высокоэффективных производств пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения. 

Работа выполнена на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН, а также других научных центров и организаций, в 

том числе зарубежных, в период с 2010 по 2021 гг.. Исследования проводились в 

рамках государственных заданий, гранта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2020-775), а также 

научно-исследовательских проектов, поддержанных бизнес-организациями и 

предприятиями пищевой отрасли. 

Целью работы являлась разработка методологии создания функциональных 

мясных продуктов и развитие научно-практических подходов к совершенствованию 

технологических процессов производства специализированных мясных продуктов с 

учетом оценки влияния способов технологического воздействия на их качество и 

безопасность. 
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Для достижения вышеуказанной цели были поставлены и решались 

следующие задачи: 

- провести анализ текущего состояния развития функциональных пищевых 

продуктов в мире; 

- систематизировать требования к функциональным мясным продуктам с 

учетом современной классификации пищевой продукции в зависимости от 

назначения; 

- разработать методологию создания функциональных мясных продуктов на 

основе оценки нутриентного потенциала основного сырья; 

- разработать научный подход к оценке нутриентного потенциала мясного 

сырья с целью создания функциональных и специализированных продуктов; 

- разработать технологические способы корректировки свойств мясной 

системы под требования функциональных и специализированных мясных 

продуктов; 

- разработать принципы создания эффективных комплексов технологических 

и функциональных пищевых ингредиентов для фортификации функциональных и 

специализированных мясных продуктов; 

- дать научно-практическое обоснование специальных способов 

водоподготовки для корректировки физических показателей воды и повышения 

биологического потенциала функциональных и специализированных мясных 

продуктов, изготовленных с ее использованием; 

- разработать частные технологии функциональных и специализированных 

мясных продуктов и провести комплексную оценку их эффективности и 

безопасности. 

Научная новизна исследования. 

На основе комплексного изучения влияния на качество и безопасность 

компонентов и конечной продукции особенностей нативного состава сырья, 

физических процессов водоподготовки, измельчения, антимикробной и 

ферментативной обработки сырья, составления модулей и смесей, разработана 

методология создания функциональных мясных продуктов и обоснованы 
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направления дальнейшего совершенствования технологических процессов 

производства специализированных мясных продуктов. 

Систематизированы требования к функциональным мясным продуктам с 

учетом их классификации в общей иерархической структуре пищевых продуктов 

как самостоятельной группы. Предложено подразделение функциональных мясных 

продуктов и разработана методология их создания на основе оценки нутриентного 

потенциала основного сырья. Разработаны технологические способы корректировки 

свойств мясной системы под требования функциональных и специализированных 

мясных продуктов. 

Разработаны принципы создания эффективных комплексов технологических и 

функциональных пищевых ингредиентов для фортификации специализированных и 

функциональных мясных продуктов. 

Изучено влияние физических способов корректировки показателей воды и 

исследовано ее воздействие на качество и безопасность функциональных и 

специализированных мясных продуктов, изготовленных с ее использованием. 

Научно обоснованы параметры радиационной обработки для получения 

безопасной мясной продукции. Изучен видовой состав остаточной микрофлоры и 

доказана губительность дозы до 3 кГр для патогенных микроорганизмов. 

Практическая значимость исследования. Разработан алгоритм исследования 

мясного сырья с целью установления его отличительных признаков и определен 

потенциал использования различных видов мяса (говядина, птица) и субпродуктов в 

составе функциональных мясных продуктов. Алгоритм апробирован на 370 

образцах мясного сырья, полученного от 8 действующих предприятий мясной 

промышленности, входящих в крупнейшие российские аграрные холдинги. 

Полученные результаты исследований вошли в требования  

10 межгосударственных и национальных стандартов: ГОСТ 31799-2012 «Мясо и 

субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей 

раннего возраста. Технические условия»; ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбасные 

вареные для детского питания. Технические условия (с Изменением N 1)»;  

ГОСТ Р 55366-2012 «Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания. 
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Технические условия»; ГОСТ 32889-2014 «Консервы мясные кусковые для детского 

питания. Технические условия»; ГОСТ 32750-2014 «Полуфабрикаты в тесте 

замороженные для детского питания. Технические условия»; ГОСТ 32752-2014 

«Субпродукты охлажденные для детского питания. Технические условия»; 

ГОСТ 30545-2015 «Консервы мясные и мясосодержащие для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия»; ГОСТ Р 56581-2015 «Консервы 

мясорастительные кусковые для детского питания. Технические условия»;  

ГОСТ 34424-2018 «Промышленность мясная. Классификация жилованного мяса при 

производстве мясной продукции для детского питания»; ГОСТ Р 54754-2021 

«Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические 

условия». 

Практическая новизна разработок подтверждена объектами интеллектуальной 

собственности: Свидетельство о регистрации базы данных «Пищевые продукты» 

RU 2015620557; Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

нутриентной адекватности состава поликомпонентных мясных продуктов» 

RU 2015660124. 

Материалы работы использованы в разработанных и утвержденных 

методических рекомендациях для врачей: «Применение диетического, 

специализированного, функционального питания и диетических добавок в 

реабилитационных и профилактических программах у пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями в санаторно-курортных учреждениях», Том 1. 

Обоснование методологических подходов. - М.: ИД «Медпрактика-М», 2018, 96 с.; 

«Использование специализированного пищевого продукта для энтерального 

питания «Энмит-говядина» в реабилитационных и профилактических программах. 

Методические указания» (Москва, 2020); «Инновации в питании для взрослых», 

ежегодное издание с каталогом под редакцией Тутельяна В.А., Никитюка Д.Б., 

Погожевой А.В., Шестопалова А.Е. Попова Т.С., ISBN: 978-5-907098-56-5, 176 с. 

(Москва, 2021). 

Теоретические и практические результаты исследования используются в 

программах курсов повышения квалификации Учебных центров ФГБНУ «ФНЦ 
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пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН и ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств», а также лекционных 

материалах и практических занятиях при обучении магистрантов на кафедре 

«Конструирование функциональных пищевых продуктов и нутрииология» ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет пищевых производств» по курсам: 

«Технологии конструирования физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов и комбинированных продуктов питания с заданными свойствами»; 

Пищевые ингредиенты, сырье и добавки для производства продуктов диетического 

профилактического и специализированного назначения».  

Полученные научные и практические результаты работы позволили внедрить 

в промышленность технологии функциональных и специализированных продуктов 

в рамках коммерческих договоров на общую сумму более 15 млн. руб. Количество 

предприятий, освоивших разработанные технологи за 10 лет выполнения работы, 

увеличилось в 3 раза и составляет более 150. Заключено 8 лицензионных договоров 

с предприятиями пищевой промышленности (ООО «Группа Компаний ПТИ», ООО 

«Маджерик», ООО «Платинум Абсолют»), реализующих результаты исследования в 

виде выпускаемой продукции. 

Методология и методы исследований построены на последовательном 

выполнении следующих этапов: формулирование проблемы, темы и цели работы, 

анализ научно-технической и патентной информации по теме исследований, 

формулирование научного предположения и определение задач исследований, 

разработка научной концепции реализации научного предположения, проведение 

исследований, математическая обработка экспериментальных данных и результатов. 

В работе использованы стандартные и общепринятые физико-химические, 

микробиологические, токсикологические, микроструктурные, иммуноферментные, 

биологические (ex vivo, in vitro), клинические (in vivo), органолептические и другие 

методы исследования пищевой продукции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- систематизированные требования к функциональным мясным продуктам; 

- методология создания функциональных мясных продуктов на основе оценки 
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нутриентного потенциала мясного сырья; 

- технологические способы корректировки свойств мясной системы под 

требования функциональных и специализированных мясных продуктов; 

- принципы создания эффективных комплексов технологических и 

функциональных пищевых ингредиентов для фортификации специализированных и 

функциональных мясных продуктов; 

- научно-практическое обоснование специальных способов водоподготовки 

для корректировки физических показателей воды и повышения биологического 

потенциала функциональных и специализированных мясных продуктов, 

изготовленных с ее использованием; 

- результаты исследований по оценке влияния технологического воздействия 

на качество и безопасность функциональных и специализированных мясных 

продуктов; 

- частные технологии функциональных и специализированных мясных 

продуктов и комплексная оценка их эффективности и безопасности. 

Достоверность полученных результатов подтверждается корректным 

использованием теоретических и экспериментальных средств и методик проведения 

исследований, обоснованием и статистической обработкой результатов. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа выполнена автором 

самостоятельно и является совокупностью многолетних научных исследований. 

Автором лично сформулирована проблема, определены цель и задачи исследований 

и пути их реализации. Материалы диссертации проанализированы и обобщены 

лично автором. Вклад в работу других авторов отражен в публикациях по теме 

диссертации. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены на 30 научно-

практических конференциях, в том числе международных и конференциях 

проведенных за рубежом. Основные доклады автора были представлены на 

следующих научных мероприятиях: XVI Всероссийский конгресс диетологов и 

нутрициологов с международным участием «Актуальные вопросы детской 

нутрициологии» (г. Москва, 2016); Международный форум молодых ученых «Наука 
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будущего – наука молодых 2017» (г. Нижний Новгород, 2017); Международный 

форум «Неделя национальной безопасности» (Московская область, г. Кубинка, 

2018); XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов с международным 

участием «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. 

Лечебное, профилактическое и спортивное питание» (г. Москва, 2018); ХIII 

Международный биотехнологический Форум-Выставка «РосБиоТех-2019»: 

Приоритеты биоиндустрии здорового питания и превентивной медицины - активное 

долголетие (г. Москва, 2019); 21-ый Международном медицинский Славяно-

Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2019» (г. Санкт-Петербург, 

2019); International scientific and practical conference «Prevention of iodine deficiency» 

(Mongolia, Ulaanbaatar City, 2019); 3-я Международная научно-практическая 

конференция «Функциональные продукты питания: научные основы разработки, 

производства и потребления» (г. Москва, 2019); Международный форум «Неделя 

Ритейла 2021» (г. Москва, 2021); XXIII Всероссийская конференция с 

международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» 

(Московская область, онлайн-конференция, 2021); Международная научно-

практическая конференция «Питание детей. Интеграция науки, образования и 

промышленности» (Республика Беларусь, г. Могилев, 2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 163 печатных работ, из них 

3 монографии, 17 публикации в изданиях, индексируемых международными базами 

данных Web of Science и Scopus, 122 публикаций в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, подготовлены 2 методических документа, получены 2 свидетельства на 

регистрацию объекта интеллектуальной собственности. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, 

изложения полученных результатов и их обсуждения, выводов, списка цитируемой 

литературы из 340 наименований. Основное содержание работы изложено на 355 

страницах, включает 92 таблицы, 103 рисунка и 10 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Современное состояние производства функциональных  

пищевых продуктов 

 

Современный этап развития общества характеризуется, с одной стороны, 

выдающимися достижениями науки, техники и технологии, а с другой - ухудшением 

экологической ситуации в мире, возрастанием нервно-эмоциональных нагрузок, 

постоянным дефицитом времени, ростом объемов информации, изменениями ритма 

жизни и характера питания. Вместе с тем, питание остается важнейшим фактором, 

влияющим на здоровье человека, его работоспособность, умение противостоять 

всем видам внешних воздействий и, в конечном итоге, определяющим 

продолжительность и качество жизни. 

За последние годы энергозатраты населения России, в первую очередь 

городского, значительно снизились и, следовательно, уменьшилась потребность в 

энергии и ее источнике – пище. В то же время потребность в микронутриентах и 

других физиологически необходимых веществах практически не изменилась. Это 

привело к тому, что у населения стали проявляться симптомы иммунодефицита и 

недостаточной адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Возникла необходимость обогащения повседневного рациона витаминами, 

минеральными веществами, пищевыми волокнами и другими нутриентами, 

обладающими свойствами детоксикации и нормализации обменных процессов. 

Сегодня это является одной из главных причин возрастающей востребованности 

биологически активных добавок (БАД) к пище, способствующих поддержанию и 

укреплению здоровья человека [5, 6]. 

Таким образом, потребность населения индустриально развитых стран в 

микронутриентах не может быть сегодня удовлетворена за счет традиционного 

питания без дополнительного поступления физиологически функциональных 

ингредиентов (нутрицевтиков, парафармацевтиков, пробиотиков и др.). 

 



17 
 

1.1.1 Состояние вопроса в России 

 

В России выявлены значительные нарушения в питании большей части как 

взрослого, так и детского населения. У детей такие нарушения приводят к 

замедлению роста и развития, у взрослого населения – к снижению иммунитета, 

физической и умственной работоспособности, повышению заболеваемости и 

сокращению продолжительности жизни [1]. 

Различные клинические и статистические исследования показывают связь 

между питанием и распространенностью хронических заболеваний, в том числе, 

сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, заболеваний костной системы, 

некоторых видов раковых опухолей и других. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации до  

75 % населения страны имеют одно или несколько хронических заболеваний, 20 % 

являются больными, и им оказывается врачебная помощь, и лишь 5 % населения 

могут считаться здоровыми. При этом, для разных возрастных групп населения 

характерны особенности в дефиците тех или иных микроэлементов [7]. 

Согласно статистике, в России, среди заболеваний, связанных с питанием, 

болезни системы кровообращения находятся на первом месте по смертности. 

Озабоченность вызывает распространенность ожирения, которым страдают около  

30 % лиц трудоспособного возраста, а 25 % имеют избыточную массу тела [8]. 

Регулярные массовые обследования всех групп населения в разных регионах 

страны свидетельствуют о крайне недостаточном потреблении витаминов и ряда 

минеральных веществ. У 70–90 % населения выявляется дефицит витамина С; у  

40–80 % — витаминов группы В и фолиевой кислоты; 40–60 % — витамина А,  

-каротина и других каротиноидов; 20–30 % — витамина В12; 20–30 % — витамина 

Е. Дефицит витаминов сочетается с недостаточным поступлением ряда 

микроэлементов, к примеру, около 20–55 % населения имеет дефицит железа, 

кальция, фтора, селена, йода и др. Ситуация усугубляется тем, что около 60 % 

населения постоянно проживают в условиях вредного воздействия загрязнения 

окружающей среды, способствующего накоплению в организме токсичных веществ. 
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Таким образом, большая часть населения Российской Федерации нуждается в 

оздоровлении через питание [9]. 

В России производство обогащенных и функциональных продуктов питания 

оценивается на уровне 2–3 % от всего объема выпускаемой пищевой продукции. 

Это, в основном, молочные, хлебобулочные продукты и незначительная часть соков 

и напитков. Для сравнения, в развитых странах мира, таких как Япония, США, 

Франция, Германия, уровень производства обогащенных и функциональных 

продуктов питания составляет 20–25 % от общего объема производимой пищевой 

продукции [10]. 

В последние годы в России приняты ряд законодательных актов, 

направленных на развитие производства функциональных продуктов питания. В 

соответствии с «Доктриной продовольственной безопасности РФ», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20, а также 

«Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года», утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р, 

стратегической целью государства является надежное обеспечение населения 

страны безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием. Это означает для каждого гражданина страны доступность 

безопасных и качественных продуктов питания в ассортименте и объемах, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. Основным путем 

достижения поставленной государством цели является создание новых технологий 

глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья. «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденная Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642, определяет необходимость перехода к 

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, повышения 

эффективности переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, на 

создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания. Увеличение выпуска высококачественной пищевой продукции является 

приоритетной задачей реализации «Стратегии повышения качества пищевой 
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продукции в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 г. № 1364-р [1, 11]. 

Реализация законодательных инициатив и действующей государственной 

политики в области здоровьясбережения населения требует создания и внедрения 

инновационных технологий, наращивания производства новых функциональных, 

обогащенных и диетических пищевых продуктов (мясных, молочных, 

хлебобулочных, пищеконцентратных, кондитерских, напитков и соков) [12]. 

Основной задачей государственной политики в области здорового питания 

является создание экономической, законодательной и материальной базы, которая 

должна обеспечить: 

- отечественное производство основных видов продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и 

безопасности, в объемах не менее 70–80 % от потребности страны; 

- развитие отечественного производства пищевых ингредиентов и пищевых 

добавок, необходимых для современного производства пищевых продуктов 

(включая обогащенные незаменимыми пищевыми веществами), продуктов 

функционального назначения, специализированных лечебных и профилактических 

продуктов на 20–40 % от общего объема потребности; 

- поддержку отечественного производства специализированных продуктов для 

детского питания, полностью удовлетворяющих потребности здоровых детей 

раннего возраста; 

- создание системы питания детей в организованных коллективах; 

- организацию адресной помощи в специализированном питании беременным 

и кормящим женщинам; 

- увеличение производства мясных и молочных продуктов со сниженным 

содержанием жира до 20–30 % от общего объема производства; 

- увеличение производства органических продуктов [13]. 

Таким образом, в России существуют необходимые законодательные основы 

для успешного развития производства функционального питания.  
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1.1.2 История формирования понятия функционального питания 

 

Научная концепция функционального питания, которая охватывает разработку 

теоретических основ, производство, реализацию и потребление функциональных 

пищевых продуктов, возникла в Японии в 80-х годах XX века [15]. 

Под функциональным питанием было предложено понимать пищевые 

продукты, состав которых направленно изменяли посредством добавления 

специальных ингредиентов. В Японии функциональное питание возникло как 

понятие для дистанцирования пищевых продуктов, в производстве которых 

использовали вещества природного происхождения, от лекарственных форм 

(капсул, таблеток, порошков и пр.). Японские ученые определили три основных 

составляющих функциональных продуктов: пищевая (энергетическая) ценность, 

приятный вкус, положительное физиологическое воздействие [5]. 

В США понятие «функциональное питание» охватывает потенциально 

здоровые продукты, включая любую «модифицированную пищу» или пищевые 

ингредиенты, которые могут обеспечить пользу здоровью, кроме основной пищевой 

ценности [15]. 

В России терминология в рассматриваемой области сформировалась 

относительно недавно. Под функциональным продуктом понимается «специальный 

пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в составе 

пищевых продуктов всеми возрастными группами здорового населения, 

обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий 

риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или 

восполняющий в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий 

или улучшающий здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых 

ингредиентов» [16]. 

Функциональный продукт, помимо влияния традиционных питательных 

веществ, которые он содержит, должен: оказывать благотворное влияние на 

здоровье человека; регулировать определенные процессы в организме; 

предотвращать развитие определенных заболеваний. К продуктам функционального 
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питания относятся продукты с заданными свойствами в зависимости от цели их 

применения [17]. В основном это уменьшение или увеличение доли определенных 

составляющих пищи - белка, аминокислот, липидов, витаминов, микро- и 

макроэлементов, пищевых волокон и т.д. Требования, предъявляемые к 

функциональным продуктам питания, как правило, специфичны и отличаются от 

продуктов общего назначения [18]. 

Основное внимание при создании функциональных продуктов питания 

уделяется медико-биологическим требованиям к разрабатываемым продуктам, 

ингредиентам и добавкам, входящим в их состав. К таким требованиям относят: 

безвредность (отсутствие вредного влияния, побочного вредного воздействия и 

аллергического риска); взаимодействие пищевых элементов; соблюдение 

допустимого содержания обогащающих компонентов; органолептические свойства 

продукта; общегигиенические показатели [19]. 

К функциональным продуктам питания в обязательном порядке должны быть 

разработаны рекомендации по их применению, а в отдельных случаях (не 

диетические, а лечебные продукты) предусмотрена их клиническая апробация [20]. 

Таким образом, в России и в других странах функциональное питание — это 

пищевые продукты, способствующие сохранению здоровья и снижению риска 

возникновения заболеваний. Иначе говоря, это именно то, что полностью 

соответствует знаменитому тезису «отца медицины» Гиппократа: «Пища должна 

быть лекарством, а лекарство - пищей». 

 

1.1.3 Принципы создания функциональных продуктов 

 

Существует два основных принципа «превращения» пищевого продукта в 

функциональный. Это обогащение продукта нутриентами в процессе его 

производства и прижизненная модификация, т.е. получение сырья с заданным 

компонентным составом, что позволяет усилить его функциональную 

направленность [20, 21]. Наиболее часто используется первый принцип [22].  
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По первому принципу разработку функциональных продуктов питания можно 

проводить двумя путями: 

- на основе уже разработанных продуктов общего назначения с введением в их 

рецептуру одного или нескольких компонентов, придающих направленность 

продукту, или с заменой части продукта на другие составляющие; 

- без учета основы рецептур и технологий уже имеющихся продуктов питания 

[23]. 

Первый путь подразумевает, что основой (контрольным образцом) является 

традиционный, серийно выпускаемый продукт. Затем с учетом направленности 

разрабатываемого продукта определяют количества вводимых функциональных 

добавок. Рассматривают сочетаемость добавок с выбранным продуктом. Далее часть 

основы продукта или его составляющих компонентов заменяют на функциональные 

добавки. В рецептуру продукта вносят при необходимости вещества, улучшающие 

структуру, органолептические показатели и внешний вид. При этом основной 

задачей создания функциональных продуктов питания является получение продукта 

лучшего качества по сравнению с выбранным контрольным образцом [24]. 

Второй путь предусматривает, что ставится задача получения нового продукта 

с заданными функциональными свойствами и показателями качества. Все 

разрабатываемые рецептуры должны содержать в своем составе компонент 

(добавку), придающий функциональную направленность продукту. Доза введения 

такой добавки (она может быть моно- и/или полифункциональной) задается по 

рекомендации врачей. Это значит, что при разработке рецептуры функциональная 

добавка является величиной постоянной [25, 26]. 

Иллюстрацией первого принципа на основе традиционных продуктов может 

служить обогащение продуктов кальцием. С этой целью при производстве мясных 

продуктов могут использоваться молочные продукты, соли кальция и т.д. Продукты, 

обогащенные кальцием, широко используются в детском и лечебно-

профилактическом питании при заболеваниях опорно-двигательного аппарата [27]. 
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Обогащение продуктов витаминами - более сложный процесс вследствие того, 

что витамины не стойки к высоким температурам варки и стерилизации, а витамин 

С еще и распадается в присутствии железа даже при комнатной температуре [28]. 

Более сложными являются способы прижизненной модификации продуктов 

растительного и животного происхождения [29-31]. В этом случае биологически 

активные вещества внедряются в исходное сырьё на этапе клеточного 

формирования, как, например, в случае производства яиц, обогащённых селеном. 

Селен добавляется в корм для сельскохозяйственной птицы и трансплацентарным 

образом переносится в яйцо [32]. Ещё одним примером прижизненного 

формирования функциональных свойств является удобрение почв растворами, 

богатыми микроэлементами с целью получения обогащённых 

сельскохозяйственных культур. Примером тому служит опыт с выращиванием 

петрушки и топинамбура на почвах, обработанных водными растворами солей 

микроэлементов кобальта, йода и селена [33]. 

Принцип прижизненной модификации, в частности при получении мяса с 

заданным соотношением жирных кислот и селеном, основаны на изменении 

кормового рациона животных. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН совместно с Северо-Кавказским филиалом и Поволжским НИИ производства и 

переработки мясомолочной продукции были проведены исследования, результатом 

которых стало доказательство возможности увеличения содержания селена на  

34–36 % в мясе кур и бычков при использовании рационов с добавлением нута, а 

также изучены изменения жирнокислотного состава мяса в сторону увеличения 

мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и ПНЖК при одновременном 

снижении общего жира [34]. 

Использование мяса как сырья для производства функциональных продуктов 

весьма перспективно. Наличие в мясном сырье биологически активных веществ 

широкого спектра физиологического действия таких, как полноценный животный 

белок, биоактивные пептиды, минеральные вещества (цинк, железо, селен), 

витамины и жирные кислоты, определяет его функциональные свойства: улучшение 

общего статуса организма, стимуляция активности ферментов системы 
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детоксикации и антиоксидантной защиты, повышение иммунного потенциала и 

резистентности [35-37]. 

В соответствии со вторым принципом («прижизненная» модификация состава) 

в ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН создан большой 

ассортимент мясных продуктов, снижающих риск возникновения ожирения, 

сердечно-сосудистой патологии, заболеваний органов пищеварения, а также 

продуктов для гражданских лиц и военнослужащих, находящихся в зонах сильного 

загрязнения окружающей среды, в том числе с повышенным уровнем радиации [38-

42]. 

 

1.1.4 Функциональные продукты на мясной основе 

 

Использование мяса как сырья для производства функциональных продуктов 

весьма перспективно. Наличие в мясе биологически активных веществ широкого 

спектра - полноценного животного белка, биоактивные пептиды, незаменимых 

аминокислот, минеральных веществ (цинк, железо, селен и пр.), витаминов, жирных 

кислот определяют его ценные функциональные свойства. Однако необходимо 

учитывать и факторы риска, связанные с технологией изготовления мясной 

продукции: повышенное содержание соли, применение копчения, необходимость 

использования пищевых добавок и т.д. 

Перспективными видами мясных продуктов, которым можно придать 

функциональные свойства являются варёные колбасные изделия, паштеты, 

консервы, рубленые полуфабрикаты и сухие напитки на основе животного белка 

[43]. Наиболее перспективными ингредиентами для функциональных мясных 

продуктов являются пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, 

витамины и минеральные вещества.  

С применением технологий глубокой переработки мясное сырье может 

являться источником для получения функциональных мясных ингредиентов, - 

аминокислоты, тканеспецифичных пептидов и пр. [44-46]. 
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Использование различных видов мясного сырья, растительных компонентов, 

белковых, витаминных и минеральных добавок дает возможность создания 

качественно новых функциональных продуктов с заданным содержанием жира и 

белка, определенным жирнокислотным, аминокислотным, минеральным и 

витаминным составом, а также с повышенным содержанием биологически активных 

нутриентов [47-51]. 

В качестве источников биологически активных нутриентов могут быть 

использованы отдельные вещества (например, янтарная кислота) или 

продовольственное сырье - амарант, топинамбур, шрот и масло расторопши, 

проросшие зерна различных культур, тюлений жир, льняное масло, свекловичные 

пищевые волокна и др. [52, 53]. 

Дефицит пищевых волокон отмечается у подавляющей части детского и 

взрослого населения. Вместе с тем, пищевые волокна в рационе питания нужны для 

профилактики различных патологических состояний, в условиях химического и 

радиационного загрязнения, при повышенных физических и эмоциональных 

нагрузках, а также для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

желудочно-кишечных расстройств и заболеваний опорно-двигательного аппарата 

[54-57]. Как правило, для создания функциональных продуктов используют 

растворимые (изолированные белки животного и растительного происхождения, 

инулин) и нерастворимые пищевые волокна (например, пшеничные). В композиции 

пищевых волокон включают источники минеральных веществ (например, 

минеральный обогатитель из скорлупы куриных яиц), витамины (В1, В2, РР, С) и 

другие биологически ценные нутриенты. Эффективность различных композиций 

БАД на основе пищевых волокон, способствующих выведению токсичных веществ 

(свинца, кадмия), способных накапливаться в живых организмах при воздействии 

негативных техногенных факторов, была доказана в ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН в опытах на лабораторных животных (крысах). Так, было 

показано, что инулин способствует увеличению содержания кальция в кости на 

21,8–54,0 % и селена на 37,3–189,7 % в мышечной ткани лабораторных животных; а 
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нерастворимые пшеничные волокна более эффективны в отношении выведения 

кадмия [40, 41]. 

С использованием композиций пищевых волокон разработаны ряд 

специализированных мясных продуктов для применения в условиях 

неблагоприятного экологического воздействия: «Консервы мясорастительные 

«Фрикассе» [ТУ 9217-941-00419779-09]. 

Для профилактики ожирения, дефицита пищевых волокон, минеральных 

веществ (йода, кальция) и витаминов (-каротина, С) разработан функциональный 

пищевой продукт массового назначения - «Полуфабрикаты мясные рубленые с 

кониной» [ТУ 9214-847-00419779-04], вырабатываемые с добавлением мяса птицы, 

баранины, соевого белка, сухого молока, отрубей, соевой белковой клетчатки, нута, 

шрота из расторопши, красного пальмового масла, витаминов, минеральных 

веществ, соли и пряностей. При проведении биологической оценки этих 

полуфабрикатов установлен значительный прирост массы тела животных и 

отмечено снижение содержания билирубина и холестерина в крови опытных мышей 

с циррозом печени [58]. Результаты клинических исследований показали, что 

полуфабрикаты из конины оказывают положительное воздействие на обменные 

процессы, улучшают функциональное состояние печени и могут быть 

рекомендованы к применению в диетотерапии функциональных поражений 

желудочно-кишечного тракта и печени [58]. 

Особое место в функциональном питании имеют продукты, предназначенные 

для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В соответствии с 

медико-биологическими требованиями такие продукты должны способствовать 

улучшению обменных процессов, восстановлению метаболизма сосудистой стенки 

и сердечной мышцы, уменьшению гемокоагуляции, нормализации нервных 

процессов и обладать противосклеротическим терапевтическим эффектом, что 

обеспечивается ограничением энергетической ценности, поваренной соли, 

холестерина и оптимизацией белкового и жирового составов. Животный белок 

должен составлять 55 % от общего количества белка, растительный жир - до 30 % 

жирового компонента продукта. Причем соотношение ПНЖК:МНЖК должно 
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составлять 1:1, соотношение ПНЖК 6/3 — (4-3):1, а соотношение белок:жир — 

1:0,87. Продукт должен быть дополнительно обогащен на 30–50 % от суточной 

потребности витаминами С, Е, -каротином, минеральными элементами (магнием, 

калием, медью, хромом, йодом), а также пищевыми волокнами и липотропными 

веществами [59-62]. 

При создании таких продуктов был научно обоснован их поликомпонентный 

состав, обеспечивающий эффект синергизма - взаимного усиления диетических 

свойств мясного сырья и комплекса биологически активных компонентов, что 

способствует нормализации метаболических нарушений, обусловливающих риск 

возникновения сердечно-сосудистых патологий, увеличения уровня содержания 

холестерина в крови, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Это 

позволило ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН разработать 

обогащенные мясорастительные рубленые полуфабрикаты с пониженным 

содержанием жира [ТУ 9214-875-00419779-05] и профилактические рубленые 

полуфабрикаты [ТУ 9214-882-00419779-07]. Последние были рекомендованы для 

профилактического питания лиц, предрасположенных к гипертонической болезни. 

К сожалению, несмотря на существующий ассортимент функциональных 

мясных продуктов, в настоящее время их доля в объеме производства мясной 

продукции остается менее 1 %. В основном это продукция с пищевыми волокнами, 

обогащенная отдельными витаминами и минеральными веществами [63, 64]. 

Тем не менее, работы по созданию функциональных продуктов становятся всё 

более востребованными. В будущем, ассортимент функциональных мясных 

продуктов, несомненно, войдет в повседневный рацион различных социальных 

групп населения для решения проблемы оптимизации питания, сохранения здоровья 

и продления жизни людей [65, 66]. 
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1.1.5 Нормативно-техническое регулирование производства и оборота 

функциональных пищевых продуктов 

 

Функциональные продукты питания не должны представлять опасности для 

здоровья населения, они предназначены для его улучшения. Однако для этого 

необходим контроль за их производством и оборотом, в том числе за содержанием 

рекламных материалов при продвижении на рынке. Только при таких условиях 

можно ожидать, что функциональное питание будет оказывать положительное 

влияние на здоровье населения [34]. 

Сегодня почти 40 % мирового рынка продаж функциональных продуктов 

принадлежит США, 25 % - Японии и более 32 % - странам Центральной Европы. 

Несмотря на это, рыночный сегмент функциональных продуктов все еще находится 

на этапе формирования [67].  

Функциональные продукты – недешевая продукция, требующая затрат на 

научные, в том числе клинические, исследования. Для их продвижения на рынке 

требуется государственная поддержка производителей (через экономические 

стимулы, просветительскую работу с потребителями и информативную рекламу) 

[68]. Политика государства должна быть направлена на развитие рынка 

конкурентоспособных и безопасных продуктов [69]. В разных странах 

государственная позиция в отношении развития и поддержания рынка 

функционнальных продуктов различается, как различаются культура и концепция 

функционального питания. Так, например, в Японии предпочтение отдается 

натуральным продуктам с естественными функциональными свойствами. В странах 

ЕС и в США преобладают обогащённые продукты питания [71]. 

Во многих странах мира оборот функциональных продуктов регулируется 

соответствующими законами. В некоторых регионах существует отдельный свод 

правил, регулирующих оборот БАД (США, ЕС, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, АСЕАН) и нутрицевтиков (Индия). В большинстве стран для 

вывода новых функциональных продуктов на рынок требуется определённая форма 

регистрации, отличающаяся от стандартной процедуры [71]. 
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На территории Российской Федерации функциональные продукты питания 

находятся в категории продуктов общего назначения, но, вместе с тем, на них 

распространяются требования национальных стандартов и прочих нормативных 

документов.  

В данном разделе обзора приведен анализ нормативно-правовой базы, 

регулирующей производство и оборот функциональных продуктов питания в 

разных странах, с позиций ее влияния на формирование этого сегмента рынка. 

Япония. Первый функциональный продукт был разработан в Японии в 1955 

году и представлял собой ферментированный кисломолочный продукт [70]. Само 

понятие функционального продукта зародилось позже, в конце 80-х годов XX века и 

получило название FOSHU (Food for specific health use). В 1995-1996 гг. в перечень 

функциональных продуктов питания были введены витаминно-минеральные 

комплексы и биологически активные добавки [9]. 

Спустя 5 лет, в 2001 году, в Японии было введено новое понятие для 

функциональных продуктов - FNFC (Food with nutrient function claims), которое 

регламентирует количественное содержание функциональных питательных веществ 

в продуктах с заявленными свойствами [72]. На рис. 1 приведен знак одобрения для 

функциональных продуктов в Японии. 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Знак одобрения для функциональных продуктов в Японии. 

 

К веществам, входящим в группу функциональных ингредиентов, были 

отнесены 12 витаминов (А, Е, D, E, K, B1, B2, B6, B12, фолиевая кислота, ниацин, 

пантотеновая кислота, биотин и витамин С) и пять минеральных веществ (Ca, Mg, 

Zn, Fe, Cu). Продукты, маркированные знаком одобрения и имеющие 

государственные спецификации и стандарты, могут быть заявлены как 
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общедоступные и рекомендованы для всех групп населения с целью восполнения 

нутриентной недостаточности (рис. 2).  

Наиболее распространёнными примерами функциональных продуктов в 

Японии являются маргарин, обогащённый фитостеролами и/или фитостанолами, 

йогурт с добавлением специфических бактерий, соки, обогащённые витаминами и 

минеральными веществами, а также продукты, богатые клетчаткой [73]. 

 

Рисунок 2 - Классификация функциональных продуктов питания в Японии. 

 

В связи с изменениями в законодательстве, принятыми в 2015 году, для 

продуктов, маркированных знаком FNFC, не требуется государственное разрешение 

на реализацию при условии, что они внесены в базу «новых» функциональных 

продуктов, созданных после 2015 года, и соответствуют общепринятым нормам для 

продуктов питания [74]. Это решение дало «зелёный свет» развитию рынка, и к  

2020 году суммарный объём функциональных продуктов питания Японии достиг 

7,64 трлн долларов США (по сравнению с 7,10 трлн в 2015 году) [75].  

В настоящее время для регистрации функционального продукта в Японии 

(рис. 3) необходимо подать заявку в Министерство здравоохранения, труда и 

благосостояния Японии. В заявке должны быть указаны следующие данные: 

информация о безопасности и эффективности, технологическая схема производства, 

состав, методы исследования продукта (включая химические и физические методы 

анализа) и другие данные. Хотя бы часть клинических испытаний должна быть 

получена с участием японских пациентов. Обязательным условием является 

публикация в японском научном журнале [76]. 

 

Функциональные продукты питания 

FNFC FOSHU 

Продукты питания с заявлениями о 

пользе для здоровья 

Продукты питания для определённых видов 

использования в целях охраны здоровья 
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Рисунок 3 - Схема процесса регистрации функциональных продуктов питания в 

Японии [76]. 

 

Таким образом, японское пищевое законодательство предусматривает для 

функциональных продуктов подтверждение заявленных свойств. 

Соединенные Штаты Америки. На рынке США первый продукт с 

функциональными свойствами появился в 1968 году и представлял собой спред, 

содержащий в своём составе ПНЖК семейств ω-6 и ω-9. Продукт способствовал 

снижению рисков сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снижению 
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уровня холестерина, повышению иммунитета и устойчивости организма к 

инфекционным заболеваниям [77].  

Для рынка Соединённых Штатов актуальными являются функциональные 

продукты, способствующие контролю и снижению массы тела, так как по 

статистике более 34 % взрослых американцев страдают от ожирения. В США, 

особенно в штате Миссисипи, зарегистрирован самый высокий уровень 

распространённости ожирения среди стран, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (OECD) [78]. 

Контроль за функциональными продуктами и добавками осуществляется в 

Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA).  

В законодательстве США нет собственного официального определения 

функциональных продуктов питания. США руководствуется определением 

Комитета по всемирной продовольственной информации (IFIC), согласно которому 

функциональные продукты питания – это «продукты питания или пищевые 

компоненты, которые могут обеспечить свойства, выходящие за рамки основного 

питания». Под это определение попадают витамины и пищевые добавки (в том 

числе БАД), функциональные напитки, в том числек спортивные и энергетические, а 

также продукты, обогащённые пробиотиками [79].  

Для пищевых продуктов, произведённых в США, могут использоваться 

следующие типы заявлений: Health Claims (о пользе для здоровья), Nutrient content 

claims (о содержании пищевых веществ), Structure/Function Claims (о 

структуре/функциях) – свидетельствующие о том, что данный продукт обладает 

свойствами, положительно влияющими на здоровье человека  

(рис. 4). Такую информацию выносят на этикетку при наличии одобрения FDA на 

основании проведённых исследований. 
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Рисунок 4 - Заявления на маркировке функциональных продуктов в США. 

 

Для подтверждения функциональных свойств продукта в США проводят 

научные исследования, включающие определение содержания функциональных 

веществ, оценку влияния таких веществ на здоровье человека и анализ массива 

научных данных, в том числе научных статей, диссертаций, патентов. Заявку на 

обсуждение вместе со всеми доказательными материалами выносят на веб-сайт 

Центра безопасности пищевых продуктов и прикладного питания (CFSAN) на срок 

до 60 дней. В течение этого времени научное сообщество может отправлять свои 

ответы в FDA, на основании которых FDA выносит разрешение размещать 

заявления о функциональных свойствах продукта на этикетке.  

Термин «эталонное значение пищевой ценности» (NRV) был предложен в 

1988 году экспертами ФАО/ВОЗ и, согласно Codex Alimentarius, сегодня 

определяется как «набор числовых значений, основанных на научных данных для 

целей маркировки пищевых продуктов и соответствующих заявлений» [80]. В США 

функциональные продукты по NRV подразделяют на два типа: NRV-R 

(необходимые уровни питательных веществ для всех категорий населения) и NRV-

NCD (необходимые уровни питательных веществ для больных неинфекционными 

заболеваниями) (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Классификация видов маркировки функциональных продуктов питания 

в США. 

 

Таким образом, регламентация функциональных продуктов питания в США 

по уровню пищевых веществ позволяет представлять для потребителя 

соответствующую маркировку, облегчая выбор продуктов с требуемыми 

характеристиками. 

Китай. В Китае с давних времён продукты питания используют как способ 

поддержания здоровья организма. Производители современных функциональных 

продуктов питания применяют в своих технологиях знания тысячелетней давности, 

входящие в понятие «традиционная китайская медицина». Например, с древних 

времён бамбук был важным ингредиентом традиционных азиатских лекарств, а 

сейчас бамбук используется в производстве пищевых продуктов, поскольку 

обладает антиокислительными, антимикробными, противовоспалительными, 

антигельминтовыми и антидиабетическими свойствами. [81]. 

Китайская законодательная система определяет функциональные продукты 

питания как Health Foods (здоровое питание), которые предназначены для 

употребления в пищу определёнными группами людей и регулируют функции 

человеческого организма. Для регистрации таких продуктов необходимо подать 

заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов Китая (CFDA). Заявка должна содержать следующие формы 

подтверждения соответствия качества: отчёт об оценке токсикологической 

безопасности, отчёт об оценке функциональности, аналитический отчёт по 

NRVДополнительные сведения 
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активности ингредиентов, ответ об исследовании стабильности продукта и протокол 

санитарного надзора (рис. 6). Эти документы выдаются Институтом питания и 

безопасности пищевых продуктов Китайского центра по контролю заболеваний в 

Пекине (INFS) [82]. Обычно процедура утверждения занимает 6–12 месяцев, с 

учётом сбора научных доказательств и тестов на эффективность и безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Схема процесса регистрации функциональных продуктов питания в 

Китае [76]. 

Правительство Китая требует подтверждения эффективности продуктов 

здорового питания Health Food с помощью доказательной медицины с применением 

методов in vitro (на животных) или клинических испытаний (на людях). В случае 

отсутствия доказательной базы на свойства продукта в списке утвержденных 

свойств, необходимо проведение исследований, доказывающих его эффективность. 

В списке утвержденных свойств функциональных пищевых ингредиентов, 
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выносимых на рассмотрение в CFDA, закреплено 27 позиций: укрепление 

иммунитета; улучшение сна; поддержание физического состояния; поддержка при 

аноксии; защита от радиации; укрепление костной ткани; защита функций печени; 

снятие усталости глаз; устранение прыщей; устранение пигментации кожи; 

поддержка водного баланса кожи; поддержка жирового баланса кожи; снижение 

липидов в крови; снижение сахара в крови; антиокислительное воздействие; 

улучшение памяти; выведение свинца; поддержка функций горла; снижение 

артериального давления; стимуляция секреции молока; контроль веса; стимуляция 

роста ребенка; улучшение анемических состояний; регуляция микрофлоры ЖКТ; 

стимуляция пищеварения; стимуляция перистальтики кишечника; защита слизистой 

оболочки ЖКТ. Таким образом, в Китае однозначно закреплена возможная и 

желаемая направленность функциональных продуктов [76]. 

Европейский союз. Западная Европа по объемам производства 

функциональных продуктов после Китая и Индии на третьем месте. Странами-

лидерами в ЕС по производству продуктов с функциональными свойствами 

являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды. В Нидерландах 

продажа функциональных продуктов составляет две трети от продаж 

функциональных продуктов питания в Европе. Наиболее популярными 

функциональными продуктами в Европейских странах признаны молочные 

продукты, обезжиренные и/или обогащённые витаминами и кальцием, а также 

кисломолочные продукты с про- и пребиотиками [83]. 

Страны ЕС ведут консолидированную политику в области науки и 

законодательства о функциональных продуктах. Эта консолидация на базе двух 

организаций ЕС (FUFOSE, ILSI Europe) привела к созданию многопрофильной 

доказательной европейской научной базы пищевых веществ и нутриентов [84], 

положительно влияющих на целевые функции организма.  

В 2007 году в странах Европейского союза было введено законодательство, 

регламентирующее маркировку пищевой продукции с заявленными 

оздоровительными свойствами [Регламент ЕС № 1924/2006]. В соответствии с 

данным заявлением, существует два типа заявлений (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Заявления об оздоровительных свойствах продуктов в ЕС. 

Регламентами Европейской Комиссии (ЕС) функциональные продукты 

питания определены как «пища, в которую внесены питательные вещества или 

ингредиенты, чтобы добавить или подчеркнуть конкретные пищевые 

характеристики». Регламентом ЕС 1925/2006 определяется порядок использования 

витаминов, минеральных и других веществ при производстве продуктов питания. 

Функциональные продукты, произведённые по инновационным технологиям, 

попадают под действие Регламента ЕС 2015/2283, который гласит, что все новые 

продукты и пищевые ингредиенты, созданные после 15 мая 1997 года, подлежат 

процедуре получения разрешения на размещение на рынке ЕС (рис. 8). 

Таким образом, страны ЕС в своем законодательстве также придерживаются 

необходимости подтверждения положительного влияния функциональных 

продуктов на здоровье людей. 

Российская Федерация. Российский рынок функциональных продуктов 

питания и ингредиентов в настоящее время регулируется общеправовыми 

документами (Федеральные законы «О техническом регулировании», «О защите 

прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Регистрация декларации 

соответствия на функциональные продукты питания является добровольной 

процедурой и проводится в соответствии с национальными стандартами.  

Необходимо отметить, что термин «функциональный продукт» не закреплен 

ни в одном техническом регламенте. В связи с этим, сложно осуществлять 
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законодательное регулирование данной категории продуктов питания, так как 

применение нормативных документов в России осуществляется на добровольной 

основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Схема регистрации функционального продукта в ЕС [85]. 

 

Ряд национальных стандартов (ГОСТ Р), разработанных на базе ТК 036 

«Функциональные продукты питания», образуют систему технических норм на 

производство функциональных продуктов питания на территории Российской 

федерации (табл. 1). 
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Таблица 1 - Национальные стандарты в области функциональных  

продуктов питания 

№ Номер Наименование 

1 ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 

Термины и определения 

2 ГОСТ Р 53861-2010 Продукты диетического (лечебного и профилактического) 

питания. Смеси белковые композитные сухие. Общие 

технические условия 

3 ГОСТ Р 54014-2010 Продукты пищевые функциональные. Определение 

растворимых и нерастворимых пищевых волокон 

ферментативно-гравиметрическим методом 

4 ГОСТ Р 54060-2010 Продукты пищевые функциональные. Идентификация. 

Общие положения 

5 ГОСТ Р 54059-2010 Продукты пищевые функциональные. Ингредиенты пищевые 

функциональные. Классификация и общие требования 

6 ГОСТ Р 54058-2010 Продукты пищевые специализированные и функциональные. 

Метод определения каротиноидов 

7 ГОСТ Р 54637-2011 Продукты пищевые функциональные. Метод определения 

витамина D3  

8 ГОСТ Р 54635-2011 Продукты пищевые функциональные. Метод определения 

витамина А 

9 ГОСТ Р 54634-2011 Продукты пищевые функциональные. Метод определения 

витамина Е 

10 ГОСТ Р 56139-2014 Продукты пищевые функциональные. Метод определения и 

подсчёта пробиотических микроорганизмов 

11 ГОСТ Р 56201-2014 Продукты пищевые функциональные. Метод определения 

бифидогенных свойств 

12 ГОСТ Р 56145-2014 Продукты пищевые функциональные. Методы 

микробиологического анализа 

13 ГОСТ Р 55793-2013 Продукты пищевые функциональные. Биологически 

активные добавки к пище. Требования к прослеживаемости 

14 ГОСТ Р 56543-2015 Напитки функциональные. Общие технические условия 
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Согласно ГОСТ Р 52349-2005, функциональный пищевой продукт – это 

«специальный пищевой продукт, предназначенный для систематического 

употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, 

снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий 

дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит 

питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его 

составе функциональных пищевых ингредиентов» [16].  

Необходимость обоснования и подтверждения свойств функционального 

пищевого продукта в ГОСТ Р 52349-2005 закреплена через определение термина 

«функциональный ингредиент» - «живые микроорганизмы, вещество или комплекс 

веществ животного, растительного, микробиологического, минерального 

происхождения или идентичные натуральным, входящие в состав функционального 

пищевого продукта в количестве не менее 15% от суточной физиологической 

потребности, в расчете на одну порцию продукта, обладающие способностью 

оказывать научно обоснованный и подтвержденный эффект на одну или несколько 

физиологических функций, процессы обмена веществ в организме человека при 

систематическом употреблении содержащего их функционального пищевого 

продукта» [16, 86]. 

Таким образом, согласно действующей нормативно-правовой базе Российской 

Федерации для функциональных ингредиентов, вносимых в продукт, должен быть 

установлен уровень суточной потребности [87]. На этикетке должно быть указано 

содержание функционального ингредиента в 100 г или в одной порции продукта, 

степень удовлетворения суточной нормы в функциональном ингредиенте, а также 

код классификации ингредиентов, согласно подтверждённой эффективности [88]. 

К отличительным признакам функционального продукта помимо наличия 

функционального ингредиента относится сниженное содержание веществ, 

способствующих риску возникновения алиментарно-зависимых заболеваний  

(табл. 2). Например, продукт может быть со сниженной калорийностью, или 

низкокалорийный, или бескалорийный. Законодательно предусмотрено также 
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вынесение в маркировку следующих отличительных признаков в отношении 

содержания: жира - с низким содержанием жира или обезжиренный; сахара - с 

низким содержанием сахаров, не содержит сахаров, без добавления сахаров, 

содержит только природные сахара; пищевой соли - с низким /очень низким/ 

содержанием пищевой соли или не содержащий пищевой соли и т.д. [87]. 

Как было показано выше, в зарубежной практике для регистрации 

функционального пищевого продукта необходимо наличие подтверждения его 

эффективности посредством клинических испытаний либо с помощью 

аналитических методов. Согласно ГОСТ Р 52349-2005, эффективность 

функционального пищевого продукта определена как «совокупность характеристик 

или свойств функционального пищевого продукта, которая обеспечивает снижение 

риска развития заболеваний, связанных с питанием, и (или) восполнение, а также 

предотвращение дефицита питательных веществ, сохранение и улучшение 

здоровья» [16]. Учитывая, право потребителя на достоверную информацию о 

продукте, его эффективность должна быть научно обоснована и подтверждена в 

рамках экспериментальных исследований. Процедура регистрации функциональных 

продуктов питания должна включать, кроме стандартных процедур проверки, 

аналитические методы определения содержания функционального ингредиента в 

исследуемом продукте и анализ данного ингредиента с точки зрения его 

функциональной направленности на здоровье человека. 
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Таблица 2 – Уровни содержания пищевых веществ, в отношении которых может быть заявлена информация об 

отличительных признаках пищевой продукции [86] 

Показатель 
пищевой ценности 

или ингредиент 

Заявленная информация  Условия, соблюдаемые при использовании информации 

1 2 3 

Энергетическая 

ценность 

(калорийность) 

Со сниженной калорийностью Энергетическая ценность сокращена как минимум на 30 % по сравнению с аналогичным 

пищевым продуктом 

Низкокалорийный Не более 40 ккал (170 кДж)/100 г продукта 

Бескалорийный Не более 4 ккал (17 кДж)/100 см3 продукта 

Белок Источник белка Не менее 12 % энергетической ценности пищевого продукта обеспечивается белком при 

условии, что количество белка на 100 г/см3 составляет не менее 5 % от суточной потребности 

в белке 

С высоким содержанием белка Не менее 20 % энергетической ценности пищевого продукта обеспечивается белком 

Жир С низким содержанием жира Не более 3 г жира на 100 г продукта 

Обезжиренный Не более 0,5 г жира на 100 г /см3/ продукта 

Холестерин Низкое содержание 

холестерина 

Не более 0,02 г на 100 г или 0,01 г на 100 см3 при одновременном соблюдении условия о 

содержании в пищевой продукции не более 1,5 г насыщенных жирных кислот на 100 г 

продукта 

Холестерин отсутствует Не более 0,005 г на 100 г или 0,005 г на 100 мл при одновременном соблюдении условия о 

содержании в пищевой продукции не более 1.5 г насыщенных жирных кислот на 100 г 

продукта 

Насыщенные 

жирные кислоты 

С низким содержанием 

насыщенного жира 

Сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в продукте не превышает 1,5 

г/100 г. При этом сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот не должна 

обеспечивать более 10 % калорийности 

Не содержащий насыщенных 

жирных кислот 

Сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в продукте не превышает 0,1 г 

насыщенных жиров на 100 г продукта 

Омега-3 жирные 

кислоты 

Источник омега-3 жирных 

кислот 

Сумма омега-3 жирных кислот составляет не менее 0,2 г на 100 г, а для жиров и масел 

растительных или животных, а также жировых продуктов с массовой долей общего жира не 

менее 98 % – сумма омега-3 жирных кислот составляет не менее 1.2 г на 100 г продукта 

Высокое содержание омега-3 

жирных кислот 

Сумма омега-3 жирных кислот составляет не менее 0,2 г на 100 г продукта 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Сахара (сумма 

моно- и 

дисахаридов) 

Не содержит сахаров Не более 0,5 г сахаров на 100 г продукта 

С низким содержанием 

сахаров 

Не более 5 г сахаров на 100 г продукта 

Без добавления сахара Продукт не содержит никаких добавленных моно- или дисахаридов, либо любых других 

пищевых продуктов, использованных из-за их свойств подслащивания 

Содержит только 

натуральные/природные 

сахара 

В составе пищевой продукции присутствуют только присущие ей природные сахара 

Пищевые волокна Источник пищевых волокон Не менее 3 г волокон на 100 г продукта, или как минимум 1,5 г волокон на 100 ккал 

С высоким содержанием 

пищевых волокон 

Не менее 6 г волокон на 100 г продукта или, как минимум, 3 г волокон на 100 ккал 

Витамины и 

минеральные 

вещества 

Источник (наименование 

витамина/ов) и/или 

(наименование минерала/ов) 

Не менее 15 % от суточной потребности в витаминах и минеральных веществах на 100 г 

продукта либо на одну порцию, если её размер составляет менее 100 г 

С высоким содержанием 

(наименование витамина/ов) 

и/или (наименование 

минерала/ов) 

Не менее 30 % от суточной потребности в витаминах и минеральных веществах на 100 г 

продукта либо на одну порцию, если ее размер составляет менее 100 г 

Натрий (поваренная 

пищевая соль, 

хлорид натрия) 

С низким содержанием 

натрия/пищевой соли 

Не более 0,12 г натрия или эквивалентное значение для соли на 100 г продукта 

С очень низким содержанием 

натрия/пищевой соли 

Не более 0,4 г натрия, или эквивалентное значение для соли на 100 г продукта  

Не содержит натрий или 

пищевую соль 

Не более 0,05 г натрия, или эквивалентное значение для соли на 100 г продукта 
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1.2 Обзор применения физических методов обработки  

пищевой продукции
*
 

 

Сегодня физические методы находят широкое применение в пищевой 

промышленности и их использование связано в основном с повышением 

санитарного состояния продуктов, пролонгацией сроков безопасного хранения, 

однако, отдельные методы рассматриваются в качестве способов повышения 

качества и биологической ценности, обрабатываемых пищевых систем. Для 

производства всей пищевой продукции, а тем более продуктов функционального и 

специализированного питания, обработка физическими методами может иметь 

важное значение. В связи с большим научным интересом к перспективным 

физическим методам обработки пищевой продукции, был проведен обзор научных 

исследований в этой области. 

 

1.2.1 Общая классификация физических методов обработки  

пищевой продукции 

 

К традиционным физическим методам относят температурную консервацию 

(варку, пастеризацию, стерилизацию и др.); холодильную обработку (охлаждение, 

замораживание); массообменные процессы (тепловую сушку, лиофилизацию и др.). 

Эти методы позволяют довести продукт до готовности, уменьшить общее 

количество микроорганизмов и обеспечить способность продуктов к хранению.  

Возникли новые физические методы воздействия на микрофлору пищевых 

продуктов. Таким образом, физические методы обработки пищевой продукции 

условно можно разделить на традиционные методы (широко применяемые) и 

                                                           
*
 Материал, изложенный в данном разделе, опубликован в статье 16: 

Rebezov, M.; Farhan Jahangir Chughtai, M.; Mehmood, T.; Khaliq, A.; Tanweer, S.; Semenova, A.; 

Khayrullin, M.; Dydykin, A.; Burlankov, S.; Thiruvengadam, M.; Shariati, M.A.; Lorenzo, J.M. Novel 

Techniques for Microbiological Safety in Meat and Fish Industries. Appl. Sci. 2022, 12, 319. 

https://doi.org/10.3390/app12010319 
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перспективные (перспективность которых обоснована на настоящий момент 

научными исследованиями и практическими примерами применения) (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Классификация физических методов антимикробной обработки 

пищевых продуктов 

Физические методы 

Традиционные Перспективные 

Температурные: 

- холодильные 

(охлаждение, 

замораживание); 

- тепловые (нагрев, 

кипячение, 

пастеризация, 

стерилизация); 

Массообменные 

(тепломассообменные): 

- сублимационная сушка; 

- тепловая сушка. 

Электромагнитные: 

- ионизирующие: 

квантовые (рентгеновское (тормозное) облучение, 

альф-, бета- и гамма-облучение); 

корпускулярные (обработка ускоренными 

электронами); 

- неионизирующие (ЭМП, электроконтактная 

обработка, ИК-нагрев, импульсная УФ-обработка, 

СВЧ-нагрев, обработка холодной плазмой); 

Акустические (УЗ-обработка); 

Барические (обработка высоким давлением). 

 

Ниже описаны и проанализированы различные физические методы, 

используемые для борьбы с микроорганизмами при производстве пищевой 

продукции, в том числе мяса и мясной продукции. Особое внимание уделено новым 

перспективным методам физического воздействия, технологический потенциал 

которых представляет также интерес для применения в производстве 

функциональных и специализированных продуктов. 

 

 

 

 



46 
 

1.2.2 Температурные методы физического воздействия 

 

Кипячение – один из старейших методов борьбы с микробами с помощью 

воды доведенной до кипения и он, как правило, довольно эффективен при 

уничтожении вегетативных клеток и некоторых вирусов, однако кипячение менее 

эффективно убивает эндоспоры. Некоторые споры микроорганизмов способны 

выдержать до 20 часов кипячения, так например, спорообразующие бактерии 

Bacillus cereus и вирус гепатита В, могут выживать в кипящей воде довольно 

длительное время [89]. 

Стерилизация – один из наиболее распространенных способов контроля над 

микрофлорой в условиях нагрева свыше 100 
о
С. Он используется в традиционных 

технологиях для консервирования и длительного хранения мясной продукции. 

Тепло инактивирует микрофлору, за счет денатурации ее белков и изменения 

клеточных мембран. Точка термической гибели микроорганизмов – это самая низкая 

температура, при которой все микробы гибнут за 10-минутное воздействие. 

Различные микроорганизмы по-разному реагируют на высокие температуры, однако 

особое внимание при тепловой консервации уделяют спорообразующим, например, 

C. Botulinum. Способность микроорганизмов сохранять жизнеспособность за счет 

спорообразования, определяет их потенциал толерантности к тепловому 

воздействию. Аналогичный параметр, время термической смерти – это время, 

необходимое для уничтожения всех микроорганизмов в образце при заданной 

температуре. Эти параметры часто используются для описания процедур 

стерилизации, в которых используется высокая температура, например, при 

автоклавировании [90]. 

Пастеризация – тепловой способ уничтожения вегетативной микрофлоры в 

условиях, как правило, кратковременного нагрева продукта до 100 
о
С. Процесс 

пастеризации был впервые разработан Луи Пастером в 60-х годах XIX века, как 

метод предотвращения порчи пива и вина. При пастеризации продукция не 

становиться стерильной, однако она позволяет инактивировать отдельные 

болезнетворные микроорганизмы и снижает общее количество вызывающих порчу 
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микробов, сохраняя при этом достаточно высокое качество пищевых продуктов. 

Если стерилизация может негативно влиять на консистенцию и другие 

органолептические характеристики пищевых продуктов, то пастеризация оказывает 

меньшее воздействие на потребительские свойства, но при этом пастеризованные 

продукты, в том числе мясные, имеют значительно меньший срок годности и 

требуют холодильного способа хранения [91]. 

Охлаждение является древнейшим способом защиты пищевой продукции от 

воздействия микрофлоры. Воздействие низких температур оказывает угнетающее 

действие на микрофлору. Например, охлаждение мясных продуктов подразумевает 

их обработку и дальнейшее хранение в условиях температурного режима от минус 

1,5 
о
С до плюс 4 

о
С. Данный температурный диапазон подавляет микробный 

метаболизм, значительно замедляя рост микроорганизмов, однако помогает 

поддерживать микробиологическую безопасность продуктов в течение достаточно 

короткого периода времени и не исключает развитее психрофильной микрофлоры, 

которая предпочитает низкие положительные температуры [92]. 

Замораживание – это охлаждение продукта до достижения температуры ниже 

криоскопической точки. Для многих продуктов эта температура находится ниже  

0 
о
С, например, для мяса она составляет около минус 1,5 

0
С – минус 2 

о
С. Однако 

полностью замороженным считается мясо, имеющее температуру в любой точке 

измерения не выше минус 8 
о
С. Используют также различные способы глубокой 

заморозки и обеспечивают температуру хранения продукта ниже минус 25 
о
С. Тем 

не менее замораживание может остановить рост микробов и даже убить только 

наиболее чувствительные их виды и формы. Для выживания некоторых патогенов, 

например, вирусов, замораживание, напротив, даже желательный процесс. Кроме 

этого, при дальнейшем использовании замороженного сырья, особой проблемой 

является процесс размораживания, связанный одновременно с риском развития 

микрофлоры в случае изначальной контаминации сырья и риском повторной 

контаминации с поверхности продукта [93]. 
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1.2.3 Массообменные методы 

 

Тепловая сушка – это метод обезвоживания пищевых продуктов за счет 

теплового воздействия, в том числе естественного, который использовался на 

протяжении тысячелетий, чтобы сохранить пищевые продукты. Этот способ 

является эффективным за счет того, что все клетки, включая микроорганизмы, 

нуждаются в воде для своего метаболизма и размножения. Хотя сушка 

контролирует рост микробов, однако она может не инактивировать все микробы или 

их эндоспоры, которые начнут активное развитие, когда возникнут благоприятные 

условия или восстановится достаточное содержание воды [94]. 

Сушка позволяет снижать активность воды – важный показатель, 

определяющий возможность роста различных видов микроорганизмов. 

Предварительное введение в продукт соли и ряда других рецептурных компонентов 

позволяет дополнительно снизить активность воды. При высокой концентрации 

соли количество доступной воды в микробных клетках резко уменьшается. Однако 

некоторые микроорганизмы, такие как галлофилы, плесени и дрожжи способны 

проявлять высокую толерантность к высыханию и высоким концентрациям соли (до 

15%) [95]. 

Сублимационная сушка (лиофилизация)– это современный метод удаления 

влаги из продукта, при котором объект быстро замораживается в условиях вакуума, 

и обеспечивается испарение воды из замороженных продуктов без ее перехода в 

жидкость. Лиофилизация сочетает в себе воздействие низких температур и удаление 

влаги, что делает ее весьма эффективной для контроля роста микроорганизмов. 

Лиофилизация наносит меньший ущерб пищевому продукту, чем тепловая сушка, 

что позволяет сохранить высокие биологические свойства исходного сырья. 

Лиофилизированные продукты можно хранить при обычных условиях, однако они 

должны быть герметично упакованы, чтобы предотвратить накопление влаги. 

Лиофилизация является дорогостоящей и энергозатратной технологией, что 

ограничивает ее широкое применение [96]. 
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1.2.4 Электромагнитные методы 

 

Электромагнитные методы (ЭМ) обработки, в зависимости от используемого 

вида воздействия, подразделяют на ионизирующее и неионизирующее излучения 

(рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 - Виды неионизирующего и ионизирующего излучения [97]. 

 

Ионизирующее излучение характеризуется высокой энергией и близким по 

своему характеру химическим воздействием на вещество, где происходит 

поглощение энергии лучей, а также аналогичным действием на живые организмы. К 

ионизирующему излучению относятся ЭМ излучения (рентгеновское, гамма-

излучение) и корпускулярные (излучения разного рода ядерных частиц) Эффект 

ионизации заключается в электрическом взаимодействии заряженной частицы с 

электроном на оболочке атома или молекулы вещества, через которое частица 

пролетает, что приводит к ионизации и возбуждению атомов или молекул вещества. 

Способностью к ионизации обладают различные элементарные частицы (ядра атома 

- протоны нейтроны, электроны), в связи с этим подразделяют альфа-, бета- и гамма-

излучения [98].  

Альфа- излучение может быть рассмотрено в качестве способа дезинфекции 

поверхностей упаковочных материалов и их сред. В связи с тем, что альфа-

Ионизирующее излучение Неионизирующее излучение 
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излучение легко экранируется, оно безопасно, однако, если происходит его 

депонирование внутри организма, это может нанести биологический ущерб [99]. 

Бета-излучением называется поток отрицательно заряженных электронов, 

испускаемых при распаде радиоактивных изотопов. Их скорость приближается к 

скорости света. Ионизирующая способность бета-частиц меньше, чем у альфа, 

однако проникающая способность выше. Бета-лучи с энергией 3МэВ проникает в 

воду на глубину 1см, а лучи с энергией 5 МэВ – 2,5см. Двустороннее облучение 

удваивает глубину проникновения. Обработку бета-излучением можно 

рассматривать как способ стерилизации для продуктов, плотность которых близка к 

плотности воды [100]. 

Гамма-излучение, испускаемое атомными ядрами в ходе радиоактивных 

превращений, обладает энергией от нескольких тысяч до нескольких миллионов 

электрон-вольт и оказывает воздействие на всю массу продукта одновременно. 

Действие гамма-излучения мгновенно прекращается в случае удаления источника 

облучения. Поэтому, чтобы предупредить вторичное обсеменение продукта, он 

должен быть защищен соответствующей герметичной упаковкой. Обработка 

упакованной продукции является одним из преимуществ данного вида воздействия 

(стерилизации) [101, 102]. 

Рентгеновское излучение образуется в вакуумной рентгеновской трубке, когда 

поток катодных лучей попадает на металлическую мишень (анод). В зависимости от 

механизма возникновения спектры рентгеновских лучей могут быть непрерывными 

(тормозными) или линейчатыми (характеристическими). Непрерывный 

рентгеновский спектр испускают быстрые заряженные частицы в результате их 

торможения при взаимодействии с атомами мишени. Линейчатое излучение 

возникает после ионизации атома с выбрасыванием электрона из одной его 

внутренних оболочек [103]. 

Эффективность воздействия ионизирующего излучения зависит от величины 

поглощенной дозы. При небольших дозах происходит стимулирующее действие, так 

называемый эффект радиационного гормезиса. При дальнейшем увеличении 

поглощенной дозы начинают происходить мутации в клетках, и при последующем 
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повышении дозы – гибель микроорганизмов. Различные виды микроорганизмов, по-

разному проявляют чувствительность к действию радиоактивных лучей. 

Мезофильные бактерии более устойчивы к облучению, чем психрофильные. 

Наибольшая устойчивость свойственна грамположительным бактериям, тогда как 

грамотрицательные отличаются хорошей чувствительностью [104]. 

Неионизирующим излучением называется ЭМ излучение различной частоты, 

при которой не происходит ионизация атомов и молекул вещества, в связи с 

недостаточной энергией кванта. К видами неионизирующего облучения относят  

ИК-, УФ-, лазерное и радиоизлучения, а также статическое электрическое и 

постоянное магнитное поля, которые по сути не являются излучениями и тем не 

менее относятся к неионизирующему излучению [103, 105, 106]. 

Область применения ЭМ методов. В настоящее время область применения 

ионизирующих и неионизирующих видов излучений довольно обширна в 

агропромышленной и пищевой отраслях (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Области применения ЭМ методов в пищевой промышленности [97] 

Цель, процесс Метод Облучаемые объекты 

1 2 3 

Низкая доза облучения 

Дезинсекция ИИ, УФ, 

СВЧ 

Семена сельскохозяйственных культур 

Уничтожение 

насекомых и паразитов 

ИИ, СВЧ Зерновые, бобовые, свежие и сушеные 

фрукты, вяленая рыба и мясо, свежая 

свинина и т.п. 

Задержка прорастания ИИ Картофель, лук, чеснок, корнеплоды, 

имбирь и т.п. 

Задержка созревания ИИ Свежие фрукты и овощи 

Обеззараживание УФ Воздух помещений, поверхность упаковки, 

вода 

Обнаружение 

инородных тел 

ИИ  

(рентген-

лучи) 

Готовая продукция 

Средняя доза облучения 

Сушка ИК Картофель, овощи, фрукты, крупы 
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Окончание таблица 4 

1 2 3 

Сушка, в т.ч. 

сублимационная 

СВЧ Макаронные изделия, сухари, зерно, 

фруктовые соки, картофель хрустящий, 

сублимационное мясо 

Бланширование, 

инактивация ферментов 

СВЧ Картофель, овощи, кукуруза в виде 

початков, мука 

Раскройка теста СВЧ Хлебобулочные и кондитерские изделия 

Удлинение срока 

хранения 

ИИ, УФ, 

СВЧ 

Фрукты (в т.ч. виноград), овощи, мясо, 

мясной фарш, полуфабрикаты, готовые 

блюда 

Активация 

микроорганизмов 

СВЧ Биосреды пищевых производств 

Ферментация СВЧ Табак 

Подавление роста 

патогенных 

микроорганизмов 

ИИ, УФ, 

СВЧ 

Пищевая продукция животного и 

растительного происхождения, свежие и 

мороженые морепродукты, свежая и 

мороженая птица и мясо 

Улучшение 

технологических 

свойств пищи, 

экстракция 

ИИ, СВЧ Ягоды (повышение выхода сока), сушеные 

овощи (сокращение времени кулинарной 

обработки) 

Размораживание СВЧ Пищевые полуфабрикаты, мясо, рыба и т.д. 

Варка СВЧ Цыплята, сосиски, бекон, мясо ломтиками и 

т.д. 

Поджаривание СВЧ Рыба, кофе, арахис, хрустящий картофель 

Пастеризация ИИ Специи, ферментные препараты, 

натуральная камедь и т.д 

Пастеризация СВЧ Хлебобулочные изделия, сухие вина, пиво, 

безалкогольные напитки, ветчина, крабы 

Высокая доза облучения 

Стерилизация СВЧ, ИИ, ИК Мясо, птица, морепродукты, готовая пища, 

вина и виноматериалы, торты 

Глубокая стерилизация 

в сочетании с 

умеренной тепловой 

обработкой 

СВЧ+ИИ Стерилизованные больничные диеты  

Примечание: ИИ – ионизирующее излучение, СВЧ – ЭМ излучение с частотами 3-

30 ГГц, ИК и УФ – ИК и УЗ излучение, соответственно. 
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1.2.4.1 Ионизирующее излучение 

 

Влияние ионизирующего излучения на санитарную безопасность мяса  

Использование радиационных технологий для стерилизации 

(консервирования) – это новые технологические возможности выпуска безопасной 

пищи. Применение ионизирующих излучений приводит к уничтожению патогенной 

микрофлоры, содержащейся в сырье, продуктах его переработки, таре. Применение 

ионизирующих излучений позволяет снизить у населения риск заболеваний 

пищевого происхождения, связанных с заражением продукции сельского хозяйства 

и микробной загрязненностью продуктов питания, особенно в случаях 

возникновения сложных эпидемиологических ситуаций [107]. 

Современные технологии обеспечения безопасности пищевой продукции уже 

сложно представить без использования ионизирующего излучения. Обработка 

ионизирующим излучением позволяет справиться с негативными последствиями 

переработки загрязненной болезнетворными микроорганизмами пищевой 

продукции, предотвратить или замедлить процессы ее порчи во время хранения. 

Радиационные технологии обработки замороженных и охлажденных продуктов, в 

том числе мяса и мясной продукции, инактивируют широкий спектр патогенов и 

микроорганизмов порчи [108]. Исследования, проведенные во второй половине 

прошлого века, легли в основу нормативных документов, которые определяют 

использование ионизирующего излучения обработки мяса.  

Международный стандарт ASTM F1356-08 устанавливает практику 

использования ионизирующего излучения регламентированных источников для 

обработки свежего или замороженного мяса продуктивных животных и мяса птицы. 

На основе этого стандарта разработан межгосударственный стандарт Евразийского 

экономического Союза - ГОСТ 33820-2016.  В настоящем стандарте рекомендуется 

применять поглощенные дозы излучения, которые используют для подавления 

активности паразитов и сокращения бактериальной нагрузки. Такие дозы, как 

правило, составляют менее 10 кГр. Стандарт распространяется на облучение 

фасованной продукции, предназначенной для розничной продажи или для 
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использования в качестве ингредиентов в другой продукции, и на поточное 

облучение нефасованной продукции. Температура облучаемого продукта должна 

быть от минус 2 °С до плюс 4 °С для охлажденного свежего продукта, либо минус 

18 °С и ниже для замороженного продукта [109].  

Типичные источники ионизирующего излучения, которые используют при 

облучении свежего и замороженного мяса: 

- изотопные источники, испускающие гамма-излучение, - радионуклиды 
60

Со 

(с энергией излучения 1,17 и 1,33 МэВ) или 
137

Cs (с энергией излучения 0,66 МэВ); 

- технические источники – источники рентгеновских лучей и ускоренных 

электронов. Допускается использование рентгеновских лучей с энергией не более  

5 МэВ и ускоренных электронов с энергией не более 10 МэВ [109]. 

В табл. 5 представлены сведения о радиационной чувствительности 

(значениях D10) основных вегетативных патогенных бактерий, обнаруживаемых в 

продукте. 

 

Таблица 5 - Значения D10 (кГр) для болезнетворных микроорганизмов в продукте 

при температурах облучения 5 °С и минус 20 °С [110-118] 

Болезнетворный 

микроорганизм 

Значение D10 при 

температуре 5 °C, кГр 

Значение D10 при 

температуре минус 20 °C, 

кГр 

Campylobacter jejuni 0,18 0,24 ± 0,02 

Escherichia coli 0157:H7 0,30 ± 0,02 0,57 

0,24 ± 0,01 0,31 ± 0,02 

Listeria monocytogenes 0,45 ± 0,03 1,21 ± 0,06 

0,59 ± 0,06 0,61 ± 0,04 

Salmonella 0,41 0,63 

0,70 ± 0,04 0,92 

0,62 ± 0,09 0,80 ± 0,05 

Staphyllococcus aureus 0,46 ± 0,02 0,74 

0,45 ± 0,04 0,45 ± 0,04 

Yersinia enterocolitica 0,19 ± 0,02 0,38 ± 0,02 

 

Обновление смыслового содержания этих стандартов, расширение списка 

продукции, уточнение оптимальных доз облучения, позволяющих добиться 
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необходимого антимикробного эффекта без нарушения качества и питательной 

ценности, сенсорных и физико-химических показателей основывается на 

проведенных научных исследованиях [119-122]. 

Для упакованного охлажденного и замороженного говяжьего фарша 

различной жирности: низкой (8-14%) и высокой (27-28%) при воздействии гамма-

излучения в дозах до 3 кГр было продемонстрировано влияние низкого содержания 

жира на увеличение D10 Salmonella Typhimurium при обработке замороженного 

продукта [115, 116]. 

При обработке свинины (ребрышки и ветчина) электронным пучком в дозе от 

0 до 3 кГр отмечали снижение количества патогенов при облучении в дозе 0,9 кГр 

на 1 и 3 Log КОЕ/г для этих продуктов, соответственно. Последующее хранение при 

температуре 7
о
С не приводило к росту числа бактерий в течение 7 сут, а при 25

о
С – 

отмечали активный рост выживших микроорганизмов [123]. 

Было показано, что электронное облучение мяса цыпленка-бройлера в дозе  

1 кГр достаточно для полной инактивации сальмонеллы в образцах при уровне 

загрязнения патогеном 10
2
 КОЕ/г и только временно при уровне загрязнения  

10
8 

КОЕ/г, что еще раз подтверждает, что продукция перед радиационной 

обработкой должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам [124, 

125]. 

Анализу поведения различных штаммов патогена Listeria monocytogenes в 

облученных (гамма-излучение) образцах куриного мяса, говяжьего фарша с 

различной жирностью, говядины, фарша индейки в упакованных в обычной 

атмосфере и под вакуумом, и хранящихся при различных температурных режимах, 

был посвящен ряд исследований [125-131]. Для исследуемого патогена Listeria 

monocytogenes была определена величина D10, которая составила от 0,27 до 0,77 кГр. 

При этом в говядине с различной жирностью она достигала 1 кГр, но от этого 

фактора не зависела, а только от температуры последующего хранения. Для индейки 

при температуре хранения 7
о
С только облучение в дозе 4,5 кГр предотвращало 

развитие бактерий [132].  
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Отсутствие конкуренции в облученном продукте со стороны других видов 

микроорганизмов не влияло на рост Listeria monocytogenes во время хранения. При 

использовании модифицированной газовой смеси с концентрацией СО2 – 30% и 53% 

отмечали возрастание торможение роста патогена, максимально до 18 сут при 

хранении при t=7
о
 С [123-125]. 

Облучение электронным пучком, для которого характерна мощность дозы в 

несколько тысяч Гр/с позволяет незначительно снизить эффективные дозы 

облучения мясных продуктов, но высокая устойчивость Listeria monocytogenes 

определяет необходимость использовать дозы облучения до 3 кГр, чтобы 

гарантированно обеспечить микробиологическую безопасность продукции в 

отношении этого патогена [133, 134].  

Снижение иммунитета у населения в развитых странах за счет излишней 

стерильности внешней среды превращает Listeria monocytogenes в чрезвычайно 

опасный патоген, определяющий высокий уровень смертельных случаев при его 

попадании в организм, что делает радиационную обработку мясных продуктов – 

особенно актуальной. 

В других исследованиях, большое внимание уделялось инактивации 

Campylobacter jejuni при воздействии ионизирующего излучения. Было показано, 

что для гамма-облучения куриного мяса D10 составило 0,12 – 0,27 кГр, а для 

электронного облучения гарантированная инактивация патогена в упакованной 

свинине составляла менее 1 кГр [135, 136]. 

Снижение количества микроорганизмов порчи в облученном курином мясе 

или говяжьем фарше, упакованном в воздушной атмосфере или вакуумной упаковке 

после обработки гамма-излучением в дозах от 1 до 7 кГр, как сразу после обработки, 

так и в течение сроков хранения при 4
о
С определялось исходным уровнем 

микробиологического загрязнения. Если необлученные образцы превышали 

предельный уровень КМАФАнМ (10
7 

КОЕ/г) через 7 сут, то облученные в дозах  

1 кГр сохранялись в течение 21 сут, 3, 5, 7 – 42 сут при начальном уровне 

загрязнения 10
2 

КОЕ/г и 14 сут и 21 сут при начальном уровне КМАФАнМ –  

10
4 
КОЕ/г, соответственно [137, 138].  
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Большинство грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих порчу, 

очень чувствительны к облучению и имеют значения D10 ниже 0,2 кГр. Поэтому 

после облучения в дозах более 1 кГр при хранении происходит возрастание 

грамположительной микрофлоры [139]. В свинине подвергнутой обработке гамма-

излучением в дозе 1,75 кГр и хранящейся при 4
о
C в ГМС обнаружили только 

Lactobacillus sp., а срок годности возрос на 4 сут [140]. 

Эксперимент по изучению влияния гамма-излучения на микробиологические 

показатели турецких сырцовых мясных фрикаделек показал, что воздействие 7 кГр 

позволяет снизить общее число аэробных мезофильных бактерий и обеспечивает 

микробиологическую безопасность продукта. Облучение дозой в 2 кГг позволяет 

устранить кишечную  палочку, доза в 4 кгр была достаточной для ликвидации 

Staphylococcus spp., Значительное количество плесневых дрожжей (3345 КОЕ/ г) 

было обнаружено только в необлученных образцах [141]. 

Воздействие облучения и хранения в замороженном виде тушки птицы на 

инокулированной кишечной палочкой показал, что дозы облучения 2, 4, 6 и 8 кГр, 

уменьшили жизнеспособность бактерий на 2,06, 2,96, 3,91 и 4,21 логарифмических 

циклах соответственно. На 56 день хранения в замороженном виде 

жизнеспособность бактерий снизилась еще на  2 цикла. Исследование показало, что 

сочетание обработки облучением и хранения в замороженном виде позволят 

использовать низкие дозы облучения, что позволяет сохранить аромат и текстуру 

продуктов переработки птицы. Облучение в сочетании с замороженным хранением 

может быть эффективным способом уменьшения бактериальной порчи, а также 

устранения кишечных патогенов, связанных с попаданием в продукты птицеводства 

в процессе переработки [142]. 

Изучение влияния функционального хитозанового покрытия и гамма-

облучения в дозе 2,5 кГр. на срок годности куриного мяса при хранении в 

охлаждённом состоянии показали, что облучение и активное покрытие оказало 

значительное влияние на уменьшение роста бактерий с продлением срока хранения 

на 14 дней. Все покрытые хитозаном образцы показали более низкие значения 

тиобарбитурового числа (ТБЧ) и pH, во время хранения, при этом существенной 
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разницы за счет облучения в значениях ТБЧ не наблюдалось. Результаты также 

показали, что нанесение хитозанового покрытия значительно улучшило 

органолептическое качество образцов. На основании результатов, полученных в 

этом исследовании, сделан вывод, что применение низких доз гамма-излучения и 

хитозанового покрытия, содержащего GSE, было эффективным в сохранение 

качества свежего куриного мяса и может практически применяться в производстве 

[143]. 

Электронно-лучевое облучение стейков дозами от 1,5 до 4 кГр, полученных из 

Longissimus dorsi породы Герефорд было эффективным для уменьшения количества 

психротрофных бактерий, максимум до 2-log циклов. Предварительная приправа 

чеснока оказала синергический эффект. При этом, изменение консистенции и 

органолептических характеристик наблюдалось с увеличением дозы до 4 кГр [144]. 

Была исследована стойкость к электронному облучению микроорганизмов 

Aeromonas hydrophila, инокулированная в фарш из мяса птицы, упакованный в 

присутствии воздуха или под вакуумом. Хранение при 2 °С образцов мяса, 

облученных при 0,5 кГр уменьшало количество тестируемого микроорганизма [145]. 

Исследование фарша из говядины, инокулированныого спорами Bacillus 

cereus и обработанного эфирными маслами показали, что облучение сырого 

говяжьего мяса, приводит к ингибированию роста количества B. cereus при 

хранении в охлажденном состоянии [146]. 

Влияние радиационной обработки на показатели качества мясной продукции 

Анализ воздействия гамма- и электронного излучения на показатели качества 

мясных продуктов не выявил существенных различий [147]. И хотя природа гамма-

квантов отличается от электронного потока, конечный результат воздействия 

излучения выражается в ионизации молекул, составляющих вещество продукта или 

микроорганизма и инициации цепочки однотипных химических реакций. При 

электронном облучении упакованных свиных отбивных и вяленой ветчины в дозах 

от 0,75 до 2 кГр не обнаружили существенных изменений показателей перекисного 

окисления (TBA), pH, сенсорных показателей: цвета и запаха [148]. 
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При гамма-облучении упакованного говяжьего мяса в дозах 1,13; 2.09 и  

3.17 кГр и хранении в течение 10 сут при 7 
о
С  обнаружили  незначительные 

изменения профиля жирных кислот. Эти изменения при максимальной дозе 

облучения были сравнимы с эффектами при дозах 1,13 и 2,09 кГр, а качество 

говядины по совокупности микробиологических и сенсорных показателей, а так же 

увеличения сроков хранения было более приемлемым при дозе радиационной 

обработке 3,179 кГр [149]. 

Облучение цыплят в дозах от 2,5 до 10 кГр не влияло на приемлемость как 

сырой, так и приготовленной (после облучения) курицы по внешнему виду, запаху, 

текстуре или вкусу. Сочность и нежность облученной, приготовленной курицы 

были затронуты лишь незначительно и все еще были приемлемы при сенсорной 

оценке [150].  

Воздействие электронного излучения на облученные котлеты из говяжьего 

фарша или цельную говядину при облучении в дозах 2,0 или 3,5 кГр не обнаружило 

изменений вкуса, текстуры или аромата [151].  

Оценка влияния гамма-излучения на микробиологические, физико-

химические и сенсорные показатели упакованного верблюжьего мяса  при 

облучении в дозах 0, 2, 4 и 6 кГр и хранении при t=1-4 °С показала отсутствие 

сенсорных различий в облученных и контрольных образцах. Микробиологические 

параметры хранения продукта возросли от 2 до 6 недель [152]. Увеличение 

показателей содержания общего азота и окисления липидов проявлялось только при 

максимальной дозе облучения. 

Оценка накопления продуктов перекисного окисления по реакции 

обнаружения веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой, при электронном 

и гамма облучении образцов охлажденной куриной грудки, замороженного 

куриного мяса механической обвалки, мяса индейки (грудки и бедра с большим 

содержанием жира) в дозах от 1 до 4 кГр продемонстрировала их увеличение, 

которое прослеживалось во время хранения и зависело от состава газовой смеси 

упаковки [153-156]. Наименьшие изменения отмечали при использовании 

вакуумной упаковки.  



60 
 

Анализ текстуры, запаха, цвета и вкуса куриного мяса, грудки индейки, 

охлажденных котлет из свинины облученных на электронном ускорителе и гамма 

установке в дозах от 1 до 4,5 кГр показал, что наиболее чувствительным сенсорным 

показателе является запах, который обусловлен накоплением и выделением 

диметилсульфида. Запах наиболее заметен при облучении в присутствии кислорода 

в дозах более 3 кГр и практически не ощущается при использовании вакуумной 

упаковки и не высоких дозах радиационной обработки. Во время хранения запах 

уменьшается. Текстура и вкус продуктов практически не подвергаются изменениям, 

а изменения цвета отмечаются для продуктов имеющих собственную окраску 

(индейка, говядина) и отсутствуют у изделий из курицы и свинины [157-167]. 

 

1.2.4.2 Неионизирующее излучение 

 

ЭМ поля. Действие ЭМ обработки на биологические объекты очень 

многообразно и зависит от состояния объекта, направленности метаболизма в 

определенный момент физиологического развития, автолитических изменений и 

других факторов. Воздействие ЭМ поля оказывает влияние на снижение 

нежелательной микрофлоры, а также может замедлять процессы липидного 

окисления различных пищевых продуктов растительного и животного 

происхождения [168-173]. 

Наиболее эффективным источником ЭМП для моделирования процессов 

воздействия на биологические объекты является излучение плазменных ЭМ 

генераторов, сделанных на основе СГ разряда, где средняя выходная мощность их, в 

зависимости от режимов работы устройств, может быть очень небольшой. Как 

показали проведенные исследования, существенной особенностью СГ разряда 

является широкий спектр генерируемых частот, где кроме основной частоты и 

нескольких ее гармоник, имеется широкий диапазон других частот. При попадании 

в резонанс ЭМ излучения СГ разряда с собственными частотами биообъекта, 

наблюдается воздействие данного вида полей, даже при небольших плотностях 

потока энергии, поглощенной биообъектом [174]. 
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Специфической особенностью ЭМП генераторов СГ разряда является их 

высокая проникающая способность, прохождение через электропроводящие среды, 

распространение на большие расстояния по однопроводным линиям практически 

без затухания [175]. 

Проведенные лабораторные исследования по воздействию ЭМ полей СГ 

разряда на различные сельскохозяйственные культуры показали их эффективность 

при хранении различного вида продукции с сохранением их товарного вида и 

свойств. В частности, обработка сочной плодовоовощной продукции и грецких 

орехов излучением СГ генератором увеличивает срок хранения в 2-3 и более раз 

[176-180].  

Известно исследование по изучению эффективности влияния ЭМП 

плазменного ЭМ генератора, созданного на основе СГ разряда, на замедление роста 

микроорганизмов в мясных полуфабрикатах с целью удлинения сроков их хранения 

[181]. Объектами исследования были кусковые мясные полуфабрикаты из 

размороженной говядины и из охлажденной свинины, а также образцы охлажденной 

свиной печени. Масса кусочков полуфабрикатов варьировалась в пределах от 30 до 

40 г, кусков печени - от 300 до 400 г [181]. Образцы помещали между обкладками 

специально изготовленного конденсатора, с регулируемым зазором, который 

подключался к СГ генератору. Степень предполагаемого воздействия на 

полуфабрикаты регулировали путем изменения времени экспозиции при 

постоянных условиях работы генератора, длительность которых составляла  от 5 до 

300 с. После облучения опытные и контрольные образцы закладывали на хранение 

при температуре 0-4 °С. Было установлено, что в процессе хранения в опытных 

образцах наблюдалось замедление роста микрофлоры, в особенности после 

обработки ЭМП с экспозицией 126 сек, где разница в КОЕ/г по сравнению с 

контрольными образцами составляла более, чем в 70 раз [181]. 

Полученные предварительные экспериментальные данные показали, что ЭМ 

поле СГ генераторов является биологически активным, способным вызывать 

значительное замедление развития микроорганизмов [128, 181]. 
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В настоящее время одним из активно исследуемых направлений в экологии, 

биологии и медицине является воздействие низкочастотного ЭМП (1-17 Гц) на 

биологические системы. Интерес обусловлен, прежде всего, тем, что к 

низкоинтенсивному и низкочастотному ЭМП чувствительны биологические 

системы с различным уровнем организации: микроорганизмы, растения, животные, 

в том числе человек. Эта своего рода универсальность ЭМ воздействия заставила 

пересмотреть роль низкочастотного ЭМ излучения во всевозможных экологических 

системах [181]. В сельском хозяйстве обработка ЭМП низкой интенсивности 

активно внедряется с целью увеличения урожайности различных 

сельскохозяйственных культур, уменьшения количества вносимых минеральных 

удобрений, в медицине – для повышения эффективности лечения больных, 

снижения побочных действий лекарственных средств и т.д. [181, 182]. 

Проведены исследования воздействия ЭМП с определенными  

«резонансными» частотами на воду с целью ее использования для обработки семян 

подсолнечника в период прорастания. Под действием такой воды происходило 

ускорение выхода семян из состояния покоя и резкая стимуляция переходов белков 

из связанного состояния [182]. 

Имеются отдельные примеры обработки мясного фарша в ЭМ установке с 

применением диапазона частот поля от 7 до 252 Гц, при времени обработки до 5 

мин. Проведенные исследования обработанного фарша, показали, что значительное 

снижение общего количества микрофлоры наблюдается при частоте ЭМП около 252 

Гц. Значения КОЕ/г для этих образцов снижались на порядок в сравнении с 

контрольными и обработанными в более низком диапазоне частот образцами [181]. 

Импульсная УФ-обработка. Импульсный свет (ИС) – это метод физического 

воздействия короткими УФ-импульсами на поверхности различных объектов, том 

числе пищевых продуктов. УФ спектры света обладают антимикробным эффектом, 

так как они повреждают ДНК микроорганизмов в результате воздействия [182]. При 

обработке ИС используется 1-20 вспышек света в секунду с энергией от 0,01 до  

50 Дж/см
2
 [183]. Микроорганизмы на поверхности пищевых продуктов и 

упаковочного материала инактивируются этими импульсами, т.к. УФ свет вызывает 



63 
 

физико-химические изменения в микробной ДНК и повреждает генетическую 

информацию, что приводит к нарушению репликации и транскрипции генов, а в 

результате к гибели самих микроорганизмов [183].  

Существуют различные потенциальные области применения ИС в пищевой 

промышленности, в частности, при производстве мясной продукции - это 

обеззараживание туш с целью повышение безопасности разделанного мяса и 

полуфабрикатов; обработка инвентаря (ножи, столы, разделочные доски и др.) и 

оборудования после контакта с сырьем и тд. В связи с тем, что слишком 

интенсивный ИС может вызвать изменения органолептических характеристик мяса, 

особенно цвета и аромата, существуют некоторые ограничения на применение этой 

обработки. Режимы воздействия должны быть оптимизированы по ряду параметров: 

количество вспышек, напряжение, спектральный диапазон и расстояние между 

объектом и источником света [183].  

Показано, что в результате обработки поверхности рыбы ИС, начальное 

количество микроорганизмов уменьшилось примерно на 2 lg КОЕ/г. Установлено 

снижение количества Listeria monocytogenes на 0,9-2,24 lg КОЕ/г для мяса и на 0,7-

2,4 для рыбы, обработанных УФ-импульсами. Снижение Salmonella enterica 

составило 2 lg КОЕ/г [183]. 

Обработку ИС (0,7, 2,1, 4,2, 8,4 и 11,9 Дж/см
2
) использовали для повышения 

безопасности говядины. Показано значительное снижение начального количества 

микроорганизмов (1 lg КОЕ/г) в образцах, инокулированных Vibrio 

parahaemolyticus, E. coli, L. monocytogenes и Salmonella Typhimurium, после 

обработки ИС при режиме 8,4 и 11,9 Дж/см
2
 [184]. 

Обработка ИС была одинаково эффективной в инактивации всех патогенов, 

инокулированных на поверхности ферментированных ломтиков салями (E. coli 

O157, золотистый стафилококк, L. monocytogenes и Salmonella spp.), с 

максимальным снижением общего количества микроорганизмов на 2,2 lg КОЕ/г 

[185]. 
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Исследования органолептических характеристик ферментированных сухих 

(вяленых) мясных продуктов, показали незначительное влияние ИС на 

органолептические свойства и инструментальные значения цвета продукта [186]. 

Электроконтактная обработка (омический нагрев) - современные 

физические способы нагрева продуктов питания без использования контактного 

теплоносителя. К ним относят диэлектрический омический нагрев, который 

позволяет достичь высокой степени микробиологической чистоты продукта без 

значительного изменения его органолептических характеристик и пищевой 

ценности в сравнении с традиционной тепловой обработкой. Термин «омический 

нагрев» используется для определения прямого электрического теплового 

сопротивления пищевых продуктов. В случае омического нагрева мяса высокая 

температура создается за счет прохождения электрического тока через объект 

животного происхождения, обладающий большим сопротивлением. Цикл 

обеспечивает непрерывную обработку без теплопередачи при умеренно низких 

температурах. Таким образом, влияние высокой температуры, как при обычной 

тепловой обработке, крайне не высокое. Это обеспечивает хорошие 

органолептические характеристики мяса, его сохранность в свежем состоянии и 

высокие микробиологические показатели [187]. Увеличить скорость и 

эффективность омического нагрева возможно за счет введения хлорида натрия и 

фосфатов, повышающих электропроводность, а также пропусканием потока тока по 

направлению расположения мышечных волокон мяса [188]. 

Омический нагрев благоприятно влияет на текстурные свойства мясной 

продукции, обеспечивает более предпочтительный цвет готового продукта [298, 

299]. Однако присутствие жира в продукте снижает эффективность омического 

нагрева в результате неравномерного распределения тепла [189]. 

Омический нагрев может быть использован в качестве альтернативного 

безопасного способа для быстрого приготовления мясных полуфабрикатов. Тепло, 

создаваемое электричеством, и конвективный теплообмен влияют на температуру 

продукта по-разному. В первом случае обеспечивается равномерное тепловое 

воздействие во всем объеме обрабатываемого образца и, соответственно, более 
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контролируемая инактивация микрофлоры. Во втором случае, при постепенном 

переходе температурного поля в центр продукта, есть риск неравномерности 

воздействия, что может негативно влиять как на потребительские свойства, так и на 

микробиологическую стабильность при хранении. Постоянство температуры внутри 

образца во время омического нагрева  определяет его основные преимущества по 

сравнению с традиционными способами доведения до кулинарной готовности [189, 

190]. 

СВЧ-нагрев. В пищевой промышленности технологии, связанные тепловым 

нагревом с помощью энергии сверхвысокочастотного (СВЧ) ЭМП получил широкое 

распространение. Эти технологии позволяют значительно интенсифицировать 

процессы, а также дают возможность разработать различные комбинированные 

способы тепловой обработки [191]. 

Высокочастотный нагрев включает радиочастотную (РЧ) и микроволновую 

(МВ) обработку, обеспечивает объемный тип нагрева, более быстрое время 

приготовления продукта и его равномерный нагрев за счет диэлектрической 

энергии. Диэлектрическая энергия побуждает молекулярное трение в частицах воды 

создавать тепло, которое полностью зависит от содержания влаги в пище [192]. 

Продукты, нагреваемые с помощью традиционных и высокочастотных 

методов, имеют различные органолептические характеристики, в том числе 

консистенцию, цвет, влагоудерживающую способность [193]. В частности, влияние 

РЧ нагрева на консистенцию продуктов было оценено негативно [194, 195]. 

Установлено, что мясные продукты, приготовленные с помощью РЧ нагрева, имели 

более плотную консистенцию, чем контрольные образцы, приготовленные 

пароконвекционным способом, однако времени для приготовления потребовалось 

значительно меньше. При этом, цвет поверхности полуфабрикатов и отделение 

влаги в процессе приготовления показали преимущество РЧ нагрева перед 

традиционной пароконвекционной обработкой [195]. 

Сравнительная оценка воздействия РЧ нагрева и пароконвекционной 

обработки на жизнеспособность Escherichia coli в рубленом мясном полуфабрикате 

показала, что оба способа эффективны в отношении инактивации инокулированных 
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микроорганизмов. Однако преимущества РЧ нагрева состояло в меньшем времени, 

которое потребовалось для приготовления продукта и в большей 

продолжительности хранения опытных образцов [192]. 

МВ обработка находит широкое применение при размораживании сырья. 

Размораживание – длительный процесс, требующий специальных условий 

производственной среды, соблюдение которых определяет микробиологическую 

стабильность продукции. Многочисленные исследования показали, что вследствие 

кратковременности СВЧ размораживания мясного сырья достигается снижение 

общего количества микроорганизмов на 1 порядок по сравнению с аналогичным 

сырьем,  размороженным обычным способом. Размораживание мясного фарша 

СВЧ-способом обеспечивало снижение микробного числа на 30-40 %. Вареные 

колбасные изделия, изготовленные из мяса, размороженного с помощью СВЧ, 

обладали повышенной способностью к длительному хранению [191, 196]. 

ИК-нагрев. ИК излучение также находит широкое применение в различных 

отраслях пищевой промышленности: мясной, молочной, хлебопекарной и т.д. 

(обжарка, варка, запекание, дезинфекция и пр.). Доказано, что органолептическая 

оценка продуктов, запеченных ИК-энергией, не уступает таковой для продуктов, 

обработанных традиционным способом, а по некоторым показателям (внешний вид, 

вкус) превосходит их [197]. 

Наиболее актуальной и перспективной является ИК сушка продуктов питания. 

Для пищевых продуктов глубина проникновения ИК лучей достигает 6-12 мм. На 

эту глубину проникает небольшая часть энергии излучения, но температура слоя, 

лежащего на расстоянии 6-7 мм от поверхности материала, растет значительно 

интенсивнее, чем при нагреве конвективным способом. Средневолновое и 

коротковолновое ИК излучение оказывают более сильное воздействие на пищевые 

продукты, как за счет большой глубины проникновения, так и более эффективного 

воздействия на молекулярную структуру продуктов [198]. 

ИК сушка продуктов питания основана на том, что излучение активно 

поглощается водой, содержащейся в продукте, но не поглощается тканью 

высушиваемого продукта, поэтому удаление влаги возможно при невысокой 
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температуре (40-60 
о
С). Это дает возможность быстро снизить активность воды в 

продукте, что отрицательно влияет на жизнеспособность остаточной микрофлоры, 

при этом сохранить биологически активные вещества, естественный цвет, вкус и 

аромат. ИК сушка позволяет сохранить содержание витаминов в сухом продукте на 

уровне 80-90% от исходного сырья [199]. 

В сравнении с традиционной сушкой продукты, обработанные ИК 

излучением, например, овощи, после восстановления обладают вкусовыми 

качествами, максимально приближенными к характеристикам исходных свежих 

продуктов. При этом продукты, прошедшие ИК сушку, более стойки к развитию 

микрофлоры [201]. 

Применение ИК излучения позволяет сократить время термообработки 

различных изделий в несколько раз, а расход энергии - до 15 раз. При этом продукт 

стерилизуется, что значительно повышает срок его хранения [200]. 

Перевариваемость белков мяса, после ИК обработки по сравнению с 

традиционной обработкой, практически одинакова. Гистологические исследования 

подтверждают высокие качественные показатели готовой продукции, а особенности 

ИК нагрева позволяют экономить значительное количество сырья [201]. 

Практически во всех случаях ИК обработки наблюдается повышение качества и 

выхода готовой продукции, снижение энергетических затрат, упрощение 

конструкции аппаратуры. Особенно высокие преимущества ИК нагрева 

фиксируются для такого важного показателя, как выход конечной продукции. Так, 

для кулинарных изделий в зависимости от вида сырья, а также типа генератора, 

выход повышается на 7-11 % по сравнению с традиционном способом доведения до 

готовности [201]. 

Холодная плазма. Плазма – это ионизированный газ, содержащий атомы или 

молекулы в метастабильном состоянии с суммарным электрическим зарядом, 

равным приблизительно нулю. Плазма может быть вызвана в любом нейтральном 

газе путем подачи достаточного количества энергии, чтобы вызвать его ионизацию 

[202].Солнце является хорошим примером тепловой (горячей) плазмы при очень 
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высоких температурах. Примером низкотемпературной плазмы (холодной) является 

полярное сияние [203, 204]. 

Холодная плазма является источником электронов высокой энергии, которые 

взаимодействуют в открытой или контролируемой среде при температуре и 

давлении окружающей среды. Когда источник электрической энергии подается на 

газ, образуется множество активных частиц, таких как УФ фотоны, заряженные 

частицы, радикалы и другие активные частицы азота, кислорода и водорода [205].  

Обработка холодной плазмой является перспективным физическим методом, 

который может применяться в пищевой промышленность для увеличения срока 

годности продуктов. Химические вещества продукта во взаимодействии с холодной 

плазмой губительно влияют на микроорганизмы, не оставляя при этом никаких 

вредных соединений. Так, в определенных участках клеток грибковой микрофлоры 

холодная плазма приводит к потере их функции и структуры и в конечном итоге 

происходит гибель всей клетки [204]. Если клеточная мембрана бактерии 

подвергается воздействию сильных электрических полей, она может разорваться из-

за электростатического напряжения, вызванного электрическим зарядом, который 

развивается внутри. Эффекты инактивации зависят от многих факторов, включая 

источники плазмы, параметры воздействия, используемый газ, свойства продукта и 

самого микроорганизма [206]. 

Порча сырого мяса часто связана с ростом определенных психотропных 

бактерий, особенно когда продукт охлаждается и хранится в аэробных условиях. 

Показано, что плазменная струя, основанная на He+O2 диэлектрическом барьерном 

разряде, способна эффективно снижать общее количество бактерий на поверхности 

куриной тушки [207]. 

Использование атмосферной плазменной струи основанной на He, He+O2, N2 

или N2+O2, при обработке куриной грудки и свинины, инокулированных Listeria 

monocytogenes, показало высокую эффективность в отношении инактивации 

патогенной микрофлоры, а также увеличение срока хранения продукции [208]. Было 

изучено влияние холодной плазмы на цвет мясных продуктов. Обработка свинины и 

говядины плазмой привела к уменьшению красноты мяса [209, 210]. 
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1.2.5 Акустические методы 

 

УЗ обработка. Значительную группу технологических процессов можно 

интенсифицировать на базе акустических методов с использованием УЗ и 

низкочастотных (инфразвуковых) колебаний. 

УЗ волна находится за частотным спектром, воспринимаемым человеческим 

ухом [211]. УЗ обработка относится к нетепловым методам физического 

воздействия и используется в пищевой промышленности в диапазоне частот от 20 

кГц до 1 МГц [212]. С помощью УЗ можно вызвать распад высокомолекулярных 

соединений, коагуляцию белков, инактивацию ферментов, разрушать частично или 

полностью многоклеточные и одноклеточные организмы, в том числе и 

микроорганизмы [213]. УЗ был впервые использован в мясной промышленности в 

50-х годах прошлого века для оценки жира и мышц живого крупного рогатого скота 

[214]. 

Пищевые продукты представляют собой неоднородные гетерогенные среды, в 

силу чего воздействие УЗ на них будет чрезвычайно многообразным. Под действием 

УЗ колебаний коллагеновые волокна мышечной ткани мяса разрушаются, мясо 

становится нежным и мягким. УЗ обработка шкур при тузлуковании сокращает 

процесс в 2-3 раза, при этом резко улучшаются санитарно-гигиенические условия, 

наблюдается очистка поверхности шкур от микроорганизмов. Под действием УЗ 

происходит гемолиз крови, причем оптимальная частота составляет 100 кГц. УЗ 

ускоряет диффузионные процессы, резко интенсифицирует посол мяса, при этом 

наблюдается частотная зависимость процесса обработки с максимумом на 750 кГц 

[215]. 

Применение УЗ колебаний позволяет улучшить качество мяса и рыбы, а также 

ускорить процессы их обработки, улучшить нежность мяса. Под действием УЗ 

происходит частичное механическое разрушение волокон мышечной и 

соединительной тканей, создаются благоприятные условия для действия ферментов 

мяса и ускорения химических и биохимических процессов [215]. 
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Диспергирующая и эмульгирующая способность УЗ весьма ценна для 

пищевой технологии, так как с использованием УЗ удается получать стойкие 

эмульсии с размером частиц до 1 мкм и менее [216]. 

Установлена антимикробная эффективность УЗ высокой интенсивности, 

которая зависит от ряда факторов, включая продолжительность контакта с 

микроорганизмом, природу микроорганизма, количество и состав продукта, а также 

условия обработки [217]. Было обнаружено, что куриное мясо, обработанное УЗ с 

частотой воздействия 22 кГц и интенсивностью 27,6 Вт/м
2
, уменьшает количество 

мезофильных бактерий [218]. Грамположительные бактерии более устойчивы к УЗ, 

потому что их клеточные стенки толще из-за покрытия пептидогликанами. 

Морфология микроорганизмов является основным фактором толерантности к УЗ, 

так клетки демонстрируют более высокую устойчивость, чем споры бактерий. При 

этом, споры микроорганизмов видов Clostridium и Bacillus более устойчивы к УЗ 

воздействию, чем вегетативные клетки [217]. 

 

1.2.6 Барические методы 

 

Обработка высоким гидростатическим давлением является нетепловым 

способом обработки пищевых продуктов, положительно влияющим на их 

безопасность и продолжительность хранения [218]. 

Применение высокого давления (ВД) в пределах от 100 до 1000 МПа 

открывает новые возможности для пищевой промышленности. Это обусловлено не 

только способностью ВД инактивировать микроорганизмы, но перспективами 

придания новых полезных потребительских свойств пищевым продуктам – 

сохранения исходного аромата, цвета и текстуры при минимальной потере 

витаминов и микроэлементов. Кроме того, при подобной обработке происходят 

функциональные изменения белков и сложных углеводов, что во многих случаях 

приводит к возрастанию пищевой ценности продуктов [219].  

Одним из направлений применения ВД является повышение 

микробиологической безопасности пищевой продукции. Это направление 
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рассматривает использование значительно более высоких диапазонов ВД, чем 

параметры, рекомендованные для целей солюбилизации и повышения 

функциональных характеристик миофибриллярных белков [220].  

Экспозиция мясной продукции в течение 3 минут при 600 МПа может 

инактивировать опасные патогенные микроорганизмы – L. monocytogenes, E. coli, 

Salmonella и др., а также большинство видов плесневых грибов [221]. Для 

подавления жизнедеятельности дрожжей достаточной рассматривается обработка 

при 400 МПа, но для уничтожения дрожжевых спор требуется более высокий 

уровень ВД и более длительное воздействие [222]. Эффективность обработки ВД 

зависит от вида микроорганизмов, присутствующих в продукте, химического 

состава продукта, pH и активности воды в продукте. ВД свыше 800 МПа вызывает 

разрушение клеточных мембран микроорганизмов и внутриклеточных белковых 

структур, что ведет к нарушению гомеостаза и гибели клеток. Использование ВД в 

сочетании с другими видами технологической обработки (бланшированием, 

обезвоживанием, обжариванием, замораживанием-размораживанием и пр.) 

открывает широкие возможности создания комбинированных технологий в целях 

повышения микробиологической безопасности продуктов с длительными сроками 

годности  [223]. 

Значения рН выше 6,2, характерные для мяса DFD, с одной стороны, 

обеспечивают высокие функциональные характеристики сырья, с другой стороны, 

не позволяют прогнозировать возможность его длительного хранения в 

охлажденном виде. Исследования образцов охлажденной говядины DFD, 

обработанной ВД в течение 5 минут при 800-1000 МПа, и хранившейся при 

температуре от 0 до +4 °С в вакуумной упаковке, показали, что после 60 суток 

хранения образцы имели высокие органолептические характеристики и 

соответствовали свежему мясу DFD. При этом, микробиологические показатели в 

говядине, обработанной ВД, даже через 60 суток хранения были ниже 

установленных нормативных значений [224]. 

Обработка ВД при 800 МПа в течение 5 минут повышала санитарно-

гигиеническое состояние охлажденной говядины, упакованной в условиях вакуума в 
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полимерную упаковку через 48 часов с момента убоя, а также предотвращала распад 

белка и способствовала торможению процессов окисления жира в мясе. После 60 

суток хранения образцы говядины соответствовали нормативным требованиям 

микробиологической безопасности [225]. 

Исследования микробиологических показателей куриного фарша, 

полученного методом механической обвалки и обработанного ВД (250 МПа при 

длительности воздействия 15 минут), в процессе хранения при температуре 4±2 °С 

показали возможность увеличения срока годности продукта в 2 раза относительно 

контрольных необработанных образцов. Отмечено, что обработка ВД не повлияла 

на пищевую ценность продукта, а органолептические показатели соответствовали 

исходным характеристикам. Было показано, что обработка ВД является 

высокотехнологичной и легко встраиваемой в процесс производства мясной 

продукции. При этом применение ВД 250 МПа позволило не только повысить 

санитарные показатели, но и повысить функционально-технологические 

характеристики фарша [224]. 

Применение технологии высокого гидростатического давления для улучшения 

функциональных свойств мясных продуктов 

В последнее время для того, чтобы удовлетворить требования потребителей в 

отношении снижения содержания соли, фосфатов и жира, технология ВД была 

апробирована в ряде исследований на различных мясных и рыбных продуктах  

(табл. 6). 

Исследования по предварительной обработке ВГД говядины, свинины и рыбы 

доказали применимость этой технологии для производства продуктов со сниженным 

содержанием натрия. Sikes et al. [227] обрабатывали говяжий колбасный фарш, 

содержащий 0 %, 0,5 %, 1 % и 2 % соли, при разных параметрах давления (0,1-400 

МПа), при температуре 10 °С, в течение 2 минут. Они наблюдали, что говяжьи 

сосиски, обработанные при 200 МПа и содержащие 1% соли, имели текстуру, 

аналогичную сосисками, содержавшим 2% соли. При этом эти образцы сосисок 

имели одинаковые потери при варке. Таким образом, было показано, что 

применение ВГД приводит к увеличению выхода и улучшению текстуры готового 
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продукта. Исследователи выдвинули предположение о том, что улучшенная ВУС 

фарша с низким содержанием соли была обусловлена повышением растворимости и 

способности к гелеобразованию белка в результате его частичного разворачивания 

под действием ВГД. 

Таблица 6 - Результаты исследований по применению ВГД для создания новых 

продуктов со сниженным содержанием соли, фосфатов и/или жира 

Продукт 
Условия 

эксперимента 
Результат эксперимента 

Предполагаемый 

механизм 
Ссылка 

1 2 3 4 5 

Говяжья 

колбаса с 

низким 

содержани

ем жира и 

соли 

Говяжий фарш с 

низким содержанием 

жира был изготовлен 

с 0,6 %, 0,8 % , 1 % 

NaCl и затем 

обработан ВГД при 

0,1…400 МПа / 10°C/ 

2мин 

Образцы, содержащие 

1% NaCl и 

обработанные ВГД при 

200 МПа, имели схожие 

текстурные 

характеристики и 

тепловые потери при 

варке при сравнении с 

образцами, 

содержащими 2% NaCl 

и не обработанными 

ВГД. 

Увеличение 

солюбилизации 

миозина и актина, 

улучшение 

связывания 

мышечных 

компонентов. 

Sikes et al. 

[227] 

 

Говяжий 

гель с 

низким 

содержани

ем жира и 

соли 

Говяжий гель с 

низким содержанием 

жира был изготовлен 

с 0…2 % NaCl и 

0…0,5 % фосфата и 

предварительно 

обработан ВГД при  

0,1, 100, 150, 200 

МПа/ 20°С/ 10 мин 

Текстурные и 

влагосвязывающие 

свойства были 

улучшены после 

обработки ВГД при 150 

МПа. 

Комбинированное 

использование 

умеренного 

давления и низкой 

концентрации соли 

вызвало 

модификацию 

белковой 

структуры, 

снижение 

концентрации α-

актинина и М-

белка, улучшило 

взаимодействия 

«белок-вода» и 

«белок-белок». 

Maksimenk

o et al. 

[228] 

Свиная 

колбаса с 

пониженн

ым 

содержани

ем соли и 

фосфатов 

Предварительная 

обработка фарша 

ВГД при 0,1…150 

МПа / 20°С/ 5 мин до 

смешивания с  

0,5 % ... 2,5 % NaCl и 

0,25% фосфата 

Обработка ВГД при  

150 МПа может быть 

применена для 

сокращения содержания 

соли до 1,5% с 

сохранением 

приемлемых 

органолептических и 

функциональных 

свойств. 

- O’Flynn et 

al. [229] 

 

https://www.researchgate.net/publication/240435069_Use_of_high_pressure_to_reduce_cook_loss_and_improve_texture_of_low-salt_beef_sausage_batters/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/240435069_Use_of_high_pressure_to_reduce_cook_loss_and_improve_texture_of_low-salt_beef_sausage_batters/citation/download
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Свиная 

колбаса с 

пониженн

ым 

содержани

ем 

фосфатов 

Предварительная 

обработка фарша 

ВГД при 150 и 300 

МПа/ 20°С/ 5 мин до 

смешивания с 0%,  

0,25%, или 0,5 % 

фосфата 

Обработка ВГД при  

150 МПа имеет 

потенциал для 

снижения содержание 

фосфатов (0% или 0,25 

%) без существенных 

изменений  

функциональных и  

потребительских 

свойств. 

ВГД вызвало 

солюбилизацию и 

извлечение 

миофибриллярных 

белков без 

использования 

пищевых добавок,  

модифицировало 

белковую 

структуру,  

способствовало 

связыванию частиц 

мяса. 

O’Flynn et 

al. [230] 

 

Рыбный 

(сурими) 

гель с 

пониженн

ым 

содержани

ем соли  

Рыбный гель был 

изготовлен с 0,3% 

NaCl или 3% NaCl и 

обработан ВГД при  

0,1, 150, 300 МПа/ 

10°С/ 10 мин 

Механические и 

органолептические 

характеристики геля с 

0,3% NaCl были 

улучшены после 

применения ВГД при 

300 МПа и показали 

одинаковые результаты 

по сравнению с гелем, 

содержащим 3 % NaCl. 

Индуцированная 

ВГД денатурация 

белка в образцах с 

низкой 

концентрацией 

соли  схожа с 

разворачиванием 

белковых структур 

в присутствии 

высокой 

концентрацией 

соли (3%). 

Cando et al. 

[231] 

 

Maksimenko et al. [221] изучили эффект влияния ВГД (100-200 МПа, 10 мин,  

20 °C) в сочетании с добавленным хлоридом натрия (0-2%) и фосфатом натрия  

(0-0,5%) на физико-химические свойства говяжьего геля (цвет, ВУС, белковый 

состав, текстура). Говяжьи гели, обработанные при 150-200 МПа, показали 

синергетический эффект в увеличении содержания воды и снижении потерь при 

варке по сравнению с необработанными говяжьими гелями. Значения цвета L*, a* и 

b* сырых говяжьих гелей немного снижались при обработке ВГД, однако изменение 

цвета сырых говяжьих гелей, вызванное воздействием ВГД, не оказало 

существенного влияния на цвет говяжьих гелей после тепловой обработки. 

Электрофоретическое исследование образцов методом SDS-PAGE, показало, что, 

интенсивности окрашивания полосы белка α-актинина была снижена в говяжьих 

гелях, обработанных ВГД. Когезивность, адгезивность, прочность и модуль 

упругости говяжьих гелей с низкой концентрацией хлорида натрия и/или фосфата 
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натрия после тепловой обработки были улучшены в результате применения ВГД 

при 150-200 МПа/ 20°C/10 минут. Авторы пришли к выводу, что комбинированное 

использование низкой концентрации хлорида натрия и ВГД при 150-200 МПа перед 

тепловой обработкой позволяет снизить концентрацию соли до 1% с 

одновременным сохранением органолептических и текстурных характеристик. Они 

предположили, что улучшение текстурных свойств и сохранение ВУС в образцах, 

содержащих 1% соли, после обработки ВГД вызвано изменениями фракционного 

состава белков - потерей М-белка и α-актинина. 

O'Flynn et al. [230] сообщили, что колбасы с низким содержанием соли 

(снижение уровня соли с 2,5% до 1,5%) могут быть изготовлены с использованием 

мяса, предварительно обработанного ВГД при 150 МПа, 20 °С. Эти параметры 

позволяли сохранить привычные органолептические и функциональные свойства 

колбас. Кроме этого, применение обработки ВГД улучшало реологические и 

текстурные свойства, снижало потери при варке.  

Предварительная обработка ВГД может быть успешно адаптирована для 

получения мясных продуктов с низким содержанием фосфата и жира. Это 

подтверждено исследованиями, показавшими, что ВГД вызывает солюбилизацию 

миофибриллярных белков без дополнительного внесения фосфатсодержащих 

добавок. Изменения структуры белка, вызванные ВГД, позволяют получить 

фаршевые мясные продукты с улучшенной функциональностью [232]. Применение 

обработки ВГД при 150 МПа в течение 5 минут имеет большой потенциал для 

снижения уровня фосфатов до 0,25% в сосисках с низким содержанием жира без 

значительных изменений их функциональных характеристик. [233], обрабатывая 

измельченную свинину при 150 или 300 МПа/20°C/5 минут, авторы сообщили, что 

колбаски, содержащие 0,25% фосфата, показали улучшенную плотность, 

адгезивность, когезивность и консистенцию по сравнению с колбасками, 

содержавшими 0,5% фосфата и не обработанными высоким давлением. Maksimenko 

et al. [221] также сообщили, что говяжьи гели, приготовленные с 1% NaCl, без 

добавления фосфата и жира, предварительно обработанные ВГД при  

150 МПа/20°C/10 минут, после тепловой обработки продемонстрировали 
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улучшенные текстурные и функциональные характеристики, в сравнении с 

образцами, содержащими 2% соли и 0,5% фосфата. При изготовлении вареной 

колбасы, в отсутствии фосфатов, обработка при 100 МПа/20°C/5 минут улучшила 

функциональность мясных белков и позволила получить продукт с 

соответствующей структурой [234]. 

Исходя и аналогичных соображений, обработка ВГД была использована для 

гелеобразных продуктов из мяса рыбы. Cando et al. [231] обнаружили, что обработка 

при 300 МРа/10°С/10 минут улучшала механические и органолептические свойства 

геля со сниженной концентрацией соли (0,3 %) и стабилизировала белковые 

структуры в этих гелях, в той же степени, как и в образцах, содержавших 3 % соли. 

Процесс гелеобразования при участии белков мышечной ткани рыб и убойных 

животных отличается, поэтому и условия воздействия ВГД не одинаковы. 

Таким образом, исследования, проведенные на различных видах сырья, 

показали возможность управления функциональными свойствами мышечных 

белков. Однако, в технологии ВГД, имеют значение не только физические 

параметры обработки. Наряду с ними, концентрации соли и фосфатов также следует 

рассматривать в качестве основных факторов, влияющих на гелеобразование белков 

мяса. Иначе говоря, разумное сочетание подбора рецептур и технологи ВГД 

позволяет значительно сократить использование соли и фосфатсодержащих 

пищевых добавок. 

 

1.3 Физические методы обработки воды 

 

Проблема изучения свойств и принципов биологического действия воды, 

является интереснейшим аспектом изучения биосистем. Биологическая материя в 

значительной степени состоит из воды. Поэтому анализ воздействия воды, особенно 

в состоянии ее нестабильности или измененного изотопного состава, применительно 

к физиологии, биохимии, биотехнологии и к смежным областям знаний 

непосредственно связан с вопросом о роли водных сред в жизни биологических 

объектов от уровня биологических молекул до многоклеточных организмов. 
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Большая часть биологических молекул в живом организме функционирует, находясь 

в воде. Этим определяется интерес к взаимодействию воды с различными 

органическими и неорганическими компонентами. До недавнего времени считалось, 

что в биохимическом отношении вода сама по себе пассивна и преимущественно 

играет роль механического растворителя и наполнителя водного сектора, в котором 

происходят многочисленные активные превращения веществ. При этом 

биологическая (микроэкологическая) совместимость клеток и околоклеточной 

среды ставилась в зависимость от всевозможных концентрационных соотношений 

между клеткой и ее окружением. Простейший одноклеточный организм, например, 

инфузория, или отдельно культивируемая клетка способны жить в водных средах 

(естественных или искусственных) только в определенных диапазонах 

концентраций различных веществ, элементов, а также в определенных границах рН, 

окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и температуры. Сходные 

экологические ограничения существуют относительно и клеток в составе органов и 

тканей животного и растительного происхождения [235, 236]. 

 

1.3.1 Электроактивация воды и ее применение 

 

Активированной можно назвать любую субстанцию, в которой в результате 

внешних воздействий запас внутренней энергии оказывается  неравновесными  для 

данных значений температуры и давления. Иными словами, активация  -  это 

длительно существующее неравновесное состояние. В основе такого рода состояний 

лежит, по-видимому, изначальная способность материи к многовариантности 

структурирования в зависимости от физических и химических условий. 

Классический пример бесконечного многообразия молекулярных структур можно 

продемонстрировать на модели вторичного и более высоких уровней организации 

нуклеопротеидов. То же самое можно отнести и к воде [237-239]. 

Понятие электроактивация воды появилось впервые в публикациях 

ташкентской группы исследователей, работавших над этой проблемой с 1974 г. Ее 

суть заключается в следующем: разложение  воды электричеством представляет 
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собой физико-химическую модификацию состава водной среды с  появлением в ней 

ионов Н
+
, ОН


, гидратов окисей металлов, кислот, перекисных соединений и 

радикалов, свободного хлора, озона, перекиси водорода, аниона гипохлорита и т.д. 

Как физико-химический процесс электрохимическая активация представляет 

собой совокупность осуществляемых в условиях минимального выделения тепла 

электрохимического и электрофизического воздействий на воду с содержащимися в 

ней ионами и молекулами растворенных веществ в области пространственного 

заряда у поверхности электрода (анода или катода) электрохимической системы при 

неравновесном переносе заряда через границу «электрод-электролит» электронами  

[240]. 

В результате электрохимической активации вода переходит в метастабильное 

(активированное) состояние, проявляя при этом в течение нескольких часов 

повышенную реакционную способность в различных физико-химических 

процессах. Вода, активированная у катода (католит), обладает повышенной 

активностью электронов и имеет ярко выраженные свойства восстановителя. 

Соответственно, вода, активированная у анода (анолит), характеризуется 

пониженной активностью электронов и проявляет свойства окислителя [241]. 

Важнейшим преимуществом ЭХА перед реагентными методами управления 

свойствами растворов является то, что электрохимическое воздействие не влечет за 

собой увеличение содержания ионов в растворах, не загрязняет их посторонними 

веществами, так как происходит исключительно благодаря обмену между 

электродами и раствором [242]. 

В настоящее время существует множество примеров использования 

активированных водных растворов в различных областях народного хозяйства. В 

частности, кислый анолит (рН=2,5-5) является перспективным средством 

предотвращения картофельной болезни хлеба путем снижения обсемененности 

микроорганизмами исходного сырья. Исследована эффективность применения 

экологически безвредного и безопасного  для  человека  раствора  нейтрального 

анолита, полученного путем электрохимической активации 0,03-0,05 % водных 

растворов хлорида натрия для обеззараживания объектов производства 
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пивоваренных заводов.  Отмечено угнетающее воздействие анолита на опасную для 

здоровья человека микрофлору: кишечная палочка, педиококки, дрожжи, спорогены 

и др. Разработана новая технология обработки кишечного сырья с применением 

электроактивированных водных растворов. При воздействии анолита на кишечное 

сырье замедляются биохимические и посмертные внутриклеточные  изменения,  

приостанавливается  развитие гнилостных микроорганизмов. Также, при 

использовании анолита в качестве консерванта исчезает посторонний запах, 

сохраняется цвет и прочность кишок, что очень важно при последующей 

термической обработке. Известны способы дезинфекции оборудования мясной и 

молочной промышленности. В процессе производственных испытаний установлена 

и подтверждена эффективность дезинфекции технологического оборудования, 

инвентаря и тары нейтральным анолитом, при чем концентрация активного хлора в 

испытуемых растворах составляет 140 мг/л, что в 1,5-2 раза ниже концентрации в 

растворах дезинфектантов, используемых в этих отраслях [241]. 

Существуют также способы применения электроактивированных водных 

растворов в технологии производства продуктов из мяса конины.   Известно, что из 

мяса конины, несмотря на высокую питательную ценность, в промышленности  

вырабатывается ограниченный  ассортимент из-за его специфических свойств – 

низкая влагосвязывающая способность и жесткость. Существующие в  

промышленности  способы увеличения влагосвязывающей способности мяса, как 

например, предварительная выдержка в посоле, применение полифосфатов, 

крахмала, муки и т.д., а также способы снижения жесткости мяса: 

электрофизические,  гидромеханические, биохимические и другие не всегда 

являются универсальными для различных видов мясной продукции и к тому же 

требуют дополнительных капитальных затрат на приобретение специализированных 

единиц оборудования. Разработан новый способ обработки мяса конины с 

использованием активированных водных  растворов,  получаемых путем 

униполярной электроактивации двух водных сред. В результате электроактивации 

получают два активированных водных раствора: анолит (кислая среда), обладающий 

обеззараживающими свойствами; католит (щелочная среда), обладающий 
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свойствами катализатора физико-химических и биохимических процессов. При 

посоле мяса конины в католите с добавлением поваренной соли происходит 

смещение значения рН мяса в щелочную сторону, что обусловливает увеличение 

влагосвязывающей способности мяса без дополнительного внесения различных 

добавок. За счет повышенной внутренней энергии посолочных ингредиентов, 

ускоряется процесс их перераспределения в мышечную ткань, активизируется 

действие тканевых ферментов на структуру мышечной  ткани, изменяются 

реологические свойства мяса,  что делает продукт более нежным, сочным и 

ароматным [243].  

На  сегодняшний день электроактивированные водные растворы находят все 

большее применение в медицине, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 

в том числе мясной отрасли. По данным научно-исследовательских работ в области 

физических методов обработки воды и растворов является очевидным тот факт, что 

применение воды, обработанной электрофизическими методами воздействия, в 

мясоперерабатывающей промышленности – актуальная и своевременная задача. 

Изучение функциональных свойства электроактивированной воды позволит 

расширить область знаний и технологических приемов в переработке мяса и мясной 

продукции, а ее практическое применение внесет несомненный вклад в повышение 

качества и безопасности мясной продукции. 

 

1.3.2 Вода с модифицированным изотопным составом с пониженным 

содержанием дейтерия 

 

Вода со сниженным содержанием дейтерия («лёгкая» вода) — изотополог 

воды 1H216O, образованный лёгкими стабильными изотопами входящих в его 

состав элементов, содержание которого в природной воде составляет  

99,73–99,76 мол.% [244]. 

Лёгкая вода как моноизотопная композиция 1H216O является предельным 

случаем изотопной чистоты. В естественных условиях такой чистой лёгкой воды не 

существует. Для получения изотополога 1H216O ведут тонкую многостадийную 
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очистку природных вод или синтезируют из исходных элементов 1H2 и 16O. 

Природная вода представляет собой многокомпонентную смесь изотопологов. В 

природных водах в 1000000 молекул в среднем содержится 997284 молекул 1H216O, 

311 молекул 1HD16O, 390 молекул 1H217O, и около 2005 молекул 1H218O. 

Концентрация молекул воды, содержащих тяжёлые изотопы D, 17O, 18O, в 

природной воде колеблется в пределах, зафиксированных в основных стандартах 

изотопного состава гидросферы SMOW и SLAP. Весовые количества изотопологов в 

природной воде рассчитаны на основании данных прямого определения их 

содержания методом молекулярной спектроскопии [245]. 

Стандарт SMOW (Standard Mean Ocean Water) определяет изотопный состав 

глубинной воды Мирового океана. По международному стандарту SMOW 

абсолютное содержание дейтерия и кислорода-18 в океанической воде составляет:  

D /1H=(155,76±0,05) ppm [246]. 

Стандарт SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) определяет изотопный 

состав природной воды из Антарктики [247, 248]. Для стандарта SLAP 

концентрации в воде составляют: D/1H= 89 ppm [249]. Изотопный состав поддается 

измерению с помощью таких методов, как масс-спектрометрия, гравиметрия, 

лазерная абсорбционная спектроскопия, ЯМР [250]. 

Основное действие, оказываемое легкой питьевой водой на организм - 

постепенное снижение содержания дейтерия в жидкостях тела за счёт реакций 

изотопного обмена. 

Вода с модифицированным изотопным составом с пониженным содержанием 

дейтерия (ВМИС ССД) тормозит рост опухолевых клеток различных культур [251-

253]. Дейтерий может играть решающую роль в росте клеток, нехватка дейтерия в 

опухолевых клетках вызывает апоптоз и частичную или полную регрессию опухоли. 

ВМИС ССД обладает стимулирующим действием на репродуктивную 

функцию организма и не оказывает токсического действия на организм 

лабораторных животных. При длительном применении воды с пониженным 

содержанием дейтерия наблюдали снижение частоты и скорости развития 

помутнения хрусталика у мышей при повторном многократном воздействии гамма-
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излучения в низких дозах. Изучение структуры иммунных органов (тимуса и 

селезенки) показало, что механизмы адаптивного эффекта воды с пониженным 

содержанием дейтерия обусловлены повышением общей резистентности организма 

экспериментальных животных [254-256]. 

Содержание дейтерия в плазме крови здоровых животных немного превышает 

уровень содержания дейтерия в питьевой воде и составляет 136-165 ppm [257],  

136 ppm – вода из озера Байкал, 165 ppm – в некоторых минеральных водах. Замена 

обычной воды на тяжелую приводит к уменьшению электропроводности растворов 

электролитов в основном из-за увеличения вязкости и, следовательно, уменьшения 

подвижности ионов. Тяжелая вода в основном влияет на активные свойства 

возбудимой мембраны. 

Присутствие дейтерия в биологических системах приводит к изменениям 

структуры и свойствам ДНК и белков. При этом различают первичные и вторичные 

изотопные эффекты дейтерия в зависимости от того, какое положение занимает 

атом дейтерия в молекуле. Наиболее важными для структуры макромолекулы связи 

являются динамические короткоживущие водородные (дейтериевые) связи. 

Структурно-динамические свойства клеточной мембраны, которые в большинстве 

зависят от качественного и количественного состава липидов, также могут 

изменяться в присутствии тяжёлой воды. Клеточная мембрана является одной из 

первых органелл клетки, которая испытывает воздействие тяжёлой воды, и тем 

самым компенсирует реологические параметры мембраны (вязкость, текучесть, 

структурированность) изменением количественного и качественного состава 

липидов [258]. 

Таким образом, тяжелая вода обладает ингибирующими свойствами при 

воздействии на биологические системы, а легкая вода – активизирует биологические 

процессы. 

Применительно к окислительному стрессу – ВМИС ССД обладает рядом 

свойств. В Румынии (Университет сельского хозяйства и ветеринарии) проведены 

исследования антиоксидантного эффекта на крысах линии Вистар в условиях 
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токсикации хромом. Показано, что употребление легкой воды снимает токсические 

эффекты [244]. 

 

1.4 Заключение по главе 1. 

Цели и задачи исследования 

 

Обобщение и анализ литературных данных показали, что терминология и 

законодательство в области функционального питания продолжает активно 

формироваться в мире и в России. Функциональное питание представляет 

стремительно развивающийся сегмент рынка продовольствия, который требует 

особых условий при продвижении конкретных продуктов, в частности, научных 

исследований, подтверждающих их особые свойства. В пищевом законодательстве 

разных стран существуют различные классификации продуктов для 

функционального питания. В российском законодательстве, напротив, 

классификационные группировки в группе функциональных продуктов пока 

отсутствуют, как отсутствует четкое дистанцирование функциональной, 

обогащенной и специализированной продукции. Дальнейшее развитие пищевого 

законодательства в Российской Федерации в области функционального питания, 

включая налогооблажение, имеет определяющее значение для роста производства и 

оборота этой группы продукции. 

С другой стороны, необходимо продолжать развивать ассортимент продуктов 

функционального питания, используя особые свойства продовольственного сырья 

как источника дефицитных в питании нутриентов и/или обогащая продукты 

биологически активными веществами. 

Разработка новых технологий продуктов функционального питания должна 

быть направлена на максимальное сохранение ценных нутриентов, а, следовательно, 

должна быть основана на оценке влияния технологического воздействия, 

обеспечивая высокое пищевое качество продуктов. 

Анализ применения физических методов в пищевой промышленности, 

показал, что практически все существующие методы обладают антимикробным 
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действием, позволяют улучшать одновременно санитарно-гигиеническое состояние 

продукции, а также, при подборе соответствующих режимов, ее потребительские 

свойства. Расширение арсенала физических методов, пригодных для применения в 

пищевых производствах, является крайне интересным и перспективным 

направлением для повышения качества и безопасности пищевых продуктов, в том 

числе функционального и специализированного питания. 

Учитывая, что функциональное питание предназначено для целей укрепления 

здоровья населения и защиты от вредного воздействия окружающей среды, 

обеспечение повышенной безопасности такой продукции, в том числе с 

использованием новых физических методов, является чрезвычайно важным. А в 

некоторых случаях, новые физические методы, могут стать единственно возможным 

технологическим воздействием, обеспечивающим требуемые функционально-

технологические свойства, показатели качества и безопасности. 

На основании анализа литературных данных была сформулирована цель 

работы – разработка методологии создания функциональных мясных продуктов и 

развитие научно-практических подходов к совершенствованию технологических 

процессов производства специализированных мясных продуктов с учетом оценки 

влияния способов технологического воздействия на их качество и безопасность. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

- провести анализ текущего состояния развития функциональных пищевых 

продуктов в мире; 

- систематизировать требования к функциональным мясным продуктам с 

учетом современной классификации пищевой продукции в зависимости от 

назначения; 

- разработать методологию создания функциональных мясных продуктов на 

основе оценки нутриентного потенциала основного сырья; 

- разработать научный подход к оценке нутриентного потенциала мясного 

сырья с целью создания функциональных и специализированных продуктов; 

- разработать технологические способы корректировки свойств мясной 

системы под требования функциональных и специализированных мясных 
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продуктов; 

- разработать принципы создания эффективных комплексов технологических 

и функциональных пищевых ингредиентов для фортификации функциональных и 

специализированных мясных продуктов; 

- дать научно-практическое обоснование специальных способов 

водоподготовки для корректировки физических показателей воды и повышения 

биологического потенциала функциональных и специализированных мясных 

продуктов, изготовленных с ее использованием; 

- разработать частные технологии функциональных и специализированных 

мясных продуктов и провести комплексную оценку их эффективности и 

безопасности. 

Решение этих задач представлено в экспериментальной части работы. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты исследований 

 

На различных этапах выполнения работы объектами исследований являлись: 

- сырье животного и растительного происхождения: различные виды мяса, 

субпродуктов, в т.ч. мясо и субпродукты птицы; 

- пищевые компоненты и их комплексы: белки, витамины, минеральные 

вещества, вода, пищевые добавки и др.;  

- ферментные препараты: животного, растительного и микробиологического 

происхождения; 

- модельные мясные системы: мясное сырье с различным соотношением по 

видам и содержанию жира и соединительной ткани, мясное сырье с растительными 

ингредиентами, мясо-вода с различным соотношением; 

- функциональные и специализированные мясные продукты: консервы, 

колбасные изделия, полуфабрикаты, кулинарные изделия; 

- лабораторные животные: биологические ткани, органы; 

- пациенты стационарных клинических отделений: биологические ткани, 

анкетные данные. 

Более детальное описание объектов исследований приведено в 

соответствующих главах работы. 

Для разработки частных технологий использовано оборудование 

технологического стенда ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

и предприятий мясной промышленности. 

 

2.2 Методы исследований 

 

При выполнении экспериментальной части работы были использованы 

следующие методы исследований: 
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- определение массовой доли белка - по ГОСТ 25011-2017 методом Кьельдаля 

с пересчетом на белок (коэффициент 6,25) общего азота; 

- определение массовой доли жира - по ГОСТ 23042-2015; 

- определение влаги - по ГОСТ 9793-74 методом высушивания навески до 

постоянной массы при T (103+2) 
◦
С; 

- определение аминокислотного состава - по ГОСТ 34132-2017 с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием 

хроматографической системы «Agilent 1260 InfinityLC» («Agilent», США); 

- определение массовой доли триптофана – спектрофотометрически по 

методике, утвержденной ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

- определение массовой доли оксипролина - по ГОСТ 23041-2015; 

- определение жирнокислотного состава - методом газожидкостной 

хроматографии по ГОСТ 31663-2013, с использованием  газового хроматографа НР 

6890 фирмы «Hewlett Packard»; 

- определение фолиевой кислоты - иммуноферментным методом с 

использованием тест-системы «РИДАС-КРИН® ФАСТ Фолиевая кислота»; 

- определение массовой доли витаминов: РР, Н, В5, В6, В12 - по  

ГОСТ Р 55482-2013; витаминов А и D3 - по ГОСТ 32307-2013; витаминов В1, В2, С, 

А, Е - в соответствии с Руководством по методам контроля качества и безопасности 

биологически активных добавок к пище (4.1. Методы контроля. химические 

факторы Р 4.1.1672-03; 

- определение массовой доли минеральных веществ, микро- и макроэлементов: 

калия - атомно-абсорбционным методом; фосфора – по ГОСТ 9794-2015; йода - 

титриметрическим методом; йодтирозинов – по ГОСТ 33422-2015; селена - 

спектрометрическим методом в соответствии с Руководством по методам контроля 

качества и безопасности биологически активных добавок к пище (4.1. Методы 

контроля. химические факторы Р 4.1.1672-03); железа, меди, цинка - по  

ГОСТ 30178-96; натрия, марганца - по ГОСТ Р 55484; кальция - по ГОСТ Р 55573-

2013; магния - по ГОСТ 33424-2015; 

- определение массовой доли пищевых волокон – расчетным методом; 
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- органолептические показатели - по ГОСТ 9959-2015; 

- протеомный анализ – методом денатурирующего одномерного 

электрофореза в полиакриламидном геле. Для этого замороженные образцы 

подвергались размораживанию сначала при температуре от 2 °С до 6 °С, затем при 

комнатной температуре. Далее отбирали 100 мкл образца и добавляли в 100 мкл 

лизирующего раствора (9 М мочевина, 5 % β-меркаптоэтанол, 2 % тритон Х-100, 2% 

амфолины с рH 3 – 10). Полученный гомогенат осветляли центрифугированием при 

14000 об/мин в течение 7 минут. После чего, супернатант отделяли и добавляли к 

нему 100 мкл белкового буфера, для приготовления которого в пробирки типа 

«эппендорф» вносили 1 мл додецилсульфата натрия (SDS) 10%, 250 мкл 

концентрированного β-меркаптоэтанола, 625 мкл Трис-HCl 0,5 М, 1,5 г мочевины, 

прибавляли бромфеноловый синий до темной окраски и доводили до объема 5 мл 

водой, и затем прогревали пробы на кипящей водяной бане в течение 5 минут.  

Для проведения вертикального гель-электрофореза использовали камеру 

(Хеликон, Россия) и заполняли её 12,5 % полиакриламидным гелем. Поверх него 

заливали 6 % гель, сделав в нем лунки для внесения образцов. Каждый исследуемый 

образец вносили в количестве 10 мкл в двух повторностях. В качестве буфера 

использовали раствор, содержащий 25 мМ трис-HCl, 192 мМ глицина и 0,1% SDS. 

Электрофорез осуществляли при следующих параметрах: первые 30 минут – 60 В и 

далее при 120 В, пока фронт красителя (бромфеноловый синий) не достигнет 

нижнего края гелевых пластин. 

Окрашивание белков Кумасси G-250 проводили в растворе следующего 

состава: 10 % уксусной кислоты, 25 % изопропанола, 0,05 % кумасси G-250. Для 

удаления несвязавшегося красителя использовали 10 %-ную уксусную кислоту. Для 

проведения компьютерной денситометрии использовали одномерные 

электрофореграммы, находившиеся во влажном состоянии. Их полные цифровые 

изображения получали с помощью сканирования на сканере Bio-5000 Plus (Serva, 

Германия) в режиме 600 ppi 2D-RGB. Полученные цифровые изображения 

редактировали в графическом редакторе. 
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- определение массовой доли акриламида - экстракцией ацетонитрилом из 

предварительно гомогенизированного образца по методике, поставленной в ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. Для проведения анализа навеску 

гомогенизированного образца массой 3 г помещали в центрифужную пробирку на 

50 см
3
 и добавляли 8 мл ацетонитрила. В центрифужную пробирку вносили 6 г 

сульфата магния и 1,5 г ацетата натрия, встряхивали. Центрифугировали в течение 5 

мин при 4000 об/мин. Внесение солей (сульфата магния и ацетата натрия) 

приводило к увеличению извлечения полярных соединений. Для очистки от 

органических примесей использовали анионообменный сорбент на основе 

этилендиамин-N-пропила, которым экстрагировали сильнокислотные и 

поликислотные соединения и ионы металлов из водных растворов (размер частиц - 

50 мкм; диаметр пор - 60 Å). Для доочистки аликвоты применяли сорбент C18(EC) – 

кремнеземный неполярный силанизированный сорбент (октадецил), за счет 

гидрофобных взаимодействий способный экстрагировать нейтральные основные и 

кислотные соединения (размер частиц - 50 мкм; диаметр пор - 60 Å). Для этого 

отбирали аликвоту верхней части экстракта и переносили в центрифужную 

пробирку объемом 15 см
3
, в которой содержались 1,2 г сульфата магния  и 0,4 г 

этилендиамин-N-пропила. Центрифугировали в течение 5 мин при 4000 об/мин. 

Очищенный экстракт пропускали через мембранный фильтр 0,45 мкм, перемещали в 

виалу и проводили измерение с использованием ВЭЖХ-МС/МС. Метод 

предусматривал точную последовательность внесения реактивов (необходимо 

вносить соли после добавления органического растворителя, добавление солей 

непосредственно в образец может вызвать экзотермическую реакцию, способную 

отрицательно повлиять на извлечение акриламида). На рис. 10 приведена 

хроматограмма образца с содержанием акриламида после экстракции и очистки. 
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Рисунок 10 - Хроматограмма образца с содержанием акриламида после экстракции (А) и очистки (Б). 
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Анализ акриламида проводили с использованием системы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии Agilent1200 (США) с трех 

квадрупольным масс-спектрометром Agilent 6410B, оборудованным источником 

ионизации распылением в электрическом поле (ESI). Для определения акриламида 

использовали хроматографическую колонку Zorbax HILIC Plus (Agilent 

Technologies, США). Данная колонка рекомендована для разделения небольших 

полярных веществ методом хроматографии гидрофильных взаимодействий. 

Разделение проводили в режиме градиентного элюирования (двухкомпонентная 

подвижная фаза): объем вводимой пробы – 0,02 см
3
; скорость потока подвижной 

фазы – 1,0 см3/мин; температура термостата колонки - 40 ºС. Параметры и условия 

ВЭЖХ разделения представлены на рис. 11. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Параметры хроматографического разделения с разделением на колонке 

для хроматографии гидрофильных взаимодействий Zorbax HILIC Plus. 

 

В ходе предварительных исследований были оптимизированы условия 

детектирования: температура источника – 100 ºС; температура газа десольвации –  

320 ºС; скорость потока газа десольвации –  8 дм
3
/мин; давление иглы распылителя – 

30 psi (206,85 кПа). 

Условия регистрации аналитических сигналов в режиме мониторинга 

множественных реакций (MRM) представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 - Параметры воздействия на  ионы в режиме MRM и условия ионизации 

распылением в электрическом поле (ESI) с регистрацией положительных (+) и 

отрицательных (-) ионов 

Аналит 
Молекулярный 

ион, m/z 

Дочерние 

ионы, m/z 

Напряжение на 

фрагменторе 

(Frag), В 

Энергия 

диссоциации 

(CE), В 

Акриламид 72,2 27,1 50 5 

Акриламид 72,2 55,1 50 15 

 

- эффективность гидролиза (протеолиза) – колориметрическим методом 

(метод Лоури) количественного определения белков в растворе [259]; 

- усыпление лабораторных животных - в камере для эвтаназии (VetTech, 

Великобритания) с помощью углекислого газа, после чего проводили отбор крови и 

общую аутопсию; 

- общее клиническое исследование проб крови - с использованием 

автоматического ветеринарного гематологического анализатора Abacusjuniorvet 2.7 

(Diatron Messtechnik GmbH, Австрия), используя наборы реактивов компании 

Diatron. В крови животных определяли 14 показателей: лейкоциты (WBC); 

лимфоциты (LYM); содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток (MID); гранулоциты (GRA); лимфоциты (LY); миелоциты (MI); 

относительное содержание гранулоцитов (GR); эритроциты (RBC); гемоглобин 

(HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцита (MCV); среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH); среднюю концентрацию гемоглобина в 

эритроцитах (MCHC); ширину распределения эритроцитов (RDWc); 

- биохимические показатели крови лабораторных животных – на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе ("BioChemSA", США), используя 

наборы реактивов ("HighTechnology", США). В крови животных определяли: 

содержание общего белка, альбумина, билирубина общего, билирубина прямого, 

креатинина, мочевины, холестерина, триглицеридов, активность 
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аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы; 

- содержание, питание, уход за животными, манипуляции, выведение их из 

эксперимента - в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 

г. «Об утверждении правил лабораторной практики», требованиями Приказа МЗ 

СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ с 

использованием экспериментальных животных», Международными правилами 

гуманного обращения с животными – Директива 2010/63/ЕU Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза; 

- содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови лабораторных 

животных определяли с использованием метода твердофазного иммуноферментного 

анализа с помощью стандартных наборов ИФА-Т4 и ИФА-Т3 , ИФА ТТГ 

производства НВО «Иммунотех»; 

- микробиологические показатели - по ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, 

ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 32031-2012, ГОСТ 28560-90, ГОСТ 10444.12-2013,  

ГОСТ Р 54354-2011; 

- видовой состав микроорганизмов - с использованием MALDI TOF масс-

спектрометрии; 

-  перекисное число - по ГОСТ 34118-2017; 

- тиобарбитуровое число - по ГОСТ Р 55810-2013; 

- определение общей антиоксидантной активности - методами 

хемилюминесценции [260] и FRAP [261, 262]; 

Метод кинетической люминол-активированной хемилюминесценции. Для 

оценки антиоксидантного потенциала образцов использовали методику, основанную 

на подавлении хемилюминесценции (ХЛ). В качестве источника свободных 

радикалов в системе использовали 2’-азо-бис(2-амидинопропан) дигидрохлорид 

(АБАП). В качестве хемилюминесцентного зонда использовали люминол (5-амино-

1,2,3,4-тетрагидро-1,4-фталазиндион, гидразид 3-амино-фталевой кислоты). Для 

измерения хемилюминесценции в стеклянную пробирку вносили 50 мкл 50 мМ 

АБАП и 20 мкл 0,1 мМ люминола. Смесь перемешивали и инкубировали в течение 
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20 мин при комнатной температуре в темноте. Затем в пробирку вносили 930 мкл 

100 мМ фосфатного буфера нагретого до 37
о
С для инициирования свободных 

радикалов. Свечение регистрировали на однокюветном хемилюминометре Lum-10 

(ДИСофт, Россия) до достижения стационарного уровня (при 37
о
С. Затем добавляли 

10 мкл образца, предварительно разбавленного в зависимости от его активности. 

После добавления супернатанта свечение прекращалось благодаря нейтрализации 

радикалов антиоксидантами (АО). После расходования АО свечение вновь 

нарастало и достигало стационарного режима. В качестве аналитического сигнала 

использовали S площадь над кривой и выражали в ХЛ103 имп. 

Метод FRAP. В пробирку вносили 2,9 мл реактива FRAP и 100 мкл образца. В 

качестве контроля вместо образца вносили 100 мкл дистиллированной воды. 

Пробирку помещали в термостат для инкубации в течение 30 мин при 37ºС в 

темноте. По истечении времени исследуемую пробу вносили в кювету с 

расстоянием между рабочими гранями 1 см и регистрировали оптическую плотность 

при длине волны 594 нм на СФ-2000 (ОКБ «Спектр», Россия) относительно 

контроля. Реактив FRAP готовили путем смешивания 0,3 М ацетатного буфера 

(рН=3,6), 20 мМ водного раствора хлорида железа (Ⅲ) и 10 мМ раствора 

фотометрического реагента – TPTZ (2,4,6-Tri (2-piridyl)-s-trazine), который готовили 

растворением комплекса в 40 мМ соляной кислоте, в соотношениях 10:1:1, 

соответственно. Антиоксидантную емкость образцов рассчитывали в [мкмоль-экв. 

дигидрокверцетина / г сырья] автоматически по градуировочному графику. 

- содержание активных продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой 

кислотой (ТБК-АП) - по методу [260] следующим образом: в стеклянные пробирки 

вносили 1,5 мл 2% раствора ортофосфорной кислоты и 0,1 мл гомогенизированного 

образца, в каждую пробирку добавляли 0,5 мл 0,8% раствора 2-тиобарбитуровой 

кислотой (ТБК). Реакционную смесь инкубировали на водяной бане в течение 45 

мин. По истечении времени пробирки охлаждали в холодной воде. Затем 

реакционную смесь переносили в центрифужные пробирки, вносили 2,5 мл н-

бутанола и тщательно перемешивали. Полученные растворы центрифугировали в 

течение 10 мин при 3000 g. Одновременно с опытными готовили контрольную 
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пробу, куда вместо образца вносили 0,1 мл дистиллированной воды. Надосадочную 

жидкость переносили в кюветы и проводили измерение оптической плотности на 

спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр», Россия) при двух длинах волн 535 и  

570 нм относительно контроля. Кюветы использовали с расстоянием между 

рабочими гранями 1 см. 

Расчет содержания активных продуктов, реагирующих с  

2-тиобарбитуровой кислотой вели по формуле: 

С   
                 

         
 
 

 
 

где С – концентрация ТБК-АП, мкмоль/г; D535 – оптическая плотность пробы 

при длине волны 535 нм; D570 – оптическая плотность пробы при длине волны  

570 нм; 10
6 

– коэффициент пересчета в мк; 1,56·10
5 

– коэффициент молярной 

экстинкции триметинового комплекса МДА с 2-ТБК; V – объем образца в 

реакционной смеси (100 мкл); m – масса образца в реакционной смеси. 

- активность супероксиддисмутазы (СОД) - по методу Marklund and Marklund 

(1974) с модификациями Getellier, Mercier, Renerre (2004). Реакционная смесь 

содержала 2850 мкл 50 мМ фосфатного буфера (рН 8.2), 75 мкл супернатанта и  

75 мкл 10 мМ пирогаллола. Оптическую плотность определяли при длине волны  

340 нм. 

Метод заключался в следующем: к 2,85 мл 50 мМ фосфатного буфера (рН 8,2) 

добавляли 75 мкл супернатанта и 75 мкл 10м М раствора пирогаллола, хорошо 

перемешивали, переносили в кюветы с расстоянием между рабочими гранями 1 см и 

измеряли увеличение оптической плотности опытных проб в начале (D0) и через  

2 минуты инкубации (D1) при длине волны 340 нм относительно фосфатного 

буфера. Автоокисление пирогаллола измеряли в контрольной пробе в той же 

реакционной смеси, добавляя вместо супернатанта 75 мкл фосфатного буфера. 

Расчет активности фермента проводят следующим образом. Вначале определяют 

процент ингибирования окисления пирогаллола (П, %) за счет СОД по отношению к 

контрольной пробе по формуле: 
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П  
  к      обр   

  к  
      

За единицу активности СОД (U) принимали способность образца 

ингибировать 50% реакции, результаты выражали в U/г ткани и рассчитывали по 

уравнению: 

  г  
П  

     П    об

 

где mобр – масса сырья в анализируемом растворе (0,0125 г).  

- активность каталазы (САТ) - с помощью спектрофотометрического метода 

следующим образом: к 720 мкл 50 мМ фосфатного буфера (рН=7,0) добавляли 800 

мкл 0,1% перекиси водорода и измеряли оптическую плотность (D0) при длине 

волны 240 нм на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр», Россия) относительно 

контрольной пробы. Затем в пробирки вносили 80 мкл исследуемого образца и через 

1,5 минуты инкубации проводили измерение оптической плотности (D1) при длине 

волны 240 нм относительно контрольной пробы. В качестве контроля вместо 

перекиси водорода вносили 800 мкл фосфатного буфера. За единицу активности 

каталазы (U) принимали количество экстракта, необходимое для разложения 

1мкмоль перекиси водорода в минуту. Сначала строили калибровочную кривую для 

перекиси водорода в пределах концентраций 0,02-0,5 моль/л. По полученному 

уравнению определяли концентрацию перекиси водорода для D0 и D1 в моль/л (R
2
 = 

0.964) 

С    О   
          

      
 

Активность каталазы рассчитывали по формуле и выражали в U/г сырья, где  

U = мкмоль Н2О2/мин: 

   
 С    О       

  
 
 пр  
 обр

 

где t – время инкубации (1,5 мин), 10
6
 – пересчет в мк, Vпр – объем пробы  

(0,08 мл), mобр – масса образца (13,33 мг). 

- активность глутатионпероксидазы (GSH-Px) - методом Paglia and Valentina 

(1967) определяли следующим образом: к 1160 мкл 75 мМ фосфатного буфера 



97 
 

(рН=7,0) добавляли 10 мкл 150 мМ восстановленного глутатиона, 10 мкл 46 U/мл 

глутатионредуктазы, 30 мкл 25 мМ ЭДТА, 30 мкл 5 мМ NADPH, 200 мкл образца, 

10 мкл 20% тритон Х-100 и 50 мкл 7,5 мМ Н2О2. Затем измеряли оптическую 

плотность при 340 нм в течение 3 мин на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе Biochem SA (HTI, USA).  

Активность глутатионпероксидазы выражали в U/г сырья, где одну единицу 

(U) определяли, как количество экстракта, необходимое для окисления 1 мкмоль 

NADPH в минуту. Для расчета концентрации NADPH использовали коэффициента 

экстинкции 6220 М
-1 

см
-1

. Так, уравнение для нахождения активности 

глутатионпероксидазы имело вид: 

  г  
     

     
 
 пр

 об

 

где Е – показания с прибора; 10
6
 – пересчет в мк;   – коэффициент экстинкции 

(6220 М
-1

 см
-1

); t – время инкубации (3 мин); 2 – коэффициент пересчета на 

окисленный глутатион; Vпр – объем вносимого образца (0,2 мл); mоб – масса образца 

в пробе (33,33 мг). 

- определение массовой доли радиолиза (2-алкилциклобутанонов) - по  

ГОСТ 34131-2017. 

- определение массовой доли токсичных элементов: свинец, кадмий по  

МУК 4.1.986-00; мышьяк по ГОСТ Р 51766-01; ртуть по МУК 4.1.1472-03; 

- микроструктурные исследования по ГОСТ 19496-2013 «Мясо и мясные 

продукты. Метод гистологического исследования». Изучение гистологических 

препаратов и их фотографирование осуществляли на световом микроскопе 

«AxioImaiger A1» (Carl Zeiss, Германия) с помощью подключенной видеокамеры 

«AxioCam MRc 5». Обработку изображений производили с применением 

компьютерной системы анализа изображений «AxioVision 4.7.1.0», адаптированной 

для гистологических исследований; 

- определение концентрации дейтерия – на импульсном ЯМР спектрометре  

JEOL JNM-ECA 400MHz. По методике: ФР.1.31.1999.00073 «Методика выполнения 

измерений содержания дейтерия в воде, водно-органических и органических 
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растворах методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса». Съёмка 

спектров проводилась на соответствующей резонансной частоте ядер дейтерия – 

61.4 MГц. Параметры съёмки: 6.7 с (acquisition time), 20 с (relaxation delay), 5.6 мкс 

(x-pulse), 0.15 Гц (resolution). Температура съёмки – 25 ◦C, при этом точность 

стабилизации 0.2 ◦C. Измерения проводились с использованием 5 мм ампулы, 

внутри которой был строго зафиксирован запаянный капилляр, содержавший 

откалиброванную в определяемой концентрационной шкале смесь 

дейтерированного и недейтерированного диметилсульфоксида (DMSO), дающего 

2D ЯМР сигнал в области 3,4 м.д. (относительно (СD3)4Si), в то время как 2D ЯМР 

сигнал HDO находится в области 4,7 м.д. (относительно (СD3)4Si); 

- концентрацию глюкозы и кетонов в моче лабораторных животных – на 

автоматическом анализаторе CL-50 (HTI, США), используя тест-полоски UrineRS 

H10 (HTI, США); 

- переваримость – по методу Покровского-Ертанова в модернизации 

академика Липатова Н.Н. по формуле: P=10π/T, где Р – переваримость белка 

исследуемого объекта, выраженная в % к исходной массовой доле в нем тирозина; π 

– переваримость белка исследуемого образца, выраженная в мг тирозина/1 г белка; Т 

– массовая доля тирозина в белке исследуемого объекта, г/100 г белка; 10 – 

коэффициент пропорциональности, гбелкамг

ггбелка

100

%





; 

- оценка критериев адекватности аминокислотного и жирнокислотного по 

методике академика Липатова Н.Н., реализованной в виде компьютерной 

программы моделирования «Система проектирования и оценка качества 

поликомпонентных пищевых композиций (Version 7.4). 

Методика проектирования рецептур поликомпонентных пищевых продуктов 

предусматривает этапы: Моделирование аминокислотного состава белка продукта и 

выбор значения массовой доли белка в продукте, в наибольшей степени 

удовлетворяющего потребности; Оценку жирнокислотного состава проектируемого 

продукта; Расчет энергетической ценности проектируемого продукта. 
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Набор модулей и процедур системы компьютерного моделирования: 

- База данных аминокислотного состава компонентов; 

- База данных липидного состава; 

- База данных углеводного состава; 

- База по витаминному и минеральному составу. 

Интерфейс программы (база данных), представлен на рис. 12. 

Рисунок 12 - Интерфейс программы моделирования «Система проектирования и 

оценка качества поликомпонентных пищевых композиций (Version 7.4). 

 

Программа использует эталоны аминокислотного состава, представленные в 

табл. 8. 

Программа оптимизирует аминокислотный и жирнокислотный составы 

продуктов по следующим формулам: 

1. Аминокислотный Скор, дол.ед.: 

   
  

    
 

где Мi – содержание незаменимой аминокислоты, г/100 г исследуемого белка; 

Miэт – содержание той же аминокислоты, г/100 г эталона. Для дальнейшего расчета 

используется минимальный Скор незаменимой аминокислоты (рис. 13). 
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Эталон 

Проектируемый продукт 

Таблица 8 - Различные эталоны содержания незаменимых аминокислот 

Незаменимая аминокислота, г/100 г белка эталона 

Изолей-

цин 

Лей-

цин 

Лизи

н 

Метионин+ 

цистин 

Фенилаланин

+ тирозин 

Трео-

нин 

Трип-

тофан 

Валин Гистидин 

Зрелое женское молоко 

4,60 9,80 7,5 4,00 8,60 4,60 1,50 5,20 - 

Для взрослых ФАО/ВОЗ 

4,00 7,00 5,50 3,50 6,00 4,00 1,00 5,00 - 

Для детей ФАО/ВОЗ* 

4,1 6,8 4,8 3,5 4,1 2,7 1,00 4,2 1,5 

Квазиэталон для детей школьного возраста Аiгэ=0,25Аiзрелое женское молоко+0,75АiФАО/ВОЗ 

для взрослых 

4,15 7,70 6,0 3,63 6,2 4,15 1,13 5,05 - 

Для беременных женщин и кормящих женщин 

2,9 3,8 3,2 3,5 7,1 1,9 1,0 4,1 - 

Для мужчин 

2,8 4,4 3,2 4,2 5,0 2,0 1,0 3,2 - 

*Эталон используется для оценки функциональных мясных продуктов 

 

 

Рисунок 13 - Скоры незаменимых аминокислот проектируемого продукта. 

 

2. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава, дол.ед.: 

       

      

     
 

3. Коэффициент сопоставимой избыточности содержания незаменимых 

аминокислот: 

Сmin  
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где, Сmin- минимальный Скор; Аj – массовая доля j-й незаменимой 

аминокислоты в продукте, г/100 г белка; Аэj – массовая доля j-й незаменимой 

аминокислоты, соответствующая физиологически необходимой норме (эталону), 

г/100 г белка. 

4. Коэффициент жирнокислотной сбалансированности липидов: 
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где,  Rl - коэффициент рациональности жирнокислотного состава, дол. ед.; Li - 

массовая доля  i- ой  жирной кислоты в сырье или продукте, г/100 г жира; L i - 

массовая доля i -ой жирной кислоты, соответствующая физиологически 

необходимой норме (эталону), г/100 г жира; i=1 соответствует сумме насыщенных 

жирных кислот, i=2 – сумме мононенасыщенных жирных кислот, i=3 – сумме 

полиненасыщенных жирных кислот, i=4 - линолевой, i =5 - линоленовой, i =6 - 

арахидоновой. 

При i =1…3 рациональность жирнокислотного состава оценивается по суммам 

насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот: 

Rl =  
     

            

 
  

    

           
  

                         

            
 

При i=1….6 – с учетом линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот: 

Rl =  
     

            

 
  

    

           
  

                         

            
  

         

                
 

 
           

                 
  

            

                  
 

- статистическая обработка – с применением программ STATISTICA 

(различные версии), SPSS 13.0 для Windows, Microsoft Office (различные версии). 

Оценку статистической достоверности проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента, однопараметрического теста ANOVA, критерия Дункана, метода 
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дескриптивной статистики, критериев Вилкоксона и МакНемара при уровне 

значимости р<0,05. 

 

2.3 Организация исследований 

 

Исследования проводили в соответствии со схемой, представленной на рис. 

14. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с 

поставленными задачами в Испытательном центре и Экспериментальной клинике-

лаборатории биологически активных веществ животного происхождения ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (г. Москва), Клинике ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» (г. Москва), ФГБУ «НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» (г. Москва), ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт радиологии и агроэкологии» (г. Обнинск), ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар), Немецком институте 

пищевых технологий (Германия, г. Квакенбрюк). 
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Рисунок 14 - Общая схема выполнения работы.
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Этапы проведения исследования 
 

Обоснование 

способов 

корректировки 

мясных систем 

Разработка научного 

подхода к оценке 

нутриентного 

потенциала мясного 

сырья 

Разработка методологии создания 

функциональных мясных продуктов 

Разработка 

функциональных 

комплексов 

Анализ  современного состояния развития 

функциональных продуктов 

Разработка технологий и оценка 

эффективности 

1. Рассмотрение способов придания функциональных 

свойств пищевой продукции и изучение зарубежной и 

отечественной нормативной базы. 

2. Обзор современных физических методов обработки 

пищевой продукции. 

 

 
1. Обоснование аутентичности функциональных 

продуктов в структуре пищевой продукции. 

2. Обоснование методологических подходов. 

 

1. Определение условий и порядка оценки. 

2. Исследование различных видов мясного сырья в 

соответствии с установленным порядком. 

 

1. Изучение влияния нового способа фрезерного 

измельчения и высокого давления на дисперсность мясной 

системы с целью использования в составе 

функциональных мясных продуктов. 

2. Изучение способа ферментативной обработки мясного 

сырья с целью снижения сенсибилизирующего 

воздействия. 

3. Изучение влияния ионизирующего излучения на 

качество и безопасность мясного сырья. 

3. Обоснование специальных способов водоподготовки. 

  

 

Технологические 

режимы и параметры. 

Результаты 

исследований. 

Технологические 

регламенты. 

Результаты оценки 

эффективности. 

Нормативная 

документация. 

Выпуск продукции. 

 

Методология. 

Требования. 

Схема разработки 

функциональных 

мясных продуктов. 

Методология и алгоритм 

оценки нутриентного  

потенциала 

(отличительных 

признаков) мясного 

сырья. 

Результаты 

исследований. 

Цель и задач 

исследования 

1. Экспериментальная апробация. 

2. Подтверждение эффективности. 

3. Оформление нормативно-технической документации на 

продукцию 

4. Внедрение в пищевую промышленность. 

1. Установление порядка разработки обогащающих 

комплексов и их создание для различных целевых групп 

потребителей. 

2. Оценка органической формы йода. 

Обогащающие 

комплексы. 

Результаты 

исследований. 
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Схема выполнения работы представляет поэтапный подход к решению 

поставленных задач и связывает этапы с полученными результатами через комплекс 

исследований. 

Как видно из рис. 14, экспериментальная часть работы содержала  

6 этапов. Первый этап работы был посвящен изучению вопросов, связанных со 

способами придания функциональности пищевой продукции, современного 

состояния нормативно-технического регулирования функциональных пищевых 

продуктов в России и за рубежом. Также на первом этапе поисковых исследований 

были изучены научные данные о современных физических методах обработки 

пищевой продукции и выявлены перспективы их применения в технологии мяса и 

мясной продукции. В заключении к первому этапу сформулированы цель и задачи 

настоящей диссертационной работы. 

На втором этапе исследований были разработаны методологические подходы 

к созданию функциональных мясных продуктов. Было показано, что 

функциональные пищевые продукты являются самостоятельным видом. Предложен 

термин «функциональные мясные продукты» для включения в законодательные 

документы, базирующийся на понятийном содержании действующего  

ГОСТ Р 52349-2005. В основу предложенной методологии легли семь принципов 

создания функциональных мясных продуктов, базирующиеся на том, что 

функциональный мясной продукт – это продукт заданного состава, который 

учитывает внесение функционального ингредиента/комплекса ингредиентов, 

причем решение задач его проектирования должны рассматривать нутриентный 

потенциал (отличительные признаки) мясного сырья, а также то, что технология его 

изготовления должна быть воспроизводима на предприятиях пищевой 

промышленности и обеспечивать безопасность, качество и эффективность в течение 

всего срока годности. 

На третьем этапе был разработан научный подход к установлению 

отличительных признаков мясного сырья и изучены особенности его нутриентных 

характеристик для различных видов (говядина, мясо птицы, субпродукты). 
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Предложен алгоритм оценки нутриентного потенциала мясного сырья, 

апробированный на серийно выпускаемой продукции. 

Четвертый этап исследований включал обоснование технологических 

способов корректировки мясного сырья с целью повышения его функциональных 

свойств. Изучены следующие способы: тонкое фрезерное измельчение 

замороженного мясного сырья и воздействие высоким гидростатическим давлением 

на мясную систем для повышения степени дисперсности продукта; ферментативная 

обработка мясного сырья с целью снижения его сенсибилизирующих характеристик; 

ионизирующая обработка для повышения санитарных показателей мясного сырья и 

гарантировано безопасного хранения. 

На пятом этапе были проведены исследования по разработке обогащающих 

комплексов функциональных ингредиентов для включения в состав мясных 

продуктов для различных целевых групп потребителей. Установлен порядок 

разработки обогащающих комплексов и проведена оценка эффективности 

органической формы йода вносимой в состав мясного продукта в качестве 

функционального ингредиента. 

Шестой этап исследований заключался в разработке технологий 

функциональных мясных продуктов по предложенной методологии с включением 

научно обоснованных технологических процессов корректировки мясного сырья и 

разработанных функциональных комплексов, а также оценку эффективности на 

основании комплексных исследований. По результатам реализации шестого этапа 

разработаны нормативно-технические документы на функциональные и 

специализированные мясные продукты, а их выпуск организован на ряде 

предприятий пищевой промышленности. 

 

 

 

 

 

 



  106  
 

ГЛАВА 3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ И МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

3.1 Определение места функциональных продуктов  

в структуре пищевой продукции 

 

Функциональные продукты питания существуют на международном рынке 

продовольствия уже не одно десятилетие, но, несмотря на это, их законодательный 

статус и процесс регистрации в разных странах различный. В таких странах, как 

Россия и США, нормативно-правовое регулирование не подразумевает отдельной 

схемы регистрации этих продуктов, а их производство и оборот регулируются 

наряду с обычными продуктами питания [71]. 

Функциональные продукты питания – важный компонент рациона для всех 

групп населения. Благодаря систематическому употреблению данных продуктов 

становится возможным предотвращение возникновения алиментарно-зависимых 

заболеваний среди населения. Эффективность функциональных продуктов зависит 

от уровня содержания в них функциональных ингредиентов, а, следовательно, такие 

продукты должны отвечать специальным требованиям [87]. Законодательное 

выделение их в отдельную самостоятельную группу продукции представляется 

необходимым условием быстрейшего развития этого сегмента продукции на 

российском рынке продовольствия. 

В связи с этим в теоретической части диссертационной работы представляло 

интерес провести систематизацию существующих требований, как к 

функциональным, так и специализированным продуктам, с целью выработки 

предложений в области регулирования производства и оборота функциональных 

пищевых продуктов в Российской Федерации. 

Для уточнения классификационных признаков объектов исследований 

(функциональные продукты) и определения их места в структуре пищевой 

продукции был проведённый анализ современного пищевого законодательства РФ и 

нормативной базы. Результаты анализа показали, что функциональные продукты 
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могут быть выделены и классифицированы как отдельный вид пищевой продукции 

с заявленными отличительными признаками или с заявленными свойствами  

(рис. 15). 

 

Рисунок 15 - Схема классификации пищевой продукции с выделением 

функциональных продуктов в отдельный вид пищевой продукции. 

 

Понятие «функциональный продукт» не закреплено законодательно в 

Технических Регламентах Таможенного Союза. В законодательных документах 

существуют понятия «специализированные пищевые продукты» и «обогащенные 

пищевые продукты». К специализированной продукции относят пищевую 

продукцию для питания детей, в том числе воду питьевую для детского питания, 

диетическое лечебное и профилактическое питание, продукты для питания 

спортсменов, беременных и кормящих женщин, а также воду минеральную и 

биологически активные добавки к пище. В случае заявления лечебных, 

профилактических характеристик, в том числе для детского организма, и 

эффективности, при использовании специализированных пищевых продуктов в 

питании беременных и кормящих женщин, спортсменов, должна быть подтверждена 

их эффективность с использованием доказательной медицины, то есть, проведена 

клиническая оценка в опытах на добровольцах. К обогащенным продуктам относят 

все пищевые продукты, в которые добавлены одно или более пищевых и(или) 
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биологически активных веществ на уровне, соответствующем критериям для 

источника этого пищевого вещества [ТР ТС 021/2011]. 

Термин «функциональный пищевой продукт» закреплен лишь в нормативной 

базе и определяется, как специальный пищевой продукт, предназначенный для 

систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и 

подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме 

человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за 

счет наличия в его составе функциональных пищевых ингредиентов [ГОСТ Р 52349-

2005]. 

Анализ существующей терминологической базы позволил установить, что 

функциональные пищевые продукты имеют свою аутентичность и предназначены 

для всех возрастных групп здорового населения, а пищевая система (продукт), в 

совокупности с вносимым функциональным ингредиентом, при систематическом 

употреблении должны сохранять и улучшать здоровье населения. Это 

подтверждается использованием термина «функциональные пищевые продукты» в 

научной литературе (рис. 16). 

Рисунок 16 - Количество публикаций в базе данных РИНЦ, в которых в качестве 

ключевых слов указаны «пищевые продукты», «функциональные пищевые 

продукты», «специализированные пищевые продукты» и «обогащенные пищевые 

продукты» (по данным https://www.elibrary.ru/). 
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Как видно из рис. 16, понятие «функциональные пищевые продукты» по 

частоте использования в научной литературе превышает 2,4 раза законодательно 

закрепленные термины «специализированные пищевые продукты» и «обогащенные 

пищевые продукты». 

В силу того, что функциональные пищевые продукты не закреплены ни в 

одном из Технических Регламентах Таможенного Союза, до настоящего времени в 

России нет четких границ и правил по отнесению пищевой продукции к группе 

функциональных продуктов. В Стратегии повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года» (раздел 8) указано о необходимости 

определения понятий в отношении специализированной, функциональной и 

обогащенной продукции в части ее отличительных признаков и положительного 

влияния на здоровье человека [«Стратегия повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года»]. В этой связи, была разработана и 

предложена корректировка действующего термина «специализированная пищевая 

продукция» с целью одновременного введения в законодательные документы 

термина «функциональные пищевые продукты» (табл. 9). 
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Таблица 9 - Предложения по совершенствованию терминологии, используемой в 

техническом регулировании 

Термин Определение термина в предлагаемой (новой) редакции 

1 2 

Специализированная 

пищевая продукция 

(предлагается 

включить в [ТР ТС 

021/2011]) 

Пищевая продукция, для которой установлены требования 

к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ 

или всех веществ и компонентов и (или) изменено 

содержание и (или) соотношение отдельных веществ 

относительно естественного их содержания в такой 

пищевой продукции и (или) в состав включены не 

присутствующие изначально вещества или компоненты 

(кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) 

изготовитель заявляет об их лечебных и (или) 

профилактических или функциональных свойствах, и 

которая предназначена для целей безопасного 

употребления этой пищевой продукции, как отдельными 

категориями людей, так и всеми возрастными группами 

здорового населения. 

Мясная продукция с 

заявленными 

отличительными 

признаками для 

функционального 

питания 

(предлагается 

включить в  

[ТР ТС 034/2013]) 

Мясная продукция, для которой установлены требования к 

содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или 

всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание 

и (или) соотношение отдельных веществ относительно 

естественного их содержания в такой мясной продукции, 

предназначенная для систематического употребления в 

составе пищевых рационов всеми возрастными группами 

здорового населения, обладающая научно обоснованными 

данными о восполнении имеющего в организме человека 

дефицита питательных веществ за  счет наличия в ее 

составе функциональных пищевых ингредиентов* и 

предназначенная для целей безопасного употребления. 

(Базовые нормативные источники: [ТР ТС 021/2011;  

ГОСТ Р 52349-2005; ГОСТ 55577-2013]) 
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Окончание таблицы 9 

1 2 

Мясная продукция с 

заявленными 

свойствами для 

функционального 

питания 

(предлагается 

включить в [ТР ТС 

034/2013]) 

Специализированная мясная продукция с заявленными 

отличительными признаками для функционального 

питания, в результате систематического употребления 

снижающая риск развития заболеваний, связанных с 

питанием, сохраняющая и улучшающая здоровье за счет 

наличия в ее составе функциональных пищевых 

ингредиентов*. 

(Базовые нормативные источники: [ТР ТС 021/2011;  

ГОСТ Р 52349-2005; ГОСТ 55577-2013]) 

*Термин «функциональный пищевой ингредиент» в соответствии с[ГОСТ Р52349] 

 

На основе анализа и систематизации выше изложенных понятий и общих 

требований к функциональным пищевым продуктам по видам продукции были 

разработаны предложения по расширению Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Предложения по изменению ОКПД 2 

Текущая редакция Предложение 

1 2 

10.86 Продукция 

детского питания и 

диетическая 

10.86 Продукция детского питания,  диетическая и 

функциональная 

10.86.10.900 

Специализированная 

пищевая продукция, в 

том числе 

диетическая, не 

включенная в другие 

группировки 

10.86.10.900 Специализированная пищевая продукция, в 

том числе диетическая, не включенная в другие 

группировки, функциональная пищевая продукция 

10.86.10.950 Пищевая продукция для функционального 

питания  

10.86.10.951 Пищевая продукция на молочной основе для 

функционального питания 
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Окончание таблицы 10 

1 2 

 10.86.10.952 Пищевая продукция мясная для 

функционального питания  

10.86.10.953 Пищевая продукция из мяса (субпродуктов) 

птицы для функционального питания 

10.86.10.954 Пищевая продукция рыбная для 

функционального питания 

 10.86.10.955 Пищевая продукция (вода, напитки 

безалкогольные) для функционального питания  

10.86.10.956 Пищевая продукция масложировая для 

функционального питания 

10.86.10.957 Пищевая продукция (изделия 

хлебобулочные) для функционального питания 

10.86.10.958 Пищевая продукция (кондитерские изделия) 

для функционального питания 

10.86.10.959 Пищевая продукция переработки фруктов и 

овощей для функционального питания 

10.86.10.960 Пищевая продукция мукомольно-крупяного 

производства для функционального питания 

 10.86.10.961 Пищевая продукция на зерновой основе для 

функционального питания 

10.86.10.962 Пищевая продукция на основе яйца 

(яйцепродуктов) для функционального питания 

10.86.10.963 Пищевая продукция прочая для 

функционального питания  

 

Предложенные в ОКПД 2 изменения могут быть использованы для 

осуществления мер государственной поддержки развития функциональной пищевой 

продукции, например, для введения сниженной ставки налогообложения 10 %, в 

настоящее время используемой для  продукции детского питания.  

Таким образом, на основе анализа существующей законодательной и 

нормативной базы документов, регулирующих идентификацию, контроль качества и 
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безопасности пищевой продукции, а также научных публикаций, было показано, что 

вынесение функциональных пищевых продуктов в особую группу является 

возможным, целесообразным и своевременным. 

 

3.2 Методологические подходы к созданию функциональных  

и специализированных мясных продуктов 

 

Многократное решение задач по разработке функциональных и 

специализированных продуктов позволило выделить и сформулировать новые 

научные принципы, обеспечивающие комплексный исследовательский подход и 

отвечающие сути предложенной выше терминологии: 

- функциональный мясной продукт – это продукт заданного состава и 

соотношения пищевых нутриентов. Для конструирования такого продукта должны 

применяться методы пищевой комбинаторики, обеспечивающие физиологическую 

адекватность продукта потребностям организма человека, и научно-практические 

данные об отличительных признаках мясного сырья (базовых нутриентах и их 

потерях при технологической обработке), используемого для их создания; 

- создание функционального мясного продукта необходимо осуществлять с 

учетом его интеграции в ежедневный оптимальный рацион питания. Вклад такого 

продукта в ежедневное меню, при систематическом употреблении, должен 

обеспечивать соблюдение среднесуточных норм физиологических потребностей в 

основных пищевых макропоказателях (белок, жир) и энергии; 

- при разработке функционального мясного продукта необходимо 

обеспечивать содержание критически значимых пищевых веществ (соли, жира, в 

том числе насыщенных жирных кислот) на уровне, не повышающем риск развития 

заболеваний, связанных с питанием; 

- технология функционального мясного продукта должна обеспечивать 

максимально возможное сохранение функциональных свойств ингредиентов и 

снижать (исключать) риск образования алиментарных факторов различного 
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происхождения, в том числе микробиологического, технологического, 

биохимического и пр.; 

- придание продукту «функциональности» должно осуществляться за счет 

включения в состав функционального ингредиента /комплекс функциональных 

ингредиентов/ или обеспечено его /их/ естественным содержанием на уровне не 

менее 15 % от суточной потребности в 100 г или порции, гарантирующее 

предотвращение или восполнение дефицита в определенных пищевых веществах; 

- эффективность функционального мясного продукта должна быть научно 

обоснована и подтверждена с использованием комплекс исследований, 

включающий аналитические и биологические методы, а в случае предполагаемых 

заявленных свойств методы доказательной медицины; 

- технология функциональных мясных продуктов должна быть адаптирована 

под промышленные пищевые предприятия, технологически воспроизводима и 

масштабирована в условиях действующего производства или после его 

модернизация с учетом научно-технического развития современного оборудования 

и процессов пищевых производств. 

С учетом сформулированных принципов была разработана методология 

создания функциональных мясных продуктов, базирующаяся на предложенных 

терминологических решениях и новых подходах, связанных с оценкой нутриентного 

потенциала мясного сырья на основе анализа его отличительных признаков, 

подготовкой мясной системы и водоподготовкой, выбором и разработкой 

фортифицирующего функционального ингредиента (комплекса компонентов)  

(рис. 17). 
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Рисунок 17 - Методология разработки функциональных мясных продуктов 

(пунктирными линиями показано допустимое исключение отдельных этапов). 

1. Формализация требований к нутриентному профилю функционального мясного 

продукта (содержание и соотношение основных макронутриентов (белок, жир), незаменимых 

аминокислот, жирных кислот (НЖК, МНЖК, ПНЖК), калорийность, уровень 

функциональных пищевых ингредиентов) и к ограничению и/или исключению критически 

значимых пищевых веществ (пищевые добавки, соль, жир, насыщенные жирные кислоты) 

 

2. Оценка нутриентного потенциала мясного сырья 

3. Подготовка мясной системы (тонкое измельчение, обработка высоким давлением, 

ферментация, обработка ионизирующим излучением) и специальная водоподготовка 

(электроактивация, снижение дейтерия) 

4. Разработка 

фортифицирующего 

пищевого компонента 

(комплекса) 

 

5. Проектирование, модульное создание виртуальной 

модели продукта, учитывающей отличительные 

признаки мясного сырья и уровень внесения 

фортифицирующего пищевого компонента (комплекса) 

 

 
6. Оценка технологического воздействия на безопасность продукта и уровень 

сохранения отличительного признака с учетом фортифицирующего пищевого 

компонента. Описание регламента последовательности технологических  

процессов и определение их параметров 

7. Оценка воспроизводимости технологии в реальных условиях 

8.Оценка эффективности и безопасности функциональных мясных продуктов 

8.2 Оценка в опытах in vivo,  ex vivo, in vitro 

 

8.1 Аналитическая оценка 

 

9. Выбор порядка регистрации и сертификации продукции 
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Методология включает 9 последовательных этапов создания функциональных 

мясных продуктов. 

1. Первый этап (рис. 17) заключается в формировании нутриентного профиля 

функционального мясного продукта, который состоит из следующих показателей и 

критериев: значения и соотношение показателей пищевой ценности, калорийность; 

уровень функциональных ингредиентов; содержание и соотношение незаменимых 

аминокислот и жирных кислот; а также ограничений критически значимых пищевых 

веществ. 

Формирование нутриентного профиля проводят с учетом того, что мясные 

функциональные продукты должны быть частью рациона питания. Схема 

включения функционального мясного продукта в 4-х разовый рацион питания, 

представлена на рис. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Схема включения функционального мясного продукта в дневной 

рацион  питания. 

Методология предусматривает в целях определения калорийности 

создаваемого функционального продукта использовать распределение по приемам 

пищи (табл. 11), а также по показателям пищевой ценности  (табл. 12). 
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Таблица 11 - Распределение калорийности по приемам пищи. 

Прием пищи Вклад в общую 

калорийность, % * 

Значение энергетической 

ценности, ккал 

Завтрак 20 533 

Второй завтрак 10 266 

Обед 45 1198 

Ужин 25 666 

Итого: 100 2663 
* по [263] 

 

Таблица 12 - Распределение калорийности по показателям пищевой ценности. 

Показатели пищевой 

ценности 

Вклад в общую 

калорийность, %*  

Значение энергетической 

ценности, ккал 

Белки 10-15 266-400 

Жиры 25-30 665-799 

Углеводы 50-75 1331-1997 

* по [264-267] 

 

Преобразование данные табл. 11 и 12, позволило распределить пищевую и 

энергетическую ценности по приемам пищи (табл. 13). 

 

Таблица 13 - Распределение пищевой и энергетической ценности по приемам пищи 

Прием пищи Распределение пищевой и энергетической ценности в сутки 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Завтрак 13-20 15-18 67-100 533 

Второй завтрак 7-10 7-9 33-50 266 

Обед 30-45 33-40 150-225 1198 

Ужин 17-25 18-22 83-125 666 

 

При разработке функционально мясного продукта и формализации требований 

к его основным показателям пищевой (белок, жир) и энергетической ценности, было 

предложено учитывать вид мясной продукции, порцию его потребления в приеме 

пищи, причем в дневном рационе нужно придерживаться оптимального 

соотношения белков животного и растительного происхождения - 1:1 [МР 

2.3.1.0253-21]. 
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Соотношения незаменимых аминокислот и жирных кислот (НЖК, МНЖК, 

ПНЖК), соответственно, в общем белке и жире функционального мясного продукта 

должно обеспечивать достижение интервалов коэффициентов адекватности 

аминокислотного и жирнокислотного составов (табл. 14). Эмпирические значения 

коэффициентов адекватности были установлены на основании проведенных 

многочисленных исследований, учитывающих потребительские характеристики и 

полезные свойства функциональных мясных продуктов.  

 

Таблица 14 - Коэффициенты адекватности аминокислотного и жирнокислотного 

составов 

Коэффициенты Аминокислотная и жирнокислотная 

сбалансированность  

Эмпирические  

значения 

Физиологическая 

адекватность 

Минимальный скор,  

дол. ед. (Сmin)  

0,8-1,0  →1 

Коэффициент утилитарности, дол.ед. 

(σ)  

0,8-1,0  →1 

Коэффициент сопоставимой 

избыточности, г/100г белка (U) 

не более 7 →0 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности, дол.ед. RLi, 

I=1…3 

0,8-1,0 →1 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности, дол.ед. RLi, 

I=1…6 

0,8-1,0 →1 

Соотношение ω-6/ω-3 жирных кислот (5-8):1 (5-10):1 

  

Содержание каждого функционального ингредиента (биологически активного 

вещества) в 100 г, или разовой порции функционального мясного продукта должно 

составлять не менее 15% от уровня рекомендуемого суточного потребления. Кроме 

того, при внесении функционального ингредиента должен соблюдаться ряд условий: 

- полезные свойства вводимых ингредиентов должны быть научно 

обоснованы, для каждого установлены физиологические эффекты; 



  119  
 

- при введении нескольких функциональных ингредиентов должно быть 

изучено их взаимодействие, возможный синергический эффект комплексного 

воздействия на организм и риски антагонизма; 

- добавляемые ингредиенты должны быть безопасными, достаточно 

устойчивыми к технологическим факторам и стабильными в процессе хранения. 

Введение в состав мясного продукта функционального ингредиента, потери 

которого составляют свыше 50 % только за счет технологического воздействия 

(например, температуры), нецелесообразно; 

- для каждого функционального ингредиента должна быть аналитическая 

методика их количественного определения, имеющая достаточный предел 

обнаружения, т.к. отдельные микронутриенты могут иметь в продукте крайне малые 

концентрации, а при этом физиологическая норма потребности в нутриенте может 

быть на границе чувствительности метода. 

-  количество функционального ингредиента в мясном продукте не должно 

ухудшать его потребительские свойства и снижать пищевую ценность. 

В качестве мясной продукцией, на базе которой создаются функциональные 

мясные продукты, целесообразно выбирать продукты массового потребления – 

вареные колбасные изделия, паштеты, консервы, рубленые полуфабрикаты, 

кулинарные изделия и готовые блюда. Формализованные требования к ограничению 

критические значимых пищевых веществ и условиям обеспечения отличительных 

признаков для функциональных мясных продуктов, представлены в табл. 15. 
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Таблица 15 - Формализованные требования к функциональным продуктам на 

мясной основе 

Вид мясной 

продукции 

Компоненты, 

использование которых 

не допускается 

Ограничения по критически 

значимым пищевым веществам 

Вареные 

колбасные 

изделия, 

рубленые 

полуфабрикаты, 

паштеты, 

консервы, 

кулинарные 

изделия, готовые 

блюда 

Фосфаты, глутамат 

натрия, искусственные 

красители, 

ароматизаторы, 

консерванты, жгучие 

пряности, ГМО 

компоненты 

Соль поваренная – не более 1,75 %, 

жир – не более 18,0 %, углеводы – 

не более 3,0 % (для полуфабрикатов, 

кулинарных изделий, паштетов  – не 

более 5,0 %). 

Для колбасных изделий нитриты – 

не более 0,003% 

Сумма насыщенных жирных кислот 

– не более 10 % от калорийности  

 

2. Вторым этапом (рис. 17) является оценка нутриентного потенциала мясного 

сырья, которая заключается в установлении его отличительных признаков и 

значения коэффициента нутриентного потенциала мясного сырья, учитывающего 

содержание, уровень суточной потребности и потери в процессе технологической 

обработки нутриентов, а также содержание мясного сырья в рецептуре продукта. 

Подробно оценка нутриентного потенциала мясного сырья описана в Главе 4. 

3. Третий этап, включает подготовку мясной системы и специальную 

водоподготовку (подробно описан в Главе 5). 

4. Четвертый этап, предусматривает разработку фортифицирующего пищевого 

компонента (комплекса), в том числе последовательность действий и формулу 

расчета массы вносимого нутриента. Разработка фортифицирующего пищевого 

компонента (комплекса) подробно описана в Главе 6. 

5. На пятом этапе реализации методологии производится проектирование 

функционального мясного продукта и создание модульной виртуальной модели 
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продукта, учитывающей отличительные признаки мясного сырья и уровень 

внесения фортифицирующего пищевого компонента (комплекса) (рис. 19). 

 

 

 

Рисунок 19 - Пример виртуальной модели проектируемого функционального 

мясного продукта. 
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Создание модульной виртуальной модели функционального мясного продукта 

рекомендуется осуществлять с использованием компьютерной программы 

моделирования «Система проектирования и оценка качества поликомпонентных 

пищевых композиций» (Version 7.4), в том числе содержащей блок оценки 

критериев нутриентной декватности, разработанных академиком Липатовым Н.Н. 

6. Шестой этап включает оценку технологического воздействия на 

безопасность продукта и уровень сохранения отличительного признака с учетом 

фортифицирующего пищевого компонента. На этом этапе необходимо установить, 

как технологический процесс(ы) оказывает(ют) влияние на изменение химического 

состава рецептурной комбинации основного сырья, компонентов и обогащающих 

нутриентов показатели качества и безопасности функционального мясного 

продукта. При этом необходимо также учитывать продолжительность хранения 

такой продукции. На рис. 20, показан пример влияния технологических факторов на 

показатели безопасности и качества кулинарного мясного функционального 

продукта. 

. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Влияние технологических факторов на показатели безопасности и 

качества кулинарного мясного функционального продукта. 
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При оценке технологического воздействия и режимов обработки 

функциональных продуктов в процессе изготовления, необходимо учитывать риск 

образования технологических ксенобиотиков за счет комбинирования основного 

сырья и ингредиентов, теплового воздействия, продолжительности хранения и т.д. 

Особенно важно контролировать уровень канцерогенных ксенобиотиков, 

образующихся при тепловом воздействии на продукт свыше 80-90 
0
С. Риск 

образования «тепловых» канцерогенов (мелаидины, пероксиды, гетероциклические 

амины, акриламид и др.) особенно велик для мясных кулинарных изделий и мясной 

продукции, прошедшей тепловую консервацию (стерилизацию) [268]. 

Результат реализации данного этапа методологии должен исключать или 

максимально снижать риски образования ксенобиотиков в мясных функциональных 

продуктах. При этом с учетом риск ориентированного подхода, необходимо 

осуществлять контроль ксенобиотиков в функциональных мясных продуктах, в 

зависимости от методов технологического воздействия. 

На этом этапе в соответствии с виртуальной моделью спроектированного 

функционального мясного должен быть проведен технологический эксперимент 

(выработка натурных образцов – прототипов продуктов) и проведена аналитическая 

оценка соответствия. При соответствии натурных образцов виртуальной модели, на 

основании оценки технологического воздействия на качество и безопасность 

продукта, а также уровень сохранения отличительного признака, переходят к 

следующему этапу. 

Описание регламента последовательности технологических процессов и их 

параметры, включаются в проект технологической инструкции по производству 

функционального мясного продукта. 

7. На седьмом этап проводится оценка воспроизводимости технологии в 

реальных условиях на действующем предприятии с учетом его сырьевой и 

технологической базы. Допускается реализация этого этапа на пилотных 

(стендовых) технологических линиях и экспериментальных производствах. 

8. На восьмом этап производится комплексная оценка эффективности и 

безопасности функциональных мясных продуктов. Эффективность – это 
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совокупность характеристик или свойств функционального мясного продукта, 

которая обеспечивает снижение риска развития заболеваний, связанных с питанием, 

и (или) восполнение, а также предотвращение дефицита питательных веществ, 

сохранение и улучшение здоровья. 

Оценка эффективности и безопасности функциональных мясных продуктов 

включает два направления –  аналитическую оценку и оценку в опытах in vivo,  ex 

vivo, in vitro. 

В аналитическую оценку входят исследования функционального мясного 

продукта по показателям качества, установленным на первом этапе, и безопасности 

(микробиологические, гигиенические). Нормативы к показателям безопасности 

функциональных мясных продуктов формируются в зависимости от вида мясных 

продуктов и принимаются в соответствии с требованиями [ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции»]. Аналитическая оценка является обязательной для всех 

функциональных мясных продуктов. 

Для функционального мясного продукта с заявленными отличительными 

признаками, содержание функционального пищевого ингредиента или снижение 

и(или) отсутствие отдельных веществ и(или) компонентов должно быть 

подтверждено на конец срока его годности. При использовании в качестве 

функционального пищевого ингредиента известных биологически активных добавок 

с учетом рекомендуемых для них доз, экспертиза содержащего их функционального 

мясного продукта проводится без дополнительной оценки в опытах in vivo,  ex vivo, 

in vitro, исключением может являться введение нескольких функциональных 

ингредиентов, с цель установления их взаимодействия, возможного синергического 

эффекта, комплексного воздействия на организм и риска антагонизма. При 

использовании в качестве функционального пищевого ингредиента малоизученных 

биологически активных добавок, когда необходима разработка аналитических 

методов определения их количественного содержания в продукте и установление 

нормы потребления, оценка в опытах in vivo,  ex vivo, in vitro является обязательной. 
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Дополнительная оценка функционального мясного продукта с заявленными 

отличительными признаками включает опыты in vivo, ex vivo, in vitro, в том числе 

при введении нескольких функциональных ингредиентов, с цель установления их 

взаимодействия, возможного синергического эффекта, комплексного воздействия на 

организм и риска антагонизма. При использовании малоизученных биологически 

активных добавок, оценка в опытах in vivo, ex vivo, in vitro является обязательной. 

Для функционального мясного продукта с заявленными свойствами об 

ожидаемом благоприятном влиянии на функциональное состояние организма 

человека, эффективность должна быть подтверждена аналогично функциональным 

мясным продуктам с заявленными отличительными признаками, а также с учетом 

базы данных доказательной медицины. 

9. На девятом этапе (рис. 17) осуществляется выбор порядка регистрации и 

сертификации функциональных мясных продуктов.  

Функциональные мясные продукты с заявленными отличительными 

признаками проходят декларирование и подтверждение в системе добровольной 

сертификации. Функциональные мясные продукты с заявленными свойствами 

проходят государственную регистрацию и подтверждение в системе добровольной 

сертификации. 

Таким образом, методология создания функциональных мясных продуктов 

реализует комплексный подход от разработки продукта до постановки на 

производство. 

Созданная методология функциональных мясных продуктов позволила 

модифицировать подходы к разработке специализированных мясных продуктов 

(рис. 21). 
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Рисунок 21 - Схема разработки специализированных мясных продуктов. 

 

Выбор целевой потребительской группы и(или) заявленной метаболической 

направленности 

 
Формализация нутриетного профиля продукта с учетом современных 

медицинских данных. Медико-биологические требования к  

специализированному мясному продукту 

Установление критериев нутриентной адекватности состава основных пищевых 

веществ (белки, жиры, углеводы) для целевой группы потребителей 

Проектирование, модульное создание 

виртуальной модели продукта, 

учитывающей целевую группу 

потребителей (дети, беременные и 

кормящие женщины, спортсмены) и 

заявленный профилактический или 

лечебный эффект 

 

 

Выбор или выделение и 

обоснование пищевого 

компонента, обладающего 

заявленными лечебными или 

профилактическими свойствами 

(при необходимости) 

 

Оценка технологического воздействия на безопасность продукта и уровень 

сохранения отличительного признака с учетом заявленных профилактических 

или лечебных свойств. Описание регламента последовательности 

технологической обработки пищевой системы и определение технологических 

параметров 

Оценка воспроизводимости технологии в реальных условиях 

Оценка эффективности специализированных продуктов 

Клиническая оценка (in vivo) для отдельных 

видов специализированных мясных продуктов 

 

Аналитическая оценка 

 

Составление порядка регистрации продукции 
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Принципиальным отличием методологии специализированных мясных 

продуктов от функциональных, являются выбор целевой потребительской группы 

и(или) заявленной метаболической направленности, медико-биологические 

требования и обязательная клиническая оценка (in vivo) для отдельных видов 

специализированных продуктов. 

 

3.3 Формирование комплекса требований к функциональным  

мясным продуктам 

 

Для выбора критериев оценки качества и безопасности была проведена 

структуризация и формализация основных характеристик функциональных и 

специализированных мясных продуктов (рис. 22). 

Комплекс формализованных требований к функциональным и 

специализированным мясным продуктам сформирован из критериев качества и 

безопасности разделенных три основных блока: требования к безопасности; 

потребительские характеристики; физиологические свойства. 

В зависимости от вида для каждого конкретного продукта необходимо 

сформировать индивидуальный перечень критериев качества и безопасности, 

который будет входить в состав нормативной и технической документации на их 

производство.  

Функциональные мясные продукты должны быть приближены по 

органолептическим характеристикам к соответствующей традиционной мясной 

продукции, при этом для повышения их усвоения (переваримости в желудочно-

кишечном тракте) необходимо обеспечивать оптимальный уровень дисперсности 

частиц продукта и другие специфичные требования. 
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Рисунок 22 - Структура формализованных требований к качеству и безопасности функциональных и 

специализированных мясных продуктов.
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Комплекс  формализованных требований использован в дальнейшем в работе 

при оценке качества, безопасности и эффективности функциональных и 

специализированных мясных продуктов. 

 

3.4 Заключение по главе 3 

 

На данном этапе исследования обобщены и систематизированы требования к 

функциональным мясным продуктам с учетом их современной классификации. 

Предложены термины «мясная продукция с заявленными отличительными 

признаками для функционального питания» и «мясная продукция с заявленными 

свойствами для функционального питания». 

Создана методология разработки функциональных мясных продуктов, в 

соответствии с которой выполнены последующие этапы исследования. 

В Приложении представлены копии следующих документов, 

подтверждающих результаты выполненных работ: 

- кипия интернет-страницы официального сайта ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет» подтверждающая применение, разработанной 

методологии создания функциональных мясных продуктов в учебном процессе при 

подготовке магистров; 

- копии свидетельства о регистрации базы данных «Пищевые продукты» 

RU 2015620557 и свидетельства о регистрации программы для ЭВМ «Расчет 

нутриентной адекватности состава поликомпонентных мясных продуктов» 

RU 2015660124. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРИЗНАКОВ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

 

4.1 Алгоритм исследования мясного сырья с целью установления 

отличительных признаков 

 

Для оценки нутриентного потенциала мясного сырья с целью создания 

натуральных и составных (рецептурных) функциональных продуктов был 

разработан алгоритм, представленный на рис. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Алгоритм оценки нутриентного потенциала сырья для создания 

натурального и составного функционального мясного продукта. 
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Описание алгоритма исследования мясного сырья с целью установления 

отличительных признаков: 

1.  Началом реализации алгоритма является целесообразность (научная, 

коммерческая, иная) по установлению отличительных признаков определенного 

вида из многообразия видов мясного сырья (говядина, свинина, баранина, конина, 

оленина, мясо птицы и др.). 

2. При выборе мясного сырья, потенциально обладающего следующими 

отличительными признаками (высокое содержание или источник белка, низкое 

содержание жира, низкое содержание насыщенных жирных кислот, высокое 

содержание или источник витаминов и минеральных веществ), используют 

современные научные данные из литературных источников: справочников [35, 270]; 

отчетов о научно-исследовательских работах; диссертационных работ; научных 

публикаций. 

3. Анализ показателей пищевой ценности, заявленных изготовителем, 

осуществляется по представлению этикеточной информации о содержании белка и 

жира в продукте, а также его калорийности. При наличии анализируются данные 

периодического производственного контроля изготовителя показателей пищевой 

ценности продукции. 

Все полученные сведения о продукции конкретного изготовителя 

формируются в базу данных и могут быть использованы как информационные 

сведения при выявлении отличительных признаков аналогичного сырья. 

4. Полученные сведения о показателях пищевой ценности формируют 

перечень числовых данных средних значений содержания белка, жира, витаминов и 

минеральных веществ (при наличии) на 100 г продукта, которые заносятся в 

формулы для проверки следующих условий в зависимости от искомого 

отличительного признака: 

- Условие 1 

Долю белка от общей калорийности продукта рассчитывают по формуле: 

 
б
 

Мб   

Эп
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где,  
б
 – доля белка от общей калорийности продукта, %; Мб – содержание 

белка в продукте, г/100 г; 4 – коэффициент пересчёта, ккал/г; Эп – энергетическая 

ценность продукта, ккал. 

Если белок обеспечивает не менее 12 процентов энергетической ценности 

(калорийности) пищевой продукции, т.е. выполняется условие Дб ≥ 12, то продукт 

проходит аналитические испытания, если Дб < 12, то продукт не рассматривается по 

данному отличительному признаку; 

- Условие 2 

- Если содержание жира в продукте Дж ≤ 3 г на 100 г, то продукт проходит 

аналитические испытания, Дж > 3 г на 100 г, то продукт не рассматривается по 

данному отличительному признаку; 

- Условие 3 

- Процент удовлетворения суточной нормы витаминов, минеральных веществ 

рассчитывают по формуле: 

Увит мин  
Мсправоч 

 суточная норма
       

где, Увит мин  – процент удовлетворения суточной нормы в конкретном 

витамине или минеральном веществе, %; Мсправоч  – содержание конкретного 

витамина или минерального вещества в продукте, мг/100 г, мкг/100 г;  суточная норма 

– суточная потребность в конкретном витамине или минеральном веществе, мг/ сут., 

мкг/сут. Для установления нормы в конкретном витамине или минеральном 

веществе используют Приложение 5 к ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки»; 

Если Увит мин  ≥ 15, то продукт проходит аналитические испытания, если 

Увит мин    15, то продукт не рассматривается по данному отличительному признаку 

- Условие 4 

- Если сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в продукте 

Снжк ≤ 1,5 г на 100 г и сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот 

обеспечивать не более 10 % калорийности, т.е. выполняется условие  
н к

 ≤ 10, то 
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продукт проходит аналитические испытания, если Снжк > 1,5 г на 100 г и/или   
н к

 > 

10, то продукт не рассматривается по данному отличительному признаку. 

Долю суммы насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот от общей 

калорийности продукта рассчитывают по формуле: 

 
н к

 
Мн к справоч    

Эп

       

где,  
н к

 – доля суммы насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот от 

общей калорийности продукта, %; Мн к справоч  – содержание насыщенных жирных 

кислот и трансжирных кислот в продукте, г/100 г; 9 – коэффициент пересчёта, 

ккал/г; Эп – энергетическая ценность продукта, ккал. 

5. Аналитические исследования проводят современными методами в 

аккредитованной лаборатории с выдачей официальных протоколов испытаний 

внесенных в систему ФГИС Росаккредитации. 

Все полученные фактические данные о пищевой ценности продукции 

конкретного изготовителя формируются в базу данных и могут быть использованы 

как информационные сведения при выявлении отличительных признаков 

аналогичного сырья, а также использованы при проведении текущего 

производственного контроля этого изготовителя. 

 6. Полученные фактические сведения о показателях пищевой ценности 

формируют перечень числовых значений содержания белка, жира, суммы 

насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот, витаминов и минеральных 

веществ (при наличии) на 100 г продукта, которые заносятся в формулы для 

проверки вышеописанных условий 1-4. 

Если одно из условий не соблюдается, то продукту не присваивается 

конкретный отличительный признак. 

При выполнении условий для конкретного отличительного производится 

проверка показателей пищевой ценности с учетом отклонения метода исследований. 

7. Если значение конкретного показателя пищевой ценности с учетом 

отклонения метода исследований в меньшую сторону ниже или точно соответствует 

установленным следующим значениям: 
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- доля белка от общей калорийности  
б
 ≤ 12; 

- содержание жира в продукте Дж ≥ 3 г на 100 г; 

- процент удовлетворения суточной нормы витаминов, минеральных веществ 

Увит мин  ≤ 15; 

- доля суммы насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот от общей 

калорийности  
н к

 ≥ 10; 

то применяется риск-ориентированный подход (по «наихудшему» результату 

исследований) и продукту не присваивается конкретный отличительный признак. 

Если значение конкретного показателя пищевой ценности с учетом 

отклонения метода исследований в меньшую сторону выше установленных 

значений, то устанавливаются следующие отличительные признаки: 

- доля белка от общей калорийности  
б
 > 12 – «Источник белка»; 

- доля белка от общей калорийности  
б
 > 20 – «Высокое содержание белка»; 

- содержание жира в продукте Дж > 3 г на 100 г – «Низкое содержание жира»; 

- процент удовлетворения суточной нормы витаминов, минеральных веществ 

Увит мин  > 15 – «Источники витаминов и\или минеральных веществ»; 

- процент удовлетворения суточной нормы витаминов, минеральных веществ 

Увит мин  > 30 – «Высокое содержание витаминов и\или минеральных веществ»; 

- доля суммы насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот от общей 

калорийности Д
нжк

 < 10 – «Низкое содержание насыщенных жирных кислот». 

8. Концом реализации алгоритма является подготовка проектов изменений в 

НД изготовителя на продукцию в части маркировки, порядка и периодичности 

контроля продукции, методов испытаний и программы производственного 

контроля. 
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4.2 Результаты исследования кусковых полуфабрикатов из говядины, 

телятины и говяжьей печени 

 

Для проведения исследований были использованы: 

- полуфабрикаты кусковые из говядины и телятины - Стейк из говядины, 

полученный от спинно-поясничного отруба (СППО); Стейк из лопатки; Стейк из 

говядины, полученный от тазобедренного отруба (ТБО); Медальон из вырезки; 

Голяшка, Стейк из телятины, полученный от тазобедренного отруба (ТБО); Стейк из 

телятины, полученный от спинно-поясничного отруба (СППО); 

- полуфабрикаты рубленые из говядины - Рубленый стейк; Бургер; 

- полуфабрикат рубленый из печени говяжьей - Стейк из печени. 

Полуфабрикаты были изготовлены из мясного сырья и не содержали 

немясных ингредиентов. 

Мясо и мясная продукция являются в рационе основным источником 

животного белка [10]. Для отнесения полуфабрикатов к продуктам «с высоким 

содержанием» белка, в соответствии с предложенным алгоритмом, белок должен 

обеспечивать не менее 20% от общей калорийности продукта. В табл. 16 приведены 

данные по содержанию белка в полуфабрикатах и их энергетической ценности. 

 

Таблица 16 - Содержание белка и энергетическая ценность полуфабрикатов 

Образцы Фактическое содержание 

белка, г/100 г 

Энергетическая 

ценность продукта, 

ккал 

1 2 3 

Стейк из говядины СППО 15,9±2,4 225,6 

Стейк из лопатки 21,2±1,7 246,8 

Стейк из говядины ТБО 20,9±1,7 245,6 

Медальон из вырезки 19,1±2,8 238,4 
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   доля белка, % 

   показывает минимальную долю белка для продуктов «с высоким содержанием» белка 

Окончание таблицы 16 

1 2 3 

Голяшка 19,7±2,9 393,8 

Рубленый стейк 18,2±2,7 234,8 

Стейк из телятины ТБО 21,7±1,7 97,6 

Стейк из телятины СППО 20,8±1,6 99,85 

Бургер 21,1±1,7 95,2 

Стейк из печени 19,4±2,9 113,6 

 

На основании результатов была рассчитана доля белка от общей калорийности 

продукта,  которая приведена на рис. 24. 

 

Рисунок 24 - Доля белка от общей калорийности продукта. 

 

Как видно из рис. 24, в полуфабрикатах из говядины белок обеспечивал от 20 

до 34 % энергетической ценности продуктов. В полуфабрикатах из телятины – более 

80 %. В стейке из телячьей печени доля белка составила 68,3 % энергетической 

ценности. Полученные результаты позволяли рассматривать все исследуемые 

полуфабрикаты как продукты «с высоким содержанием» белка. 
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Большую роль в процессах жизнедеятельности организма играют витамины и 

минеральные вещества, такие как цинк, железо и витамины группы В, источником 

которых являются мясные продукты. Витамины оказывают большое влияние на 

процессы метаболизма и энергетический обмен. Ретинол (витамин А), которым 

богата печень всех видов животных, необходим для нормального роста и развития 

клеток, тканей и органов и обладает ярко выраженным антиокислительным 

действием [271]. Цинк играет важную роль в белковом и углеводном обмене, 

обеспечивает нормальное функционирование эндокринной системы. Железо – один 

из главных микронутриентов, играющих роль в синтезе гемоглобина. Оно входит в 

состав различных белков и ферментов, отвечающих за метаболические процессы 

[271]. 

Далее в полуфабрикатах из говядины исследовали содержание витаминов В6, 

В12, железа и цинка. Изготовитель заявлял об особенностях выращивания телятины, 

что позволило предположить достаточное наличие витамина А. В связи с этим, в 

полуфабрикатах из телятины исследовали витамины А, В12, железо и цинк. Для 

отнесения полуфабрикатов к продуктам «с высоким содержанием» витаминов и 

минеральных веществ, в  соответствии с предложенным алгоритмом, их количество 

должно составлять не менее 30 % от суточной потребности, к «источнику» – не 

менее 15 %. 

Результаты показали, что содержание железа во всех полуфабрикатах 

составило от 24 до 34 % от суточной нормы потребления, что позволило считать их 

«источником» железа. Содержание цинка составило от 32 до 59,5 % от суточной 

нормы. Из этого следовало, что все полуфабрикаты являлись продуктами «с 

высоким содержанием» цинка. 

Результаты определения содержания витаминов в полуфабрикатах из 

говядины и телятины приведены на рис. 25. Из рисунка видно, что полуфабрикаты 

из говядины содержали от 17,5 до 29,5 % от суточной нормы потребления витамина 

В6 и являлись «источником» данного витамина. Количество витамина А в 

полуфабрикатах из телятины было незначительно и составило около 6 % от 

суточной физиологической нормы потребления. Содержание витамина В12 во всех 
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полуфабрикатах значительно превышало суточную норму потребления и, за 

исключением Стейка из спинно-поясничного отруба из говядины (103 %), 

составляло более 350 %, т.е. все полуфабрикаты являлись продуктами «с высоким 

содержанием» витамина В12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Содержание витаминов В12 (А), В6 (Б) и А(В) в полуфабрикатах. 
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Результаты определения содержания минеральных веществ в полуфабрикатах 

из говядины и телятины приведены на рис. 26. 

 

Рисунок 26 - Содержание в полуфабрикатах из говядины и телятины  

железа (А) и цинка (Б). 

 

Телятина отличается незначительным отложением жира и может быть 

отнесена к продуктам «с низким содержанием» жира [272]. К продуктам «с низким 

содержанием» жира можно отнести полуфабрикаты, в которых массовая доля жира 

составляет не более 3 г/100 г. В связи с этим, в отдельных полуфабрикатах из 

телятины исследовали массовую долю жира. Данные приведены на рис. 27. 
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Рисунок 27 - Содержание жира в полуфабрикатах. 

 

Как видно из рис. 27, содержание жира в образцах составило менее  

3 г/100 г, что позволило рассматривать исследованные полуфабрикаты как продукты 

«с низким содержанием» жира. 

Известно, что печень животных богата витамином А, железом и цинком [274]. 

В этой связи в Стейке из телячьей печени исследовали содержание витаминов А, 

В12, железа и цинка (табл. 17). 

Таблица 17 - Содержание витаминов А, В12, железа и цинка в Стейке из печени 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

содержание 

Суточная 

норма 

% от суточной нормы 

Витамин А, мкг/100 г 7860±1200 800 982,5 

Витамин В12, мкг/100 г 61,34±5,8 1 6134 

Железо, мг/100 г 5,901±1,015 14 42,1 

Цинк, мг/100 г 6,131±1,127 15 40,9 
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Из данных, приведённых в табл. 17, видно, что 100 г полуфабриката из печени 

удовлетворяют более 40 % суточной нормы потребности в железе и цинке, а 

содержание витаминов А и В12 значительно превышает суточную потребность. Эти 

данные позволили отнести полуфабрикат из телячьей печени к продуктам «с 

высоким содержанием» железа, цинка, витаминов А и В12. 

Таким образом, были получены новые данные, характеризующие пищевую 

ценность, включая содержание витаминов группы В, железа и цинка, 

полуфабрикатов из говядины и телятины. Установлено, что изученные 

полуфабрикаты являлись продуктами «с высоким содержанием» белка, цинка, 

витамина В12, а также «источниками» железа и витамина В6; полуфабрикат из 

печени характеризовался «высоким содержанием» витамина А, железа, цинка и 

витамина В12. Это позволило рекомендовать полуфабрикаты для использования в 

питании в качестве источника полноценного животного белка и с целью 

восполнения дефицита нутриентнов. Полуфабрикаты из телятины наряду с высоким 

уровнем содержания белка и отдельных нутриентов отличались низким 

содержанием жира, что предполагало их применение в рационах здорового питания. 

 

4.3 Результаты исследования мяса птицы  

 

Для проведения исследований были использованы: 

- полуфабрикаты бескостные из птицы: 

- Филе грудки цыплят-бройлеров; 

- Филе бедра цыплят-бройлеров; 

- Филе грудки индейки; 

- Филе бедра индейки. 

Полуфабрикаты были изготовлены из мясного сырья и не содержали 

немясных ингредиентов. 

Поскольку известно, что мясо является основным источником белка в 

рационе, то мясо птицы можно отнести к продуктам «с высоким содержанием» 

белка или его «источнику» [272]. В соответствии с предложенным алгоритмом, для 
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доля белка от общей калорийности полуфабриката, % 

минимальная доля белка для продуктов "с высоким содержанием" белка 

установления отличительного признака белок должен обеспечивать не менее 20% 

или не менее 12%, соответственно, от общей калорийности продукта. В табл. 18 

приведены полученные данные по содержанию белка в полуфабрикатах и их 

энергетической ценности. 

 

Таблица 18 - Содержание белка и энергетическая ценность полуфабрикатов 

Образцы Фактическое содержание 

белка, г/100 г 

Энергетическая 

ценность продукта, ккал 

Филе грудки цыплят-

бройлеров 

19,9±3,0 93,1 

Филе бедра цыплят-

бройлеров 

16,5±2,5 192 

Филе грудки индейки 21,5±1,7 103,1 

Филе бедра индейки 17,6±2,6 124,4 

 

На основании полученных результатов была рассчитана доля белка от общей 

калорийности продукта (рис. 28). 

Рисунок 28 - Доля белка от общей калорийности продукта. 
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Во всех исследуемых образцах доля белка составила более 34% от общей 

калорийности продукта, что позволило отнести их к продуктам «с высоким 

содержанием» белка.  

К продуктам «с низким содержанием» жира можно отнести полуфабрикаты, в 

которых массовая доля жира составляет не более 3 г/100 г [ТР ТС 022/211]. Белое 

мясо птицы отличается очень небольшим количеством жира и может являться 

продуктом с данным отличительным признаком [ТР ТС 022/211].  

В связи с этим, образцы филе грудки цыплёнка-бройлера и филе грудки 

индейки исследовали на массовую долю жира, которая составила 1,5±0,2 г и  

1,9±0,3 г, соответственно, что позволило рассматривать данные образцы, как 

продукты «с низким содержанием» жира. 

Важную роль в процессах биологического окисления и энергетического 

обмена играет витамин РР (ниацин). Ниацин необходим для адекватного 

функционирования нервной и пищеварительной систем, а также для поддержания 

нормальных свойств кожи [271]. Одним из природных источников витамина РР 

являются продукты животного происхождения, в том числе мясо птицы [271]. 

Исследование опытных полуфабрикатов на содержание в них витамина РР показало 

следующие результаты (рис. 29). 

Рисунок 29 - Содержание витамина РР в полуфабрикатах из мяса птицы. 
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По результатам исследований филе грудки и филе бедра цыплят-бройлеров 

позволило рассматривать эти продукты в качестве «источника» витамина РР. 

Биологическая роль витамина B12 связана с его непосредственным участием в 

процессах аминокислотного и углеводного обменах, регулирует работу 

свертывающей системы крови, а дефицит витамина В12 влияет практически на все 

органы и системы. По литературным и справочным данным именно мясо индейки 

считается продуктом, богатым витамином В12 [269] . 

Исследования показали, что содержание витамина В12 в филе грудки – 

0,31±0,11 г и в филе бедра индейки – 0,79±0,27 г, что составляло 31% и 79% от 

рекомендуемой суточной нормы потребления, соответственно, и данные 

полуфабрикаты были отнесены к продуктам «с высоким содержанием» витамина 

В12. 

В последние десятилетия очень большое внимание привлечено к 

микроэлементу селену, дефицит которого приводит к нарушению функций многих 

органов и систем организма. Селен является составным компонентом более  

30 жизненно важных биологически активных соединений организма и участвует в 

регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в 

окислительно-восстановительных процессах [271]. Однако, согласно данным 

эпидемиологических исследований, более чем у 80 % россиян наблюдается дефицит 

этого микроэлемента [274]. Мясо птицы является одним из основных источников 

селена [275].  

Результаты определения содержания селена в исследуемых образцах (рис.30) 

показали, что содержание селена в полуфабрикатах из мяса птицы значительно 

превышало рекомендуемую суточную потребность, что позволило рассматривать их 

как продукты «с высоким содержанием» селена.  
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Рисунок 30 - Содержание селена в полуфабрикатах из мяса птицы. 

 

Проведенный анализ показал, что исследованные полуфабрикаты являлись 

продуктами с высоким содержанием белка, селена, а также источником витаминов 

РР и В12. Применение таких пищевых продуктов, как источников макро- и 

микронутриентов предпочтительнее, чем употребление витаминных комплексов и 

препаратов БАД. Их систематическое потребление в рационе будет способствовать 

восполнению микронутриентной недостаточности и поддержанию необходимого 

уровня данных нутриентов в организме человека.  

 

4.4 Результаты исследования субпродуктов птицы  

 

Для проведения исследований были использованы субпродукты птицы 

(печень, сердце, желудки), выращенной в различных регионах России. 

Продукты не содержали немясных ингредиентов. 

Перечень исследованных показателей представлен в табл. 19. 
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Таблица 19 - Показатели пищевой ценности субпродуктов, выбранные для 

исследования с целью выявления отличительных признаков 

Наименование 

субпродукта 

Показатель 

Печень Витамины А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6, В9 

(фолацин), В12, РР (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), 

жирнокислотный состав, железо, цинк, селен 

Сердце Витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6,                  

РР (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), железо, цинк, 

селен 

Желудки Жирнокислотный состав, железо, цинк 

 

Проведен анализ результатов фактического содержания витаминов,  

минеральных веществ, насыщенных жирных кислот (НЖК) и установлено их 

содержание в процентах от средней рекомендуемой суточной потребности, на 

основании чего определены отличительные признаки для каждого вида 

субпродуктов.  

Содержание витаминов и минеральных веществ в образцах Печень цыплят-

бройлеров от 6 производителей и отличительные признаки приведены в  

табл. 20-25. 
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Таблица 20 - Результаты определения содержания витаминов и  

минеральных веществ в образце Печень цыплят-бройлеров  

(Московская обл., Раменский р-н) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта 

(среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 13,22 1652,5 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,30 21,4 Источник витамина 

В1 

Витамин В9 0,2 0,60 300,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В6 2,0 0,93 46,5 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В2 1,6 1,84 115,0 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,41 106,8 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В12 0,001 0,0154 1540,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 12,70 70,56 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 3,85 25,6 Источник цинка 

Железо 14,0 10,22 73,0 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,81 2584,0 Высокое содержание 

селена 
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Таблица 21 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень цыплят-бройлеров (Тульская область) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 13,65 1706,3 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,24 17,1 -* 

Витамин В2 1,6 1,78 111,3 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,22 103,7 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 1,05 52,5 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,67 335,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,017 1690,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 11,60 64,4 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 3,66 24,4 Источник цинка 

Железо 14,0 14,66 104,7 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,81 2580,0 Высокое содержание  

селена 

*с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя признак не 

установлен 
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Таблица 22 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень цыплят-бройлеров 

(Московская обл., Одинцовский р-н) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 13,40 1675,0 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,28 20,0 Источник витамина 

В1 

Витамин В2 1,6 1,92 120,0 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 5,71 95,2 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,96 48,0 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,58 290,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,0123 1230,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 11,87 65,9 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 2,92 19,5 Источник цинка* 

Железо 14,0 16,19 115,7 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,778 2540,0 Высокое содержание  

селена 

*с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический  контроль для его подтверждения 
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Таблица 23 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень цыплят-бройлеров (Пензенская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта 

(среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 13,73 1716,3 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,34 24,3 Источник витамина В1 

Витамин В2 1,6 1,91 119,4 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,23 103,8 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 1,13 56,5 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,64 320,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,0162 1620,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 11,90 66,1 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 5,67 37,8 Высокое содержание 

цинка* 

Железо 14,0 1,00 71,3 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,74 2478,5 Высокое содержание 

селена 

*с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения 
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Таблица 24 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень цыплят-бройлеров (Воронежская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта 

(среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 12,93 1616,3 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,30 21,4 Источник витамина В1 

Витамин В2 1,6 1,76 110,0 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,87 114,5 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,98 49,0 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,59 295,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,0174 1740,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 13,80 76,7 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 5,58 37,2 Высокое содержание 

цинка* 

Железо 14?0  11,36 81,0 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,611 2301,4 Высокое содержание 

селена 

  *с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения 
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Таблица 25 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень цыплят-бройлеров (Брянская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта 

(среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин А 0,8 14,05 1756,3 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,31 22,1 Источник витамина В1 

Витамин В2 1,6 2,11 131,9 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,54 109,0 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,88 44,0 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,61 305,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,0171 1710,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 10,81 60,1 Высокое содержание 

витамина РР 

Цинк 15,0 5,36 35,7 Источник цинка* 

Железо 14,0 9,91 70,8 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,866 2665,7 Высокое содержание 

селена 

*признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя  

 

Таким образом, Печень цыплят-бройлеров от 6-ти производителей 

характеризовалась следующими отличительными признаками: высокое содержание 

витаминов - А,  В2, В5, В6, В9, В12, РР, железа и селена. 
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По содержанию цинка для продукции 4-х производителей был установлен 

отличительный признак – «источник цинка», для 2-х (Пензенская обл., Воронежская 

обл.) – высокое содержание цинка. 

Отличительный признак «источник витамина В1» - может быть использован 

только 5-ю производителями (Моск. обл., Раменский р-н и Одинцовский р-н; 

Пензенская обл., Воронежская обл., Брянская обл.). 

Содержание витаминов и минеральных веществ в образце Печень индейки 

(Тамбовская обл.) и отличительные признаки приведены в табл. 26. 

 

Таблица 26 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Печень индейки (Тамбовская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

1 2 3 4 5 

Витамин А 0,8 21,70 2712,5 Высокое содержание 

витамина А 

Витамин В1 1,4 0,15 10,7 - 

Витамин В2 1,6 2,66 166,3 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 6,42 107,0 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 1,53 76,5 Высокое содержание 

витамина В6 

Витамин В9 0,2 0,70 350,0 Высокое содержание 

витамина В9 

Витамин В12 0,001 0,0456 4560,0 Высокое содержание 

витамина В12 

Витамин РР 18,0 14,7 81,7 Высокое содержание 

витамина РР 
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Окончание таблицы 26 

1 2 3 4 5 

Цинк 15,0 4,85 32,3 Источник цинка* 

Железо 14,0 11,96 85,4 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,589 2270,0 Высокое содержание 

селена 

 *признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя  

 

Таким образом, печень индейки (Тамбовская обл.) характеризовалась 

следующими отличительными признаками: высокое содержание витаминов - А, В2, 

В5, В6, В9, В12, РР, железа, селена; источник цинка. 

Содержание витаминов и минеральных веществ в образцах Сердце цыплят-

бройлеров от 6-ти производителей и отличительные признаки приведены в  

табл. 27-32. 

 

Таблица 27 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров  

(Московская обл., Раменский р-н) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

1 2 3 4 5 

Витамин В1 1,4 0,16 11,3 - 

Витамин В2 1,6 0,79 49,4 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 2,61 43,5 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,33 16,5 -* 

Витамин РР 18,0 5,13 28,5 Источник витамина РР 
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Окончание таблицы 27 

1 2 3 4 5 

Цинк 15,0 3,26 21,8 Источник цинка 

Железо 14,0 3,29 23,5 Источник железа 

Селен 0,07 1,622 2317,1 Высокое содержание 

селена 

*с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя признак не 

установлен 

 

Таблица 28 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров (Тульская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

1 2 3 4 5 

Витамин В1 1,4 0,18 12,9 - 

Витамин В2 1,6 0,83 51,9 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 2,72 45,3 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,40 20,0 Источник витамина В6 

Витамин РР 18,0 4,88 27,1 Источник витамина РР 

Цинк 15,0 2,29 15,2 - 

Железо 14,0 4,66 33,2 Источник железа* 

Селен 0,07 1,831 2615,7 Высокое содержание 

селена 

* признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя  
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Таблица 29 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров (Московская обл., Одинцовский р-н) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин В1 1,4 0,14 10,0 - 

Витамин В2 1,6 0,80 50,0 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 2,56 42,6 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,43 21,5 Источник витамина В6 

Витамин РР 18,0 4,94 27,4 Источник витамина РР 

Цинк 15,0 2,58 17,2 Источник цинка* 

Железо 14,0 5,2 37,1 Высокое содержание 

железа* 

Селен 0,07 1,816 2594,3 Высокое содержание 

селена 

* с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения 

 

Таблица 30 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров (Пензенская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный 

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

1 2 3 4 5 

Витамин В1 1,4 0,15 10,7 - 

Витамин В2 1,6 0,86 53,8 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 2,34 39,0 Высокое содержание 

витамина В5 
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Окончание таблицы 30 

1 2 3 4 5 

Витамин В6 2,0 0,30 15,0 - 

Витамин РР 18,0 5,43 30,7 Источник  витамина РР* 

Цинк 15,0 3,57 23,8 Источник цинка 

Железо 14,0 6,35 45,3  Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,977 2824,3 Высокое содержание 

селена 

* признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя  

 

Таблица 31 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров (Воронежская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный признак 

в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

1 2 3 4 5 

Витамин В1 1,4 0,21 15,0 - 

Витамин В2 1,6 0,76 47,5 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 3,07 51,1 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,38 19,0 Источник витамина В6* 

Витамин РР 18,0 5,64 31,3 Источник витамина РР** 

Цинк 15,0 3,91 26,1 Источник цинка 

Железо 14,0 7,53 53,8 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,876 2680,0 Высокое содержание 

селена 

* с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения  

**признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя 
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Таблица 32 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце цыплят-бройлеров (Брянская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный  

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин В1 1,4 0,16 11,4 - 

Витамин В2 1,6 0,78 48,8 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 2,24 37,3 Высокое содержание 

витамина В5* 

Витамин В6 2,0 0,41 20,5 Источник витамина В6 

Витамин РР 18 6,13 34,1 Источник витамина РР** 

Цинк 15,0 3,53 23,5 Источник цинка 

Железо 14,0 7,87 56,2 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,874 2677,1 Высокое содержание 

селена 

* с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения  

**признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя 

 

Таким образом, Сердце цыплят-бройлеров от 6-ти производителей 

характеризовалось следующими отличительными признаками: высокое содержание 

витаминов В2, В5, селена и железа; источник витамина В6, РР и цинка.  

У 2-х производителей (Московская обл., Одинцовский р-н, Брянская обл.) 

отличительный признак «высокое содержание железа» и «высокое содержание 

витамина В5» были на границе норматива и для окончательного установления этих 

признаков, требуется большая статистика и периодический контроль. Аналогичные 

мероприятия необходимы для 1-ого производителя (Воронежская обл.) в отношении 

отличительного признака «источник витамина В6». 
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Содержание витаминов и минеральных веществ в образце Сердце индейки 

(Тамбовская обл.) и отличительные признаки приведены в табл. 33. 

 

Таблица 33 - Результаты определения содержания витаминов и минеральных 

веществ в образце Сердце индейки (Тамбовская обл.) 

Наименование 

показателя 

Средняя 

суточная 

потребность,  

мг/сут 

Содержание Отличительный  

признак в мг в 100 г 

продукта (среднее 

значение) 

в % от 

суточной 

нормы 

Витамин В1 1,4 0,21 15,0 - 

Витамин В2 1,6 1,05 65,6 Высокое содержание 

витамина В2 

Витамин В5 6,0 3,12 52,0 Высокое содержание 

витамина В5 

Витамин В6 2,0 0,61 30,5 Источник витамина В6* 

Витамин РР 18,0 5,11 28,4 Источник витамина РР 

Цинк 15,0 5,245 35,0 Источник цинка* 

Железо 14,0 7,11 50,8 Высокое содержание 

железа 

Селен 0,07 1,782 2545,7 Высокое содержание 

селена 

*признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения показателя 

 

Таким образом, Сердце индейки (Тамбовская обл.) характеризовалось 

следующими отличительными признаками: высокое содержание витаминов В2, В5, 

железа,  селена; источник витамина В6, РР, цинка. 

Содержание минеральных веществ в образцах Желудков цыплят-бройлеров от 

6-ти производителей и их отличительные признаки приведены в табл. 34. 
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Таблица 34 - Содержание минеральных веществ в образцах  

Желудка цыплят-бройлеров 

Показатель Содержание в образцах (среднее значение) Отличительный признак 

в мг/100 г продукта % от суточной нормы* 

Московская обл., Раменский р-н 

Цинк 2,74 18,3 Источник цинка**  

Железо 2,01 14,3 - 

Тульская обл. 

Цинк 2,94 19,6 Источник цинка** 

Железо 2,48 17,7 - 

Московская обл., Одинцовский р-н 

Цинк 2,55 17,0 - 

Железо 3,39 24,2 Источник железа 

Пензенская обл. 

Цинк 3,51 23,4 Источник цинка 

Железо 7,32 52,3 Высокое содержание железа 

Воронежская обл. 

Цинк 4,35 29,0 Источник цинка 

Железо 8,29 59,2 Высокое содержание железа 

Брянская обл. 

Цинк 5,31 35,4 Источник цинка 

Железо 8,47 50,6 Высокое содержание железа 

*  суточная потребность в цинке 15 мг/сут, в железе – 14 мг/сут. 

** с учетом полученного значения при указании отличительного признака требуется 

периодический контроль для его подтверждения 

      

Таким образом, желудки цыплят-бройлеров от 3-х производителей 

(Пензенская обл., Воронежская обл., Брянская обл.) характеризовались следующими 

отличительными признаками: «высокое содержание железа»; «источник цинка». 

Для образцов 2-х производителей (Московская обл., Раменский р-н, Тульская 

обл.) рекомендован отличительный признак «источник цинка», однако для 

окончательного установления этих признаков требуется большая статистика и 

периодический контроль. 
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Содержание минеральных веществ в образцах Желудка индеек (Тамбовская 

обл.) и отличительные признаки приведены в табл. 35. 

 

Таблица 35 - Содержание минеральных веществ образцах Желудка индеек 

Показатель Содержание в образцах (среднее значение) Отличительный признак 

в мг/100 г продукта % от суточной нормы* 

Цинк 5,51 36,8 Источник цинка** 

Железо 5,61 40,1 Высокое содержание железа 

* суточная потребность в цинке 15 мг/сут, в железе – 14 мг/сут. 

** признак установлен с учетом отклонения в меньшую сторону от среднего значения 

показателя  

 

Таким образом, желудки индейки (Тамбовская обл.) характеризовались 

следующими отличительными признаками: высокое содержание железа; источник 

цинка. 

В образцах печени и желудков птицы определяли жирнокислотный состав 

жира с целью установления содержания суммы насыщенных жирных кислот (НЖК) 

в 100 г продукта (табл. 36). 

 

Таблица 36 - Жирнокислотный состав печени и желудков птицы 

Наименование 

образца 

Сумма НЖК, 

г/100 г жира 

Массовая доля 

жира, г/100 г 

продукта 

Сумма НЖК, 

г/100 г 

продукта 

Отличительный 

признак 

1 2 3 4 5 

Печень цыплят-бройлеров 

Московская обл., 

Раменский р-н 

35,59 5,1 1,82 - 

Тульская обл. 51,20 5,1 2,6 - 

Московская обл., 

Одинцовский р-н 

32,66 5,1 1,7 - 

Пензенская обл. 47,81 5,1 2,4 - 

Воронежская обл. 40,44 5,1    2,06 - 

Брянская обл. 43,04 5,1   2,19 - 
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Окончание таблицы 36 

1 2 3 4 5 

Печень индейки 

Тамбовская обл. 52,37 8,5 4,5 - 

Желудки цыплят-бройлеров 

Московская обл., 

Раменский р-н 

32,68 2,1 0,7 Низкое содержание 

НЖК* 

Тульская обл. 31,75 2,1 0,7 Низкое содержание 

НЖК * 

Московская обл., 

Одинцовский р-н 

31,19 2,1 0,7 Низкое содержание 

НЖК * 

Пензенская обл. 35,83 2,1 0,8 Низкое содержание 

НЖК * 

Воронежская обл. 34,54 2,1 0,7 Низкое содержание 

НЖК * 

Брянская обл. 52,37 2,1 1,1 Низкое содержание 

НЖК * 

Желудки индейки 

Тамбовская обл. 35,46 7,0 2,48 - 

*отличительный признак установлен для желудков цыплят-бройлеров с содержанием жира не 

более 2,5%. При содержании жира свыше 2,5 % требуется проведение исследований по 

содержанию НЖК в продукте для подтверждения отличительного признака  

           

Таким образом, отличительным признаком «низкое содержание насыщенных 

жирных кислот» характеризовались Желудки цыплят-бройлеров от всех 6-ти 

производителей. 

Анализируя полученные данные по субпродуктам от 7-и производителей 

установлено, что субпродукты (печень, сердце, желудки), полученные от цыплят-

бройлеров и индейки, обладали отдельными отличительными признаками «высокое 

содержание витаминов», «источник витаминов», «высокое содержание 

минеральных веществ», «источник минеральных веществ», «низкое содержание 

насыщенных жирных кислот». Полученные результаты об особенностя 
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нутриентного профиля субпродуктов были использованы при проектировании 

функциональных мясных продуктов. 

Проведенные исследования показали, что субпродукты цыплят-бройлеров и 

индейки обладали отличительными признаками как общими для всех 

производителей, так и признаками, характерными только для некоторых 

производителей. Отличительные признаки для субпродуктов, выявленные не у всех 

производителей, очевидно, зависели от рациона кормления и других прижизненных 

факторов (регион выращивания, состав кормов, порода, пол, возраст и пр.). В связи с 

этим, установление отличительных признаков и их последующее использование 

требует периодического контроля. 

 

4.5 Установление коэффициента нутриентного потенциала мясного сырья  

 

На основании исследований 370 образцов мясного сырья от 8 предприятий 

была подготовлена современная база данных отличительных признаков различных 

видов мясного сырья (табл. 37). В табл. 37 цветами отмечены возможные 

комбинации мясного сырья для проектирования основы функционального мясного 

продукта, с заявленными свойствами – источник или высокое содержание 

отдельных витаминов и минеральных веществ. 

Для оценки возможности использования мясного сырья в составе рецептурных 

функциональных мясных продуктов, подвергающихся технологическому 

воздействию (температурная обработка) был предложен коэффициент нутриентного 

потенциала мясного сырья: 
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Таблица 37 - Отличительные признаки различных видов мясного сырья 

Вид мясного сырья Отличительный признак 

Источник Высокое содержание Низкое 

содержание 

жира 

Низкое 

содержание 

НЖК 
Белка Вита-

минов 

Минераль-

ных веществ 

Белка Витаминов Минераль-

ных веществ 

Говядина выделенная  от:  

- лопаточного отруба    Zn + В12 Fe   

- спинно-поясничного 

отруба  

 В6 Zn, Fe + В12    

- тазобедренного отруба  
 

В6 Zn + В12 Fe +  

Печень говяжья    Zn + А, В12 Fe   

Печень куриная  
 

В1 Zn + А,  В2, В5, 

В6, В9, В12, 

РР 

Fe, Se   

Печень индейки  
 

 Zn + А, В2, В5, 

В6, В9, В12, 

РР 

Fe, Se   

Сердце куриное   В6, РР Zn + В2, В5 Fe, Se   

Желудки куриные    Zn +  Fe  + 

Грудка куриная   РР  +  Se +  

Бедро куриное   РР    Se   

Грудка индейки   В12  +  Se +  

Бедро индейки  +    В12 Se   
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где Kni – коэффициент нутрентного потенциала мясного сырья в i-ом 

нутриенте (витамины, минеральные вещества); Mi – содержание i-ого нутриента, мг 

в 100 г мясного сырья; Ci – уровень суточной потребности в i-ом нутриенте, мг; Kdi – 

коэффициент деструкции i-ого нутриента в процессе технологической обработки 

сырья, учитывающий потери в результате температурной обработки, выход 

продукции; Kri – коэффициент учитывающий содержание мясного сырья в 

рецептуре продукта, имеющего отличительный признак по i-ому нутриенту; Kzi – 

коэффициент запаса равный 0,95, учитывающий другие факторы. 

Для прогнозирования заявленных свойств (источник или высокое содержание 

i-ого нутриента) в рецептурном функциональном продукте значение коэффициента 

нутрентного потенциала мясного сырья в i-м нутриенте должно удовлетворять 

условию Kni ≥ 0,15. Если значение этого коэффициента не удовлетворяет условию, 

то в формуле расчета внесения обогащающего нутриента в состав функционального 

продукта, представленной в Главе 6 настоящей диссертационной работы, 

содержанием нутриента в основном мясном сырье рецептуры (Мест.i) можно 

пренебречь. 

Для подтверждения заявленных свойств рецептурных функциональных 

мясных продуктов, необходимо также проведение исследований содержания i-ого 

нутриента, с учетом предполагаемого срока годности продукции и установленного 

для соответствующего вида продукта коэффициента запаса. 

Полученные новые данные об отличительных признаках мясного сырья 

являются основой для использования при проектировании составов и рецептур 

функциональных и специализированных мясных продуктов. Сведения об 

нутриентном потенциале (отличительных признаках) мясного сырья позволяют 

проводить разработку функциональных мясных продуктов с заявленными 

свойствами – источник или высокое содержание. Примеры моно- и 

комбинированного состава функционального мясного продукта представлены в 

табл. 38. 
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Таблица 38 - Отдельные примеры по использованию кимбинаций мясного сырья при 

разработке функциональных мясных продуктов 

Вид мясного 

сырья/анатомо-

морфологическое 

выделение 

Отличительный 

признак 

Удовлетворение  

суточной потребности,  

% 

Кусковой полуфабрикат из 

говядины, выделенный  

из тазобедренного отруба  

Высокое 

содержание: 

- белка 

- витамина В12 

- железа 

- цинка  

 

более 20 % вклада в 

калорийность 

335 

35 

60 

Рубленый полуфабрикат из 

говядины от 

тазобедренного отруба и 

сердца куриного 

(соотношение 80/20)  

Высокое 

содержание: 

- белка 

- витамина В12 

- цинка 

- селена 

Источник железа  

 

более 20 % вклада в 

калорийность 

268 

48 

460 

28 

 

Таким образом, полученные данные могут быть использованы для создания 

функциональных мясных продуктов, например, «Рубленый полуфабрикат из 

говядины и субпродуктов птицы» - дополнительно может быть источником селена с 

учетом не менее 20 %-го содержания сердца в рецептуре. 

 

4.6 Заключение по главе 4 

 

Разработанный алгоритм может применяться для установления потенциала 

мясного сырья для использования в составе функциональных мясных продуктов. 

Показано, что полуфабрикаты в зависимости от вида анатомо-морфологического 

выделения, обладали следующими отличительными признаками и потенциалом 

натурального функционального продукта: высокое содержание белка, низкое 

содержание жира, источник или высокое содержание витаминов (В6, В12) (для мяса 

птицы - содержание витамина РР), источник или высокое содержание минеральных 
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веществ (железо, цинк) (для мяса птицы - высокое содержание селена, для 

субпродуктов - А,  В2, В5, В6, В9, В12, РР, железа, селена, цинка). 

Для оценки возможности использования мясного сырья в составе рецептурных 

функциональных мясных продуктов, подвергающихся технологическому 

воздействию (температурная обработка) предложен коэффициент нутриентного 

потенциала мяса. 
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ГЛАВА 5. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ КОРРЕКТИРОВКИ 

МЯСНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для повышения функционального потенциала и безопасности мясного сырья 

далее в работе рассматривались три способа технологического воздействия 

непосредственно на мясную систему (измельчение, ферментация и ионизирующая 

обработка) и два способа опосредованного воздействия через воду специальной 

подготовки.  

Для научного обоснования эффективных способов измельчения – получения 

тонкодисперсной массы, был проведен анализ взаимосвязи размера частиц 

специализированных продуктов и переваримости in vitro и установлено, что 

переваримость продуктов увеличивается при более тонкой дисперсии (рис. 31). 

 

Рисунок 31 - Зависимость  переваримости от размера частиц мясных продуктов для 

детского питания, где А – область размера частиц гомогенизированных консервов,  

Б – вареных колбасных изделий, В – фаршевых консервов,  

Г – рубленых полуфабрикатов. 

 

А 

Б 

В 

Г 
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5.1 Изучение нового способа фрезерного измельчения  

замороженного мясного сырья 

 

Объектами исследования служило замороженное при температуре минус 18 
0
С 

мясное сырье – блоки из жилованной говядины с массовой долей соединительной и 

жировой ткани 3-9%. Размеры экспериментальных блоков составляли: высота -  

0,070 м; ширина - 0,075 м; длина - 0,3-0,4 м.  

Для получения необходимого размера частиц при производстве 

специализированных консервов для детского питания консервную массу 

обрабатывают на гомогенизаторах или дезинтеграторах различного типа [276]. 

Однако сегодня открываются новые возможности – применение аппаратов для 

одностадийного измельчения сырья методом фрезерования. В этом случае 

используется мясорезательная машина роторного типа, рабочий вал которой 

представляет собой цилиндрическое тело вращения в виде шнека, на ребордах 

которого расположены режущие кромки (фреза). Конструкцию и геометрию фрез 

выбирали в соответствии с поставленной задачей выработки гомогенного, тонко 

измельченного мясного фарша.  

Использование метода фрезерования для производства функциональных и 

специализированных пищевых продуктов было обосновано следующим:  

- при измельчении сырья фрезами площадь контакта режущих кромок с мясом 

минимальна в сравнении с площадью боковых поверхностей ножей куттера, 

следовательно, можно обеспечить снижение энергозатрат на трение и максимально 

искличить/снизить риск перегрева сырья, а значит, обеспечить сохранность свойств 

сырья; 

- изменяя параметры процесса измельчения и применяя сменные фрезы разной 

конструкции и геометрии, можно влиять на формирование размеров частиц 

измельченного мяса, обеспечивая требуемые характеристики консистенции готовых 

продуктов; 
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- перерабатывая блоки замороженного мяса промышленных типоразмеров 

методом фрезерования в одну стадию, без отепления, можно повысить беопасность 

и качество конечной продукции и обеспечить ресурсосбережение;  

Измельчение замороженных мясных блоков проводили на экспериментальной 

установке ИБФ-1 (измельчитель блоков фрезерный модификации 1, 

укомплектованной фрезой цилиндрической по ГОСТ 29092-91,  типа 1, исполнения 

1 (с мелким зубом), с внешним диаметром 0,100 м, с внутренним диаметром - 0,040 

м, длиной - 0,125 м, с числом зубьев – 18 шт.) конструкции ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН.  

Блоки с температурой не выше минус 18 
о
С освобождали от упаковки и 

закладывали в приемник. Подача блоков к фрезе осуществлялось под воздействием 

штока механизма подачи с заданной скоростью по направляющим. Температура 

мяса после измельчения составляла от минус 3,5 
о
С до минус 2,5 

о
С. 

Исследование микроструктуры образца мяса после измельчения методом 

фрезерования (рис. 32), показало, что он представлял собой тонко измельченное (в 

виде тончайшей стружки) мясное сырье, содержавшее фрагменты мышечной, 

соединительной и жировой тканей, преимущественно сохранивших свою 

структурную организацию. Мелкозернистая белковая масса, продукт деструкции 

мышечной ткани, выявлялась в незначительном количестве. Мышечная ткань 

присутствовала в виде небольших мышечных пучков, отдельных мышечных 

волокон и их фрагментов. В мышечных волокнах отчетливо выявлялась поперечная 

исчерченность, ядра были хорошо сохранены, имели овальную форму и 

визуализировались под сарколеммой. Жировая ткань встречалась отдельными 

участками, состоявшими из групп липоцитов с сохраненной целостностью, или 

отдельными липоцитами. Присутствовали отдельные капельки жира, выделившиеся 

из разрушенных клеток и относительно равномерно распределенные по объему 

гистологического образца. Фрагменты соединительной ткани имели вид пучков 

неправильной формы, состоявших из скоплений волокнистых элементов и хорошо 

дифференцируемых клеточных образований. В образце преобладали фрагменты 

мясной стружки и отдельные фрагменты мышечных волокон. 
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Таким образом, анализ результатов микроструктурного исследования образца 

измельченного мяса, показал, что использование нового метода измельчения 

позволило получить однородно измельченное мясное сырье с минимальным 

изменением микроструктуры составляющий его тканей. 

 

 

Рисунок 32 - Внешний вид (А) и микроструктура (Б) образца измельченного мяса 

(об. 10x), где 1 – частица мясной стружки, a – ширина частицы,  

b – толщина частицы. 

 

Рисунок 33 - Распределение размеров частиц измельченного мяса по диапазонам их 

значений, где А – размер по ширине частицы, Б – по длине. 

А Б 84 % частиц < 250 мкм 

 

100 % частиц < 250 

мкм  

 

А Б 
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С целью анализа степени дисперсии мясного сырья, измельченного методом 

фрезерования, были проведены исследования размеров частиц продукта (рис. 33). 

Анализ полученных данных показал, что большая часть размеров частиц мяса 

была распределена по диапазонам: 90-300 мкм (длина) и 30-100 мкм (ширина). 

Около 12 % частиц продукта по длине имели размер до 400 мкм, что допускалось 

нормативной документацией на гомогенизированные мясные продукты для детского 

питания. 

Результаты сравнения с традиционной (волчок→куттер→гомогенизатор) 

гомогенизацией (рис. 34), показали значительное повышение дисперсии мясной 

системы, с общим объемом частиц размером менее 250 мкм до 84 %. 

Рисунок 34 - Распределение размера частиц продукта после  

традиционной гомогенизации. 

 

Для одностадийной технологии измельчения мясного сырья свойственно 

снижение числа контактов пищевой среды с рабочими поверхностями аппаратов 

технологического процесса, транспортирующих средств и т.п. Как следствие, 

уменьшается риск возможной контаминации измельченного мяса микрофлорой 

производственной среды, что чрезвычайно важно в технологии специализированной 

мясной продукции. Сокращение числа технологических стадий обработки 

- размер по 

длине 

- размер по 

ширине 

- размер по 

толщине 

76 % частиц < 250 мкм 
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(переделов) сырья приводит к снижению потерь мясного сырья (в том числе, за счет 

мясного сока) и важных пищевых нутриентов. Существенно снижаются риски 

изменения пищевой ценности и функциональных характеристик в результате 

исключения/минимизации рисков развития окислительных изменений жиров и 

белков.  

 

5.2 Изучение воздействия высокого давления на микроструктурные 

характеристики и дисперсность мясной системы 

 

На основе сочетания нового способа измельчения мяса и дополнительных 

физических воздействий, таких как высокое гидростатическое давление, могут быть 

разработаны новые комбинированные технологии в области специализированного 

питания. 

Для изучения воздействия высокого давления на микроструктурные 

характеристики и степень дисперсности продукта использовали модельную мясную 

систему: вода, мясное сырье – филе индейки, углеводные компоненты /патока 

кукурузная, мальтодестрин/, масло растительное, стабилизатор консистенции. 

Осмолярность модельной системы (смеси) составляла 400 осмоль/кг и была 

приближена к специализированным смесям для энтерального (зондового) питания, 

так как для этой группы продукции важным параметром для усвоения является 

размер частиц и равномерность их распределения. Кроме того, для энтеральных 

смесей на мясной основе, проблема получения системы заданной дисперсности 

является особо актуальной.  

Исследования проводились в Немецком институте пищевых технологий 

(German Institute of Food Technologies, Германия). Обработку модельных систем 

проводили в установке высокого давления WAVE 6000/55 (рис. 35), которая 

является пилотным промышленным образцом, изготовленным фирмой NC 

Hyperbaric (Испания), и позволяет обрабатывать пищевые продукты давлением до 

1000 МПа при максимальной загрузке рабочей камеры до 55 литров (рис. 35). 

Модельную систему получали на лабораторной вакуум-производственной установке 
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модели MaxxD Lab (рис. 36), позволяющей получить гомогенную равномерную 

эмульсию. Обработку модельных систем проводили в консервной упаковке объемом 

250 мл при следующем режиме: давление - 600 МПа, время обработки - 5 минут. 

Предварительно режим был оптимизирован, в том числе с учетом возможной 

деформации упаковки (металлической банки). Обработка высоким давлением 

являлась дополнительной технологической операцией изготовления 

консервированных смесей на мясной основе для энтерального питания. 

Контрольным служил образец, не подвергнутый обработке высоким давлением. 

Внешний вид образцов представлен на рис. 37. Микроструктура образцов 

модельных систем представлена на рис. 38. 

 

 

 

Рисунок 35 - Установка высокого давления WAVE 6000/55 (Испания). 

 

 
 

Рисунок 36 - Лабораторная вакуум-производственная установка. 
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Рисунок 37 - Внешний вид образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  а)                                                                       б) 

Рисунок 38 - Микроструктура образцов: 

а) контрольный образец; б) продукт, обработанный высоким давлением 

Зеленым цветом обозначены частицы белка, красным – жира. 

 

Исследование микроструктуры образцов с использованием анализатора 

изображений (рис. 38) показало, что размеры частиц белка и жира в продукте, 

обработанном высоким давлением, были значительно меньше, чем в контрольном 

образце. Кроме того, распределение самих молекул белка и жира в продукте после 

обработки высоким давлением более равномерное и однородное, что позволило 
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сделать вывод о том, что обработка высоким давлением влияла на снижение 

размерова частиц белка и жира и их распределение в объеме. 

Как было отмечено ранее, дисперстность частиц является важным показателем  

качества продуктов для энтерального питания. От их размера зависит не только 

прохождение продукта через зондовые трубки, но и эффективность воздействия 

ферментов желудочно-кишечного тракта на пищевой субстрат, что в свою очередь 

влияет на усвояемость важнейших микро- и макронутриентов. На рис. 39 и 40 

представлены кривые распределения частиц по размеру в контрольных и опытных 

образцах.  

 

Рисунок 39 - Распределение частиц по размеру в опытном образце, подвергнутом 

обработке высоким давлением: I – интегральная кривая распределения размеров 

частиц; II - дифференциальная гистограмма распределения частиц по размерам 
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Рисунок 40 - Распределение частиц по размеру в контрольном образце:  

I – интегральная кривая распределения размеров частиц; II - дифференциальная 

гистограмма распределения частиц по размерам 

 

Анализ данных рис. 39 и 40 показал, что минимальный/максимальный размер 

частиц опытного образца, обработанного высоким давлением, составлял  

6,6/324,8 мкм, контрольного образца – 12,5/326,5 мкм, соответственно. При этом 

средний размер частиц опытного образца составил 69,6 мкм, а контрольного –  

88,7 мкм. Таким образом, воздействие высокого давления на гомогенизированную 

массу на мясной основе позволило дополнительно уменьшить средний размер ее 

частиц в 1,3 раза. 

 

5.3 Изучение способа ферментативной обработки мясного сырья с целью 

снижения сенсибилизирующего воздействия 

 

В настоящее время аллергии составляют значительную часть заболеваний 

неинфекционного происхождения. В структуре данной патологии пищевая аллергия 

занимает лидирующие позиции. Особую опасность пищевые аллергии представляют 

для детей раннего возраста. В силу незрелости ферментных систем желудочно-

кишечный тракт ребенка невсегда способен расщеплять пищевые субстраты до 
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нутриентов, включающихся в метаболизм без последствий для состояния ребенка. У 

большинства детей, особенно проживающих в городах, хотя бы раз была 

аллергическая реакция на пищевой ингредиент, макро- или микрокомпонент, 

причем у 30% детей аллергические проблемы приобретают хронический характер 

[277]. 

В мясе имеется два основных потенциальных аллергена – сывороточный 

альбумин и гамма-глобулин [278]. При острой чувствительности на эти вещества 

наблюдается нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта (рвота, 

понос, расстройство желудка), которое сопровождается сыпью, ощущениями зуда на 

разных участках тела, аллергическим ринитом (насморк) и даже приступами удушья 

(анафилаксии) [279]. Сывороточный альбумин – наиболее широко изученный и 

наиболее распространенный белок крови (70 % от общего белка крови). Его 

концентрация в плазме составляет 35-55 мг/мл. Бычий сывороточный альбумин 

(БСА) представляет собой глобулу в форме сплюснутого эллипсоида вращения с 

полуосями 17 на 42 ангстрем, состоящую из 607 аминокислотных остатков. БСА 

обладает достаточно сложной пространственной структурой, образующей три 

домена, каждый из которых, в свою очередь подразделяется на два поддомена (A-B 

и C). Молекулярная масса БСА ~ 67 кДа [280]. 

Существует несколько технологических способов снижения аллергенности 

основных продуктов питания за счет полной или значительной элиминации 

сенсибилизирующих веществ: 

- гидролиз – биотрансформация аллергена (получение гидролизатов 

молочных, растительных белков); 

- тепловая обработка – варка, бланширование (производство мясных и рыбных 

продуктов); 

- фильтрация – удаление аллергена (производство молочных продуктов, 

соков); 

- сочетание способов (получение смесей на основе молочных, растительных 

белков). 
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В этой связи чрезвычайно актуальной становится задача по созданию 

технологии новых продуктов на основе мясного сырья, обладающего 

гипоаллергенными свойствами. При этом, учитывая особенности мясного сырья и 

технологии его переработки, перспективными являются комбинированные способы 

снижения аллергенности, включающие в себя ферментацию и тепловую обработку. 

Объектами исследований при выполнении этой экспериментальной части 

работы являлись: мясное сырье – говядина; два препарата животного белка – 

бычьего сывороточного альбумина (БСА): фирмы «Химмед»; фирмы «Sigma»; 

протеолитические ферментные препараты; мясное сырье (говядина) и препараты 

животного белка, обработанные ферментными препаратами. 

Выбор мясного сырья (говядина) был обусловлен высоким содержанием в нем 

БСА – основного животного белка, способного вызывать аллергические реакции у 

детей раннего возраста. 

Далее был выбран ферментный препарат бромелаин, являющийся  

протеолитическим ферментом, полученным из ананаса и способный вызвать 

достаточно глубокую биотрансформацию (разрушение белка на пептиды с меньшей 

молекулярной массой) белков мясного сырья. 

С целью изучения качественного содержания БСА в мясном сырье (гомогенат 

говядины, дисперсность 0,3-0,4 мм) и химической чистоты альбумина фирмы 

«Химмед» были проведены аналитические исследования с применением метода 

электрофоретического разделения белковых соединений по молекулярной массе. В 

качестве стандарта для электрофореза использовали маркер фирмы «Pierce», 

представляющий собой смесь рекомбинантных белков от 10 до 170 кДа. 

Электрофореграма представлена на рис. 41. 
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Рисунок 41 - Электрофореграмма фракционного состава: контроля – маркер фирмы 

«Pierce»; №1 – препарата БСА фирмы «Химмед»; №2 – гомогената говядины 

(область БСА выделена рамкой). 

 

В результате полученных данных установлено, что образцы мясного сырья 

(говядина) содержат значительные количества БСА (мономер, 68-69 кДа, составляет 

2,81 % от сумы белков), а альбумин фирмы «Химмед» обладает достаточно высокой 

химической чистотой. 

На втором этапе исследования проводили гидролиз БСА и 

гомогенизированного образца говядины ферментным препаратом бромелаин. БСА 

разводили в дистиллированной воде в пропорциях 100 г препарата на 1 л. воды. В 

раствор БСА вносили ферментный препарат (при соотношении фермент: субстрат – 

1:15). Поскольку рН раствора был нейтрален (рН=7), а для оптимальной работы 

фермента, рН должно составлять 5,8-6,0, в раствор БСА вносили лимонную кислоту 

в количестве, обеспечивающем необходимый уровень рН. Говядину измельчали до 

гомогенного состояния с водой в соотношении 60:40, соответственно. В гомогенат 

говядины вносили ферментный препарат (при соотношении фермент: субстрат 

(белок) – 1:15). Время проведения гидролиза (при t=40°C) составило 4 часа. 
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Инактивацию ферментного препарата проводили при t=80°C, в течение 30 минут. 

Электрофорерамма полученных гидролизатов представлена на рис. 42. В табл. 39 

представлен фракционных состав белков препарата БСА и гомогената говядины, 

обработанных ферментным препаратом бромелаин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 - Электрофореграмма фракционного состава образцов, обработанных 

ферментным препаратом бромелаин: контроля – маркер фирмы «Pierce»; №1 – 

гомогената говядины; №2 – препарата БСА фирмы «Химмед» (область БСА 

выделена рамкой). 

 

Таблица 39 - Фракционный состав, полученных гидролизатов от 10 до 270 кДа 

Белки мяса кДа Массовая доля,% 

Гомогенат 

говядины 

Препарат БСА 

1 2 3 4 

Парамиозин 200-240 2,4  

С-белок 110-140 2,3  

Миоген 90-80 2,4  

БСА мономер 66-67 2,7 2,3 

Тубулин β 55 2,6  

Тубулин α 53 2,6  

Актин F 47 2,3  

Тропомиозин 1 39 2,2  
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Окончание таблицы 39 

1 2 3 4 

Тропомиозин 2 32 2,5  

Миелин 28-30 2,6  

Тропонин1(2 фрак.) 23-25 2,3  

ЛЦ Миозина 1 16-23 2,1  

Пропонин С 17-18 1,8  

LC- А2 16,5 2,3  

β -хемокины 8-12 2,7  

Β-хемокины(2фрак.) 8-12 1,3  

Σ  37,1 2,3 

 

В результате анализа полученных данных установлено, что ферментный 

препарат бромелаин не произвел необходимой биотрансформации БСА, как в 

«чистом» препарате, так и в гомогенате мясного сырья. 

С целью выявления субстратной специфичности протеолитических ферментов 

по отношению к БСА были проведены модельные исследования с использованием 

ферментных препаратов протеаз, различающихся источником получения 

(продуцентом), а следовательно, составом ферментного комплекса. 

Ферментные препараты растворяли в определенном количестве 

дистиллированной воды (до полного их растворения) в соответствии с 

рекомендациями по их применению. Далее в полученную ферментную суспензию 

вносили 10 г препарата БСА и проводили гидролиз в термостате при ранее 

подобранных условиях процесса. В качестве контрольного образца использовали 

раствор препарата БСА в дистиллированной воде. Инактивацию протеаз проводили 

при тех же режимах, которые были установлены в процессе гидролиза сырья  

препаратом «бромелин». Эффективность проведенного протеолиза оценивали путем 

определения выхода общих белковых веществ в полученный экстракт методом 

Лоури (рис. 42). Степень деструкции выделенных белков в результате действия 

протеаз определяли по концентрации продуктов гидролиза БСА, не осаждаемых 

20% раствором трихлоруксусной кислоты. 
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Рисунок42 - Концентрация свободных аминокислот в гидролизатах  

препарата БСА. 

 

Таблица 40 - Фракционный состав, полученных гидролизатов от 10 до 270 кДа 
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3
Аминокислоты, короткие пептиды Общие белковые вещества

Белки мяса кДа Массовая доля, % 

Препарат БСА Гомогенат говядины 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

oryzae 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

oryzae 

1 2 3 4 5 6 

Парамиозин 200-240    1,4 1,2 

С-белок 110-140    1,2 1,1 

Миоген 90-80    1,4 1,5 

БСА мономер 66-67 0,4 0,2 1,0 0,3 

Тубулин β 55    1,2 1,1 

Тубулин α 53    1,8 1,6 

Актин F 47    2,0 1,8 

Тропомиозин 1 39    1,9 1,7 

Тропомиозин 2 32    1,5 1,2 

Миелин 28-30    1,0 0,9 

Тропонин1  

(2 фрак.) 

23-25    1,2 1,3 

ЛЦ Миозина 1 16-23   1,4 1,2 

Пропонин С 17-18    0,5 0,6 
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Окончание таблицы 40 

  

Полученные экспериментальные данные определения субстратной 

специфичности по отношению к БСА грибных и бактериальных протеаз показали, 

что к наибольшему выходу растворимых белковых веществ из сырья привело 

использование препарата из Aspergillus niger. Однако степень дальнейшей 

деструкции выделенных белковых веществ отмечена на низком уровне, что 

подтверждалось низкой концентрацией продуктов гидролиза белков в полученном 

супернатанте. Следовательно, использование препарата из Aspergillus niger, не 

позволило провести деструкцию БСА в составе исследуемого сырья (табл. 40). 

Наиболее эффективным оказалось действие ферментного препарата грибной 

протеазы, полученной путем направленной ферментации селекционного штамма 

Aspergillus oryzae, содержащий комплекс пептидаз и протеиназ. Данный препарат 

осуществляет наиболее глубокий гидролиз извлеченных белковых веществ до 

аминокислот и пептидов более низкого молекулярного веса (табл. 41). Обработка 

мясного сырья этим ферментным препаратом позволила снизить 

сенсибилизирующую нагрузку бычьего сывороточного альбумина для людей, 

страдающих или предрасположенных к аллергии на белки мяса, в 9 раз. 

Таким образом, было изучено содержание БСА в мясном сырье (говядина) и 

«чистом» препарате. По результатам исследований подобран эффективный 

ферментный препарат, проявляющий наибольшую субстратную специфичность 

действия по отношению к белковым веществам мясного сырья и позволяющий 

провести глубокую биотрансформацию БСА. Однако получаемые после 

ферментативной обработки продукты обладали низкими органолептическими 

показателями. С целью улучшения органолептических показателей, а также более 

1 2 3 4 5 6 

LC- А2 16,5    1,1 1,0 

β -хемокины 8-12    2,0 1,9 

Β-хемокины 

(2фрак.) 

8-12    0,9 0,7 

Σ   0,4% 0,2% 21,5% 19,1% 
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полной биотрансформации БСА в мясном сырье, на следующем этапе исследований 

использовали молочнокислые микроорганизмы. Технологическая схема 

изготовления модельных мясных продуктов представлена на рис. 42.  

Измельчение мясного сырья (говядины) осуществляли методом фрезерования, 

микроструктура и распределение частиц по размеру, представлены на рис. 43 и 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 - Технологическая схема изготовления модельных мясных продуктов. 

(Пунктирными стрелками показан процесс изготовления контрольных образцов 

мясных продуктов). 

Подготовка мясного сырья (говядины с содержанием  

соединительной и жировой ткани 6 %) 

Измельчение (размер частиц не более 0,4 мм) 

Добавление воды в соотношении мясное сырье:вода - 1:0,5 

Подготовка и внесение ферментного препарата грибной протеазы  

(Aspergillus oryzae): 10 г препарата растворяют в 100 мл дистиллированной воды; вносят на 3 кг 

мясного сырья. Термостатирование при температуре 40 
0
С  

в течение 4 ч 

Термическая обработка (стерилизация) при температуре 120 
0
С в течение 10 минут 

Подготовка (культивирование) и внесение микробиологической стартовой культуры Lactobacillus 

plantarum (КОЕ в 1 г 1x10
6
). 

Термостатирование при температуре 30 
0
С в течение 6 ч 

Охлаждение до температуры 6 
0
С и хранение 

Внесение крахмала в количестве 2 %, перемешивание в течение 2 минут 
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Ширина, мкм 

Выработаны опытная партия продуктов (4 кг) на мясной основе (говядина), 

снижающих риск возникновения пищевой аллергии у детей и проведены 

исследования показателей пищевой ценности. Продукты представляли собой 

тонкоизмельченную (гомогенную) массу, текучей консистенции, размер частиц 

составлял не более 0,2 мм. Количество белка в продукте составило 9,0 %, жира –  

9,5 %. 

Проведены исследования фракционного состава белков опытных продуктов, в 

результате которых методом электрофореза установлено отсутствие основного 

белка-аллергена говядины – БСА (табл. 41). 

 

Рисунок 43 - Распределения частиц продукта по длине. 

Рисунок 44 - Распределения частиц продукта по ширине. 
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Микроструктура мясного сырья (говядина), измельченного методом 

фрезерования, представлена на рис. 45. 

Рисунок 45 - Микроструктура мясного сырья (говядина) измельченного методом 

фрезерования. 

 

Таким образом, применение двухстадийной обработки мясного сырья 

позволило снизить аллергенность говядины за счет биотрансформации основного 

белка аллергена - БСА (таб. 42). 

Таблица 42 - Фракционный состав опытных образцов 

Белки мясного 

сырья 

Молекулярная 

масса, кДа 

Образец 1 Образец 2 

1 2 3 4 

Тяжелые цепи 

миозина 

205-210 + ++ 

Миомезин 185 + + 

Глобулин Х 150 - + 

С-белок 110-140 + ++ 

α-актин 100 + + 

Миоген 90-80 ++ ++ 

F-белок 80 - - 

Миоальбумин 70 - ++ 

Н-белок 68 + +++ 

БСА мономер 66-67 - + 

Актин G------F 56 + + 

I-белок 50 ++ + 

G-белок 42 + + 

Тропомиозин 70 (32 и 39) + + 

Тропонин Т 35-38 ++ ++ 

ЛЦ 1 25-27 к ++ + 

Тропонин I 23-25 ++ + 
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Окончание таблицы 42 

1 2 3 4 

LC-A1 20,7 + + 

L-цепи 18 + + 

ЛЦ 3 14 + + 

Примечание: 

Образец 1 - мясное сырье, подвергнутое двухстадийной обработке (ферментный 

препарат, молочнокислые бактерии); 

Образец 2 – контроль. 

 

По органолептическим показателям продукты имели специфический запах и 

кисловатый привкус за счет действия молочнокислых бактерий. Консистенция 

продуктов соответствовала гомогенизированным мясным консервам для питания 

детей раннего возраста, отделения влаги не наблюдалось, цвет – светло-коричневый 

различных оттенков. 

 

5.4 Изучение влияния ионизирующего излучения на качество и  

безопасность мясного сырья 

 

Важным, а иногда и определяющим абсолютную безопасность 

специализированных продуктов и рационов питания критерием, является 

санитарное состояние пищевого продукта и сырья, из которого он изготовлен. При 

этом, наличие в продукте (сырье) патогенной микрофлоры может быть серьезным, а 

в некоторых случаях летальным риском для здоровья отдельных потребителей, 

например для людей, имеющих так называемый «нулевой иммунитет», в результате 

специальных медицинских мероприятий, страдающих острыми иммунодефицитами, 

а также спецконтингента. Исключение циркуляции патогенной микрофлоры в 

экосистеме таких потребителей, является важной научной и практической задачей. 

В связи с этим, был изучен новый способ физического воздействия на мясные 

полуфабрикаты (фарш) – ионизирующая обработка. 

В случае охлажденного мясного фарша, применение обработки 

ионизирующим излучением является наиболее эффективным методом достижения 
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микробиологической безопасности. При этом, любые другие методы, широко 

применяемые в настоящее время (пищевые добавки и ингредиенты с 

антимикробными свойствами, упаковка в модифицированной газовой среде и пр.) не 

являются эффективным средством, если речь идет о продуктах специального 

назначения. В отношении мясного фарша задача  усложняется еще и тем, что  

требуется использование режима обработки, обеспечивающего не только 

безопасность продукта, но и не приводящего к снижению его качества и изменению 

потребительских характеристик. 

В качестве объекта исследований при выполнении экспериментальной части 

работы служил промышленно изготовленный охлажденный мясной фарш в 

соответствии с техническими условиями производителя с соблюдением требований 

[ТР ТС 034/2013]. 

Фарш получали в результате смешивания в соотношении 1:1 измельченных в 

волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм говядины с массовой долей 

соединительной и жировой ткани не более 20 % и свинины с массовой долей 

жировой ткани от 30 % до 50 %. Содержание белка в мясном фарше составляло  

14,5 г/100 г, содержание жира – 25 г/100 г. Образцы фарша упаковывали в 

полимерные пакеты и упаковывали под вакуумом. Масса нетто одной упаковочной 

единицы составляла 300 г. Для выполнения экспериментальной части работы было 

проведено 5 технологических выработок мясного фарша с объемов каждой 50 

упаковочных единиц. Упаковочная единица фарша, подлежащая облучению, имела 

следующие параметры: длина (L) – не более 25 см; ширина (M) – не более 15 см; 

высота (H) – не более 3 см. Хранение фарша, подвергнутого различным дозам 

облучения (опытные образцы), и необработанного мясного фарша (контрольный 

образец)) осуществляли в разных холодильных камерах. 

Радиационную обработку фарша осуществляли в центре ионизирующего 

облучения ООО «Теклеор». Облучение проводили с использованием электронного 

ускорителя УЭЛР–10-15-С-60-1 с энергией электронов 5–10 МэВ. Максимальная 

мощность пучка 15 кВт. Энергия электронов – 9,5 МэВ, длительность импульса –  
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4 мксек, частота импульсов – 340 Гц, частота сканирования – 9,067 Гц, размер пучка 

– 16 мм, ширина сканирования – 60 см. 

Уровни заданных поглощенных доз для мясного фарша составляли 0.5, 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0, 4.5, 6.0 кГр, а также кратный набор поглощенной дозы 1.5+1.5 кГр и 

2.25+2.25 кГр. Задаваемая поверхностная плотность мясного фарша составила  

3.6 гр/см
2
. Схема проведения ионизирующей обработки и комплексных 

исследований образцов фарша, представлена на рис. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 - Схема проведения ионизирующей обработки и комплексных 

исследований образцов фарша. 

 

Результаты микробиологических исследований мясного фарша (табл. 43), 

показали высокий санитарный уровень образцов, обработанных ионизирующим 

Выработка партии мясного фарша на предприятии-изготовителе 

Транспортирование к центру ионизирующего облучения в течение 1 ч после выработки  

при температуре 0-4 
0
С 

Обработка в центре ионизирующего облучения в течение 1 ч при соблюдении  

температурного режима 0-4 
0
С  

Транспортирование в испытательный центр в 

течение 2 ч после ионизирующей обработки 

при температуре 0-4  
0
С 

Закладка на хранение при температуре 0-4  
0
С. 

Исследования в процессе хранения 

жирнокислотного состава, содержания продуктов 

окисления жиров, микробиологических и 

органолептических показателей мясного фарша 

Сравнительный анализ полученных данных  

Разработка последовательности процессов облучения мясного фарша в технологическом центре для 

ионизирующей обработки и проведение санитарной оценки с целью обоснования сроков годности 

Транспортирование необработанного мясного 

фарша в испытательный центр в течение 2 ч 

после выработки при температуре 0-4  
0
С 

Исследование содержания  

продуктов радиолиза и 

токсикологических 

показателей в мясном 

фарше 

Исследование 

содержания 

антиоксидантов в 

мясном фарше 
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излучением с различной поглощенной дозой от 1.5 до 6.0 кГр, в процессе хранения. 

При этом в контрольном образце, не подвергнутом обработке, были обнаружены 

патогенные виды микроорганизмов (сальмонеллы и L.monocytogenes) уже на 5 сутки 

хранения, а на 7 сутки – отмечено превышение КМАФАнМ (КОЕ/г) относительно 

нормативных значений. 

Изучение в процессе хранения состава микрофлоры мясного фарша с дозами 

поглощения от 1.5 до 6.0 кГр с применением идентификации MALDI-TOF масс-

спектрометрией, позволило изучить весь состав микроорганизмов, сохраняющих 

свою устойчивость к ионизирующему воздействию при различной поглощенной 

дозе (табл. 44). В контрольном образце также были обнаружены патогенные 

микроорганизмы L.monocytogenes. 

Полученный состав микроорганизмов мясного фарша позволил установить, 

что виды микроорганизмов различались в образцах, как в зависимости от 

поглощенной дозы, так и от выборки. Это указывало на неравномерность и 

нестабильность состава микрофлоры в каждом образце, получившем дозу 

ионизирующего излучения, и контрольных образцах. Таким образом, в образцах, 

полученных с одного объема (цикла измельчения), состав микроорганизмов мог 

отличаться. 

При анализе полученных результатов было установлены следующие 

фактические данные: ионизирующая обработка гарантировала отсутствие 

патогенной микрофлоры в продукте, однако выявлялись наиболее толерантные 

виды микроорганизмов, такие как дрожжи Candida (рис. 47). 

Динамика изменения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов и дрожжей в процессе хранения мясного фарша  

(рис. 48), показала, что в образцах с поглощенной дозой до 3.0 кГр дрожжи 

восстанавливали активное развитие через 14 суток хранения, а в образцах, имевшие 

поглощенную дозу 4.5 и 6.0 кГр, их рост был заметно снижен, причем в образце с 

максимальной поглощенной дозой 6.0 кГр, их рост отсутствовал абсолютно. 

Аналогичная динамика была отмечена и для общего количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. 
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Таблица 43 - Микробиологические показатели фарша в процессе хранения 

№ образ- 

ца 

Режим 

обработки, 

кГр 

КМАФАнМ, КОЕ/г БГКП, в 0,001г Патогенные, в том числе 

сальмонеллы 

L.monocytogenes 

содержание норма содержание норма содержание норма содержание норма 

0 сутки хранения 

контроль 0 3х10
4
 не более 5х10

6
  - 0,001 - 25,0 - 25,0 

1 1,5 <1х10
2
 - - - 

2 3,0 <1х10
2
 - - - 

3 4,5 <1х10
2
 - - - 

4 6,0 <1х10
2
 - - - 

5 сутки хранения 

контроль 0 3,2х10
5
 не более 5х10

6
  + 0,001 + 25,0 + 25,0 

1 1,5 7х10
2
 - - - 

2 3,0 5х10
1
 - - - 

3 4,5 <1х10
1
 - - - 

4 6,0 1х10
2
 - - - 

7 сутки хранения 

контроль 0 >3х10
6
 не более 5х10

6
 + 0,001 + 25,0 + 25,0 

1 1,5 5х10
2 

- - - 

2 3,0 <3х10
1
 - - - 

3 4,5 <3х10
1
 - - - 

4 6,0 <3х10
1
 - - - 

15 сутки хранения 

1 1,5 >3х10
4
 не более 5х10

6
  - 0,001 - 25,0 - 25,0 

2 3,0 3х10
2
 - - - 

3 4,5 5х10
1
 - - - 

4 6,0 4х10
1
 - - - 

30 сутки хранения 

1 1,5 >3х10
6
 не более 5х10

6
  - 0,001 - 25,0 - 25,0 

2 3,0 4,6х10
2
 - - - 

3 4,5 <1х10
1
 - - - 

4 6,0 <3х10
1
 - - - 



193 
 

Таблица 44 - Видовой состав микроорганизмов мясного фарша в процессе хранения 

Поглощенная 

доза, кГр 

Хранение, сут. 

1 14 30 

0 (контроль) Acinetobacter johnsonii, 

Chryseobacterium, 

scophthalmum, Clostridium 

bifermentans, Filifactor 

villosum, Lactobacillus 

intestinalis, Listeria 

monocytogenes, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Streptomyces  

Acidovorax, Actinomyces, 

Aeromonas, Arthrobacter, 

Candida sp., Clostridium, 

Lactobacillus, Pseudomonas, 

Staphylococcus, 

Streptococcus  

Acinetobacter, Azoarcus, 

Candida, Debaryomyces 

hansenii, 

Methylobacterium  

1,5 Acidovorax defluvii, 

Acinetobacter sp, 

Arthrobacter, 

Methylobacterium, 

Moraxella_sg, Branhamella 

ovis, Pseudomonas 

nitroreducens, 

Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus australis  

Candida sp., Clostridium, 

Corynebacterium, 

Flavobacterium, 

Hydrogenophaga, 

Lodderomyces, 

Staphylococcus, Terrimonas, 

Tissierella  

Candida, Clostridium 

novyi, Debaryomyces 

hansenii, Lactobacillus  

3,0 Aeromonas salmonicida ssp, 

Azoarcus sp, Filifactor 

villosum, Methylobacterium 

organophilum, 

Pseudomonas 

hydrocarboxydans, 

Stenotrophomonas 

maltophilia  

Acidovorax, Aeromonas, 

Bacillus, Burkholderia, 

Candida sp., 

Hydrogenophaga, 

Lactobacillus, Pseudomonas, 

Rhodococcus, Streptomyces  

Arthrobacter, Candida  

4,5 Aeromonas salmonicida ssp, 

Bacillus aquimaris, 

Castellaniella defragrans, 

Clostridium tertium, 

Corynebacterium 

pseudodiphtheriticum, 

Lactobacillus plantarum, 

Mycobacterium bovis 

Bovinus, Staphylococcus 

hominis  

Arthrobacter, Candida sp., 

Castellaniella, 

Lactobacillus, Streptomyces  

Arthrobacter 

stackebrandtii, Bacillus 

clarkii, 

Candida_lambica, 

Lactobacillus paracasei  

6,0 Staphylococcus hominis, 

Bacillus arsenicus  

Pseudomonas, 

Staphylococcus, 

Stenotrophomonas  

Clostridium, Moraxella 

osloensis  
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Рисунок 47 - Перечень микроорганизмов, устойчивых к ионизирующему 

воздействию при различной поглощенной дозе мясным фаршем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Рисунок 48 - Динамика изменения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и дрожжей в 

процессе хранения мясного фарша: А) – 1 сутки хранения; Б) – 14 сутки хранения; 

В) – 30 сутки хранения. 
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Повышение санитарного состояния мясной продукции, обработанной 

ионизирующим излучением, сопровождается образованием нежелательных 

химических соединений, не только способствующих ухудшению потребительских 

качеств, но и опасных для здоровья [157]. 

Для мяса и мясной продукции, содержащей животные жиры, такими 

химическими соединениями являются 2-алкилциклобутаноны (2-додецил-

циклобутанон и 2-тетрадецилциклобутанон), которые образуются из пальмитиновой 

и стеариновой кислот соответственно. 2-алкилциклобутаноны являются маркерами 

облучения мясной продукции и не образуются в результате других 

технологических процессов (тепловая обработка, ферментация, охлаждение и 

замораживание, сушка и т.д.). 

Исследование влияния радиационной обработки на образование продуктов 

радиолиза в мясном фарше позволило построить математические модели их 

образования в зависимости от поглощенной дозы (рис.49). Для этого получали 

мясной фарш с поглощенной дозой ионизирующего излучения 0.5, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 

4.5 и 6.0 кГр. Как видно из полученных моделей образования маркеров радиолиза 

(циклобутанонов), что их резкое увеличение в мясном фарше происходило в 

поглощенных дозах свыше 3 кГр. 

Рисунок 49 -  Модели образования маркеров радиолиза в мясном фарше 

в зависимости от поглощенной дозы. 
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Возможность этих продуктов вызывать генотоксические эффекты тщательно 

изучается с помощью различных методов. Такие эффекты были обнаружены in vitro 

только при очень высоких концентрациях одного из этих соединений - 2-додецил-

циклобутанона, которые характерны для доз облучения более 50 кГр. Исследование 

влияния концентраций 2-додецил-циклобутанона до 5 мг/мл на мутагенность в 

тестах с Salmonella и дрожжами, которые уже 30 лет считаются очень надежными 

генотоксическими  тестами, не обнаружило ни мутаций у сальмонелл, ни перестроек 

в геноме дрожжей [110, 148, 164]. 

Гентоксические эффекты 2-додецил-циклобутанона были обнаружены на 

эпителиальных клетках толстой кишки. Однако авторы указали, что концентрации 

2-додецил-циклобутанона, необходимые для того, чтобы вызвать генетические 

изменения  намного выше, чем любое воздействие, обусловленное технологической 

целесообразностью облученния продуктов с целью повышения их безопасности 

[281]. 

Изучение метаболизма 2-додецил-циклобутанона в организме крыс показало, 

что данное вещество было метаболизировано и выведено из организма с другими 

продуктами. Не было получено доказательств, что 2-додецил-циклобутанон или 

другие алкилциклобутаноны являются генотоксичными или мутагенными при 

потреблении в нормальном рационе [282]. 

Исследование токсикологического потенциала 2-алкилциклобутанонов 

должно проводиться исключительно в контексте общего рациона человека и с 

учетом риск ориетированного подхода, связанного с технологически обоснованным 

применением ионизирующей обработки мясной продукции с целью повышения ее 

безопасности. 
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5.4.1 Исследование микробиологических показателей мясного фарша, 

обработанного ионизирующим воздействием с использованием  

кратного облучения 

 

С целью снижения остаточного содержания продуктов радиолиза в мясном 

фарше, дальнейшие исследования были проведены на образцах с поглощенной 

дозой до 3 кГр, при этом были изучены образцы с кратным облучением 1.5+1.5 кГр 

и 2.25+2.25 кГр. 

Динамика изменения общего количества микроорганизмов в образцах фарша, 

подвергнутых различным дозам и способам облучения, в процессе хранения, 

представлена в табл. 45. 

 

Таблица 45  - Динамика изменения общего количества микроорганизмов в образцах 

фарша, подвергнутых различным дозам и способам облучения, в процессе хранения 

Образец Количество МАФАнМ, logКОЕ/г в процессе хранения Норма 

0 сутки 7 сутки 15 сутки 30 сутки 

0 кГр 

(контроль) 

4,48±0,19 

(Аа) 

5,97±0,23 

(Ba) 

7,23±0,15 

(Ca) 

8,23±0,11  

не более 

6,67 

logКОЕ/г 
1.5 кГр 2,88±0,20 

(Аb) 

3,01± 

0,36(Ab) 

4,36±0,06 

(Bb) 

5,88±0,15 (Ca) 

3.0 кГр 2,29±0,11 

(Аc) 

2,42±0,16 

(Ac) 

3,92±0,28 

(Bc) 

5,64±0,14 (Cb) 

1.5+1.5 кГр 2,91±0,14 

(Аb) 

3,14±0,21 

(Ab) 

4,84±0,38 

(Bd) 

6,38±0,06 (Cc) 

2.25+2.25 

кГр 

2,32±0,26 

(Аc) 

2,55±0,23 

(Ac) 

3,82±0,09 

(Bc) 

6,07±0,09 (Cd) 

Примечание: Различные строчные буквы (a, b, c, d) обозначают значительную разницу между 

образцами, обработанными разными дозами при р <0,05; различные прописные буквы (A, B, C) 

обозначают значительную разницу между образцами в разное время хранения при р <0,05.  

 

Динамика роста дрожжей и плесеней в мясном фарше в процессе хранения, 

представлена на рис. 50. 
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Рисунок 50 - Динамика роста дрожжей (А) и плесеней (Б) в мясном фарше в 

процессе хранения. Примечание: Различные строчные буквы (a, b, c, d) обозначают 

значительную разницу между образцами, обработанными разными дозами 

при p <0,05; различные прописные буквы (A, B, C) обозначают значительную 

разницу между образцами в разное время хранения при p <0,05. 
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дрожжей. Рост дрожжей в облученных образцах отмечен только на 30 сутки 

хранения. При этом количество дрожжей у образцов, обработанных двукратным 

способом, было значимо выше (р<0,05), чем у образцов, обработанных однократно, 

а также напрямую зависело от дозы облучения. 

Значимый рост плесеней (р<0,05) в контрольном образце наблюдался уже на  

7 сутки, а к 15 суткам произошел интенсивный рост и количество плесеней выросло 

до 1200 КОЕ/г. Характер роста плесеней в опытных образцах фарша в процессе 

хранения в большей степени зависел от поглощенной дозы, чем от способа 

радиационной обработки. До 15 суток хранения не наблюдалось значимых 

изменений (р>0,05) во всех опытных образцах. Интенсивный рост плесеней был 

отмечен на 30 сутки у образцов 1.5 кГр и 1.5+1.5 кГр, при этом у образца, 

обработанного кратным способом, количество плесеней было значимо выше 

(р<0,05), чем у образца, обработанного дозой 3 кГр. У образцов 3.0 кГр и  

2.25+2.25 кГр с общей поглощённой дозой 4.5 кГр, количество плесеней выросло 

значительно меньше, что говорит о зависимости роста плесеней от величины дозы 

облучения. 

 

5.4.2 Исследования в процессе хранения уровня аминоаммиачного азота и 

накопления продуктов окисления жиров в мясном фарше с различными 

поглощенными дозами ионизирующего излучения 

 

Результаты органолептических исследований фарша после радиационной 

обработки показали, что потребительские характеристики опытных образцов, с 

кратной поглощенной дозой 1,5+1,5кГр и 2,25+2,25кГр, были заметно снижены.  

Было отмечено изменение цвета фарша (серый, тусклый цвет жира). При этом у 

опытного образца с поглощенной дозой 2,25+2,25кГр на 15 сутки появился резкий 

посторонний запах. У образцов с кратной поглощенной дозой 1,5+1,5 кГр резкий 

посторонний запах появился на 30 сутки хранения. Данная тенденция сохранялась 

до конца срока хранения. 
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Напротив, у образцов с поглощенной дозой 1,5; 3,0 кГр жир после обработки 

имел белый цвет, посторонний запах отсутствовал. Изменение цвета жира у данных 

образцов наблюдалось только на 30-е сутки хранения. У контрольного образца 

изменение цвета жира и появление резкого кислого запаха было отмечено на 15-е 

сутки хранения. 

Выявлено, что содержание аминоаммиачного азота (ААА) в исследуемых 

образцах в процессе хранения находится в прямой зависимости от дозы поглощения 

и сроков хранения фарша. При этом применение кратной обработки привело к 

увеличению значения данного показателя. У контрольного образца содержание 

ААА ниже, чем в опытных образцах, что свидетельствует о влиянии радиационной 

обработки на деструкцию белков (рис. 51). 

 

 

Рисунок 51 - Динамика изменения ААА в мясном фарше с различной  

поглощенной дозой. 
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Рисунок 52 - Изменение перекисного числа мясного фарша с различной 

поглощенной дозой. 

 

 

Рисунок 53 - Динамика изменения ТБЧ мясного фарша с различной  

поглощенной дозой 
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тиобарбитурового (ТБЧ) чисел с ростом дозы облучения. Характер изменения ПЧ в 

зависимости от дозы облучения сохранялся на протяжении всего периода хранения. 

При этом заметный рост ПЧ наблюдался после 15 суток хранения у образцов, 

подвергнутых ступенчатой обработке. Характер изменения ПЧ у контрольного 

образца и в опытных образцах в зависимости от дозы облучения сохранялся на 

протяжении всего периода хранения. 

 

5.4.3 Исследования содержания антиоксидантов в мясном фарше  

с различными поглощенными дозами 

 

Любой способ ограничения и подавления роста микрофлоры, даже самый 

эффективный, не должен снижать качество мяса, в том числе его антиоксидантную 

активность, предотвращающую окислительные процессы. В связи с этим была 

проведена оценка окислительной и антиоксидантной активности мясного фарша в 

зависимости от поглощенной дозы. 

Результаты определения содержания активных продуктов, реагирующих с  

2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-АП) и концентрации антиоксидантов в мясном 

фарше приведены в табл. 46. 

 

Таблица 46 - Содержание ТБК-АП и концентрация антиоксидантов  

в образцах фарша 

 

Показатели 

Фарш с поглощенной дозой 

0 кГр (контроль) 1.5 кГр 3.0 кГр 1.5+1.5 кГр 

ТБК-АП, нмоль/г сырья 26,03±2,86
a 

46,55±4,19
b 

49,09±5,41
b 

55,78±6,21
b 

ОАЕ, нмоль экв. 

кверцетина/г сырья 

252,27±17,37
a 

152,28±10,0

6
b 

148,69±2,18
b 

133,67±13,60
b 

Активность SOD, 

усл.ед/г сырья 

172,95±13,64
a 

139,02±6,56
b 

137,30±6,48
b 

132,45±15,35
b 

Активность САТ, U/мг 

сырья 

2,19±0,07
a 

2,18±0,07
a 

2,14±0,07
a 

1,72±0,18
b 

Активность GPx, Ед/г 

сырья 

1,55±0,01
a 

1,48±0,02
b 

1,42±0,06
b 

1,27±0,05
c 

Примечание: Различные буквы (a, b, c) обозначают статистически значимые различия (р < 0,05) 

между исследуемыми образцами. 
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Результаты, представленные в табл.46, свидетельствуют, что с увеличением 

поглощенной дозы происходило накопление ТБК-А продуктов, что, видимо, связано 

с активацией протеолиза, усилением внутриклеточного ацидоза, что, в свою 

очередь, вызывало повреждение цитомембран, сопровождавшееся активацией 

перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

В фарше, обработанном кратной поглощенной дозой 1,5+1.5 кГр, установлено 

достоверное увеличение этого показателя на 53,4% в сравнении с необлученным 

фаршем. Наименьшая разница по содержанию ТБК-А продуктов (2,4%) установлена 

между образцами фарша с поглощенной дозой 1.5 и 3.0 кГр.  

Увеличение ТБК-А продуктов сопровождается снижением концентрации 

антиоксидантных ферментов. Наибольшая антиоксидантная активность (АОА) 

образцов фарша, определяемая по АОЕ, отмечена в необлученном образце – 

252,27±17,37 нмоль экв. кверцетина/г сырья. С увеличением поглощенной дозы с  

1,5 кГр до кратной 1.5+1.5 кГр, снижение АОА составило 12,2%. Максимальное 

снижение антиоксидантных ферментов SOD, САТ, GPx наблюдалось в образце 

фарша с кратной поглощенной дозой 1.5+1.5 кГр, в сравнении с контрольным  

образцом и составило 23,4, 21,5 и 18,0 %, соответственно. При поглощенной дозе  

3.0 кГр снижение концентрации ферментов составило 20,6, 2,3 и 8,4 %, 

соответственно. 

Полученные результаты позволили установить зависимость между 

поглощенной дозой и концентрацией антиоксидантов в мясном фарше. Процесс 

изменения АОА в фарше с разными поглощенными дозами, вероятно, связан с 

взаимодействием антиоксидантов со свободными радикалами, образованными в 

результате облучения. Результатом взаимодействия является уничтожение 

антиоксидантами «лишних» свободных радикалов с обрывом реакционных цепей и 

переход в устойчивую, малоактивную радикальную форму, что приводит к 

снижению их концентрации в обработанном фарше [285]. 

Таким образом, использование более высоких доз, в том числе кратного 

воздействия, для облучения мясного фарша нецелесообразно, поскольку с 

увеличением дозы поглощения происходит накопление ТБК-А продуктов и 
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снижение концентрации антиоксидантных ферментов. Ряд мировых исследований 

также свидетельствует, что использование для обработки продуктов из мяса, 

включая мясо птицы, высоких доз радиации приводит к снижению окислительной 

стабильности [286]. 

На основаниии проведенных исследовнаий разработана технологическая 

последовательность процесса облучения мясного фарша (рис. 54) в центре для 

ионизирующей обработки, которая легла в основу технологической инструкции к 

ГОСТ 33825-2016 «Полуфабрикаты из мяса упакованные. Руководство по 

облучению для уничтожения паразитов, патогенных и иных микроорганизмов», 

утвержденной для технологического центра радиационной стерилизации и 

антимикробной обработки ООО «Теклеор». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54 - Технологическая последовательность процесса облучения мясного 

фарша в центре для ионизирующей обработки ООО «Теклеор». 
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Таким образом, на основании проведенного исследования: 

- изучен видовой состав микроорганизмов мясного фарша в результате 

поглощения различных доз ионизирующего излучения от 1.5 кГр до 6,0 кГр. 

Установлено, что ионизирующая обработка гарантирует отсутствие патогенной 

микрофлоры в продукте, однако выявлялись наиболее толерантные виды 

микроорганизмов, такие как дрожжи Candida; 

- разработана модель образования маркеров радиолиза (циклобутанонов) в 

мясном фарше. Установлено, что резкое увеличение циклобутанонов происходит в 

поглощенных дозах свыше 3 кГр; 

- изучена динамика роста дрожжей и плесеней в мясном фарше с различными 

поглощенными дозами, в том числе с применением кратного способа набора дозы. 

Отмечено отсутствие в течение 15 суток хранения роста дрожжей и плесеней в 

образцах независимо от способа и дозы облучения. Рост дрожжей и плесеней 

отмечался к 30 суткам хранения; 

- установлено, что радиационная обработка приводит к увеличению 

содержания аминоаммиачного азота в мясном фарше, что указывает на частичную 

деструкцию белковых соединений, причем этот показатель находится в прямой 

зависимости от поглощенной дозы. При этом применение кратной обработки также 

приводит к увеличению значения данного показателя; 

- изучено содержание антиоксидантов в мясном фарше, обработанном 

ионизирующим излучением. Показано, что с увеличением поглощенной дозы, в том 

числе при кратном воздействии, происходило накопление продуктов, реагирующих 

с 2-тиобарбитуровой кислотой, характеризующих активацию перекисного 

окисления липидов, и снижение концентрации антиоксидантных ферментов; 

- разработана технологическая последовательности процессов облучения 

мясного фарша в центре для ионизирующей обработки. 
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5.5 Научное обоснование специальных способов водоподготовки для 

нормализации физических показателей воды и повышение функциональности 

мясных продуктов за счет ее применения 

 

Большая часть биологических молекул в живом организме функционирует, 

находясь в воде. Этим определяется интерес к взаимодействию воды с различными 

органическими и неорганическими компонентами. До недавнего времени считалось, 

что в биохимическом отношении вода сама по себе пассивна и преимущественно 

играет роль растворителя, в котором происходят многочисленные активные 

превращения веществ. При этом состояние воды и ее взаимодействие с 

биологическими объектами рассматривалось только в зависимости от 

концентрационных соотношений [235]. 

Использование безреагентных способов обработки воды открыло широкие 

возможности для совершенствования технологических процессов, сокращения их 

продолжительности и повышения качества продукции [238]. 

Расширение знаний и практического опыта по комплексному применению 

физических безреагентных способов активации жидких сред с целью формирования 

их высоких реакционных свойств, а также физико-химической и биохимической 

активности, позволит существенно расширить возможности их применения в 

технологии мясной продукции, разработать новые продукты здорового питания с 

высокими показателями безопасности и качества. 

В главе представлено научное обоснование двух способов безреагентного 

воздействия на воду для повышения ее технологического и биологического 

потенциала с целью применения в составе функциональных и специализированных 

продуктов на мясной основе. Цель применения специальных способов 

водоподготовки представлена на рис. 55. 
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Рисунок 55 - Классификация целей специальной подготовки воды для 

использования в технологии функциональных и специализированных продуктов. 

 

5.5.1 Обоснование использования электрохимической активации воды 

 

5.5.1.1 Сущность электрохимической активации 

 

Электрохимическая активация позволяет направленно изменять состав 

растворенных газов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства воды в пределах, намного больших, чем при эквивалентном химическом 

регулировании, позволяет синтезировать из воды и растворенных веществ 

химические реагенты (окислители или восстановители) в метастабильном 

состоянии. Это используется в процессах очистки и обеззараживания воды, а также 

для преобразования воды или разбавленных растворов электролитов в экологически 

чистые антимикробные, моющие, экстрагирующие и другие функционально 

полезные растворы, в том числе лечебные [241]. 
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Различия физико-химических свойств активированных и неактивированных 

растворов иллюстрируются результатами исследования взаимосвязи между 

степенью отклонения физико-химических параметров активированного раствора от 

состояния равновесия, интенсивностью и глубиной электрохимического 

воздействия, минерализацией исходного раствора (рис. 56). 

 

Рисунок  56 - Схема исследования влияния фактора неравновесности 

электрохимического воздействия на физико-химические параметры  

активированных растворов [235]. 

 

Исходные параметры раствора NaCl: рН = 7,02; ОВП (j ) = +270 мВ; 

концентрация NaCl в дистиллированной воде 0,25 г/л. 

Параметры анолита и католита, полученных при одинаковых удельных 

затратах электричества при условиях синтеза, приближенных и удаленных от 

равновесных представлены в табл. 47. 

 

 

 

 

 



209 
 

Таблица 47 - Условия получения электроактивированных растворов 

Условия получения 

анолита и католита 

рН анолита,  

ед. рН 

рН католита, 

ед. рН 

ОВП (j ) 

анолита, 

мВ 

ОВП (j ) 

католита, 

мВ 

I = 0,1 А; t = 2000 c; 

U = 1,5 В; N = 30 Вт 
3,6 11,0 + 470 + 50 

I = 10 А; t = 20 с; 

U = 15 В; N = 300 Вт 
3,1 11,5 + 1010 - 550 

 

Активированные среды с низким, в том числе отрицательным, значением 

окислительно-восстановительного потенциала, увеличивают восстановительные 

свойства продуктов питания, что сопровождается возрастанием щелочности 

межклеточной жидкости. Считается, что щелочная среда в отличие от кислой 

служит одним из основных препятствий повреждению тканей, развитию процессов 

старения и росту болезнетворных организмов. В отличие от этого его 

положительные значения означают отсутствие электронов и протекание 

деструктивных процессов окисления. Отрицательные значения ОВП 

свидетельствуют о наличии электронов и протекании процесса восстановления. 

Электрон-активированные среды поставляет огромное количество электронов и, 

соответственно, придают антиоксидантные свойства рациону питания человека. По 

этому показателю, они, безусловно, превосходят в десятки и сотни раз самые 

известные современные антиоксиданты [235]. 

 

5.5.1.2 Аппаратная база для электроактивации воды и ее модернизация 

 

Для электроактивации воды была использована установка «Изумруд К-1», в 

которой увеличена интенсивность катодной обработки воды за счет новой 

гидравлической схемы, что позволяет получить более ярко выраженные 

антиоксидантные свойства очищенной воды. 

Технологическая обработки воды в установке «Изумруд К-1» состояла в 

следующем: 



210 
 

- сначала при анодной обработке происходило обеззараживание и окисление 

органических соединений; 

- далее производилось жидкофазное каталитическое доокисление 

органических веществ с удалением продуктов окисления (скоагулировавшие 

коллоидных, взвешенных частиц) органических веществ вместе с частью воды во 

флотационном реакторе;  

- удаление хлоркислородных окислителей (диоксида хлора, хлорноватистой 

кислоты) на катализаторе с одновременным превращением их в 

кислородсодержащие окислители и дальнейшим окислением органических веществ. 

Катодная обработка воды, сопровождалась переводом ионов металлов в 

нерастворимые гидроксиды и изменением окислительно-восстановительного 

потенциал воды за счет повышения активности электронов. 

Для изменения интенсивности электрического воздействия и контроля за 

физическими (электрическими) параметрами работы установку модернизировали. 

Модернизированная установка «Изумруд К-1» представлена на рис. 57.  

 

Рисунок 57 - Модернизированная установка «Изумруд К-1» для электрохимической 

активации воды. 
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Установку «Изумруд К-1» дооснастили источником питания, путем 

демонтажа существующего, и контрольно-измерительным прибором (мультиметр). 

Для очистки воды, подаваемой на установку «Изумруд К-1», от хлорных примесей 

демонтировали существующие фильтры и установили более эффективный угольный 

поточный фильтр. 

 

5.5.1.3 Исследования электроактивированной воды (католита),  

полученной при различных режимах 

 

Первый этап исследований был направлен на выбор оптимальных параметров 

для обработки воды. Для этого были получены 3 образца католита (щелочная 

фракция электроактивированной воды). Контролем служил образец воды, не 

подвергнутый обработке. 

После получения 3 образцов электроактивированной воды, при различных 

показателях силы тока и напряжения (табл. 48), были измерены их физико-

химические показатели (рН и ОВП) (табл. 49). 

ОВП – окислительно-восстановительный потенциал, это способность воды 

вступать в биохимические реакции, характеризует степень активности электронов в 

окислительно-восстановительных реакциях, то есть реакциях, связанных с 

присоединением или передачей электронов. 

 

Таблица 48 - Параметры обработки воды 

Образцы Сила тока, А Напряжение, В 

№1 0,2 1,6 

№2 0,5 36,3 

№3 1,0 54,5 

 

Таблица 49 - Показатели рН и ОВП электроактивированной воды (католит)  

после активации 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Контроль 

рН ОВП рН ОВП рН ОВП рН ОВП 

8,2±0,5 -73 8,4±0,4 -125 8,7±0,5 -150 6,3±0,3 200 
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Наиболее предпочтительнее показатели рН и ОВП были у образцов №2 и №3, 

так как ОВП являлся не стабильным, для электроактивированной воды [2], поэтому 

дальнейшие исследования было решено проводить только с образцами, 

полученными при силе тока 0,5 А – образец 2, и 1 А – образец 3. 

С целью изучения изменения физико-химических показателей  

электроактивированной воды в течение времени, были проведены измерения рН и 

ОВП сразу после ее получения – 1 точка, и далее через каждый час в течение  

6 часов (табл. 50). 

Таблица 50 -  Изменение рН и ОВП 

Время,      

мин 
Образец №2 Образец №3 Контроль 

рН ОВП, мВ рН ОВП, мВ 
рН ОВП, 

мВ 

0 8,4±0,4 -125 8,8±0,4 -150 6,3±0,4 200 

60 8,3±0,5 -120 8,7±0,5 -135 6,2±0,4 197 

120 8,1±0,4 -99 8,6±0,4 -100 6,2±0,3 195 

180 8,1±0,3 -96 8,6±0,4 -110 6,2±0,3 195 

240 8,1±0,2 -94 8,6±,3 -113 6,2±0,4 195 

300 8,1±0,3 -90 8,6±0,3 -111 6,2±0,3 195 

360 8,1±0,2 -89 8,6±,4 - 110 6,2±0,2 195 

 

Данные табл. 50, взятые по модулю, представлены в виде графиков  

(рис. 58).      

Рисунок 58 - Изменение рН воды в течение времени. 
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Из результатов, представленных в виде графика, следовало, что вода после 

электроактивации обладает аномальными значениями физико-химических 

показателей (рН, ОВП), самопроизвольно изменяющимися во времени.  

В первые часы после электроактивации наблюдалось падение окислительно-

восстановительного потенциала, затем этот показатель достигал равновесных 

значений, и, как показали исследования, спустя 6 часов наступал период релаксации, 

и электронная нестабильность воды достигала равновесных показателей. Показатель 

рН относительно первоначального значения изменялся незначительно, что 

подтверждало данные о том, что одно значение рН электроактивированной воды 

может соответствовать разным показателям ОВП [235]. 

По результатам исследований была построена кривая релаксации 

электроактивированной воды (католит) в течение времени (рис. 59). 

 

 

Рисунок 59 - Восстановление ОВП электроактивированной воды  

в течение времени. 
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5.5.1.4 Технологические показатели мясного сырья, обработанного 

электроактивированной водой 

 

На следующем этапе исследования изучались технологические 

характеристики образцов мяса после посола (в кусках методом инъецирования и в 

мелком измельчении) с использованием электроактивированной воды. 

Для эксперимента была использована говядина высшего сорта. Мясное сырьё 

нарезали на куски массой 300 г и шприцевали рассолом. Количество шприцованного 

рассола составляло 15% к массе мясного сырья. Куски мяса шприцевали рассолом, с 

концентрацией 16 %  и направляли на посол, который продолжался 6 часов при 

температуре от 0 до 6 
0
С. Для посола в мелком измельчении мясо предварительно 

пропускали через волчок с диметром отверстий решетки 6 мм. Состав рассола: 

щелочная фракция электроактивированной воды (католит), пищевая соль. Для 

контрольных образцов использовали аналогичный рассол, содержащий 

водопроводную воду и пищевую соль. Для посола образца № 1 использовали 

католит, полученный при силе тока 0,5 А, образца № 2 –  католит, полученный при 

силе тока 1 А.  Время с начала активации воды, до ее использовния при 

приготовлении рассола не превышало 2 часов. Результаты эксперимента 

представлены в табл. 52. 

 

Таблица 52 - Технологические показатели мясного сырья, посоленного в кусках 

Образцы 

Значение показателей для образцов  

после посола 

ВСС,% к общей 

влаге 
ОВП, мВ рН 

Контрольный 62,98±1,9 60±1,9 5,88±0,4 

Опытный №1 66,28±2,1 42±1,2 6,25±0,5 

Опытный №2 67,24±2,0* 47±1,3* 6,33±0,5* 

* - достоверность различий относительно контроля (p<0,05) 
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Согласно полученным данным (табл. 52), после посола ВСС в образцах №1 и 

№2 была выше на 5,2 и 6,8%, соответственно, по сравнению с контрольным 

образцом, очевидно, в результате сдвига рН мяса в посоле до значений 6,25 и 6,33, 

при этом различия между контрольным и образцом №1 были не достоверны.  

Для посола в мелком измельчении в измельченное мясное сырье вносили 

пищевую соль из расчета 2,5 % к массе несолёного сырья и перемешивали в течение 

4-5 минут с добавлением 5 % электроактивированной воды к массе сырья. После 

выдерживали в течение 6 часов и затем проводили исследования.  

Результаты исследования (табл. 53), показали, что опытные образцы №1 и №2 

после посола с использованием электроактивированной воды обладали большей 

ВСС, чем контрольный образец на 10%  и на 11,25%, соответственно. 

 

Таблица 53 - Технологические показатели мясного сырья, посоленного  

в мелком измельчении 

Образцы 

Значение показателей для образцов  

после посола 

ВСС,% к 

общей влаге 
ОВП, мВ рН 

Влага, % 

Контрольный 
65,33±2,0 51±1,7 5,90±0,4 70,45±2,1 

Опытный №1 
71,72±2,1 42±1,5 6,22±0,5 70,98±2,2 

Опытный №2 
72,68±2,1* 47±1,6* 6,37±0,5* 71,80±2,2* 

* - достоверность различий относительно контроля (p<0,05) 

 

Анализ полученных данных показал, что ВСС мяса, посоленного в мелком 

измельчении, в опытных образцах была выше, чем в контрольном образце. 

Влагосвязывающая способность возрастала за счет сдвига рН в нейтральную 

область, увеличивался интервал между изоэлектрической точкой белков и рН среды, 

это приводило к росту числа гидрофильных групп в молекулах белков и 

способствовало их гидратации. 
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Добавление щелочной фракции активированной воды для посола фарша, 

позволило сдвинуть рН в область более высоких значений (6,22 и 6,37), что в 

колбасном производстве обычно осуществляется введением различных фосфатов. 

При этом, следует отметить, что различия между контрольным образцом и образцом 

№1 были статистически не различимы. 

Окислительно-восстановительный потенциал в испытуемых образцах 

находился практически на одном уровне: резкого изменения ОВП не наблюдалось, 

очевидно, за счет того, что мясо является большим буфером донорно-акцепторного 

обмена электронами. Однако по сравнению с контрольным образцом, в образце №1, 

отмечалась статистически различимая тенденция его сдвига к отрицательным 

значениям. 

Важным показателем качества мяса для функциональных и 

специализированных продуктов является его переваримость, характеризующая 

доступность белковых компонентов пищи протеазам пищеварительного тракта. 

Были проведены исследования переваримости вареного мяса, обработанного 

католитом (табл. 54). 

Таблица 54 - Перевариваемость мяса, обработанного электроактивированной водой 

 

Как видно из табл. 54, общая переваримость образцов №1 и №2 была выше на 

6,1 % и на 7,5 %, соответственно, чем у контрольного образца, однако статистически 

достоверно не различались (p<0,05). Повышение доступности белка 

пищеварительным ферментам, может быть связано с тем, что донорные электроны 

активированной воды способны ассимилироваться на поверхности белковых 

молекул и образовывать комплексы с аминокислотами (метионин), что позволяет 

сохранять межмолекулярные биологически активные заряды [287, 288]. Таким 

Образцы 
Переваримость in vitro мг тирозина/г белка 

По пепсину По трипсину Общая переваримость 

Контрольный 6,2±0,3 8,4±0,4 14,6±1,1 

Опытный №1 6,7±0,3 8,8±0,4 15,5±1,1 

Опытный №2 6,8±0,4 8,9±0,5 15,7±1,2 



217 
 

образом, католит, являясь природным донором электронов, повышал 

перевариваемость пищевых продуктов. 

 

5.5.1.5 Апробация электроактивированной воды в технологии консервов  

для детского питания 

 

Были проведены опытные выработки консервов для питания детей раннего 

возраста по ГОСТ Р 52199-2003 «Консервы мясные (Класс А). Пюре мясное детское. 

Технические условия» с использованием электроактивированной воды (табл. 55). 

В связи с известным свойством увеличивать ВСС мясного сырья, а также 

учетом технологии консервов для питания детей раннего возраста 

электроактивированную воду использовали на этапе приготовления консервной 

массы.  

Таблица 55 - Рецептуры опытных выработок консервов 

 

Наименование сырья и 

ингредиентов 

Норма на кг/1000 физ. банок массой нетто 100 г. 

Консервы мясные 

«Говядина» 

(контрольный 

образец) 

«Говядина» 

(опытный 

образец №1) 

«Говядина» 

(опытный 

образец №2) 

Говядина с содержанием 

жировой и соединительной 

ткани 6 % 

60,0 60,0 60,0 

Масло сливочное 4,0 4,0 4,0 

Крахмал 3,0 1,5 - 

СО2-экстракты пряностей 0,0015 0,0015 0,0015 

Соль поваренная пищевая 0,2 0,2 0,2 

Вода 33,0 - - 

Вода электроактивированная - 34,5 36,0 
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Отделение влаги 

Опытный 

образец 2 
Опыт 1 

Отделение влаги не наблюдается 

Уровень крахмала в рецептуре был снижен на 50 % и 100 %. Замена крахмала 

осуществлялась на электроактивированную воду, таким образом, 

электроактивированная вода добавлялась в количестве 34,5 и 36,0 кг/1000 физ. 

банок (массой нетто 100 г.), соответственно, для опытных образцов №1 и №2. 

Электроактивированную воду производили в модернизированной установке 

«Изумруд  К-1» по следующему режиму: сила тока 1 Ампер; напряжение 54,5 

мВольт. Производительность установки была в пределах 1,0-1,5 литра/мин. 

Опытные образцы консервов были исследованы по органолептическим 

показателям на соответствие ГОСТ Р 52199-2003 «Консервы мясные  (Класс А). 

Пюре мясное детское. Технические условия». Полученные результаты исследований 

показали, что опыт №1 с количеством внесенного крахмала 50 % от нормы закладки, 

как и контрольный образец соответствовали ГОСТ Р 52199-2003 по всем 

органолептическим показателям для традиционных консервов детского питания. В 

опытном образце №1 не наблюдалось излишнее отделение влаги. А в опытном 

образце №2, напротив, было отмечено несоответствие по консистенции – 

значительное отделение влаги и агрегация частиц продукта с образованием комков 

(рис. 60). 

 

 

 

 

Рисунок 60 - Опытные образцы консервов. 

 

Ввиду несоответствия требованиям ГОСТ Р 52199-2003 для детских мясных 

консервов опытного образца №2 с высоким содержанием внесенной влаги  
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(36 кг/1000 физ. банок (массой нетто 100 г.), была признана оптимальной замена 

50% крахмала на электроактивированную воду и без внесенного крахмала 

установленный режим активации воды может быть откорректирован, но для этого 

необходимо в дальнейшем повысить мощность установки, за счет замены 

модульного элемента ПЭМ-3. 

 

5.5.2 Обоснование использования воды с пониженным содержанием дейтерия с 

целью повышения биологической ценности мясных продуктов 

 

5.5.2.1 Аппаратурное решение по получению воды с модифицированным 

изотопным составом с пониженным содержанием дейтерия 

 

Для получения образцов воды с пониженным содержанием дейтерия за основу 

был взят способ получения биологически активной питьевой воды, включающий 

электролиз дистиллята в электролизере, осушение полученных электролизных газов, 

преобразование электролизных газов в воду, последующую конденсацию паров 

воды и ее минерализацию. При этом электролиз дистиллята осуществляли с 

использованием никелевых электродов, полученную на выходе из электролизера 

смесь водорода и кислорода пропускали через систему гидрозатворов и 

холодильник, а преобразование газов в воду осуществляли сжиганием до получения 

высокотемпературного пара, затем пар конденсировали в конденсаторе. Для 

понижения температуры водного раствора щелочи в электролизере был поставлен 

дополнительный холодильник [289]. 

Подготовку воды для залива в электролизер осуществляли при помощи 

системы обратного осмоса и колонны смешанного действия (катионит-анионит), 

включенных последовательно. Минерализацию воды, полученную из установки 

(обедненную по дейтерию), производили вручную, добавлением необходимого 

количества минеральных солей. 
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Воду с пониженным содержанием дейтерия получали на электролизной 

установке, разработанной в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(рис. 61). 

 

Рисунок 61 - Гидравлическая схема установки [289]. 

 

Был получен ряд образцов воды с различным содержанием дейтерия. 

Определено, что коэффициент разделения по водороду составил 4,2 для никелевых 

электродов. Определение концентрации дейтерия в полученной воде были 

проведены на импульсном ЯМР спектрометре  JEOL JNM-ECA 400MHz. Обработка 

полученных спектров заключалась в определении соотношения интегральных 

интенсивностей 2D ЯМР сигнала HDO, содержащейся в исследуемом образце 

относительно 2D ЯМР сигнала DMSO-D1 (рис. 62), интенсивность которого, в свою 

очередь, была определена при таких же условиях относительно стандартных 

образцов воды с содержанием дейтерия 3,7 ppm, 51 ppm и 150 ppm. Измерения 

каждого образца проводились неоднократно для уменьшения погрешностей 
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эксперимента. При этом точность определения содержания дейтерия в образцах 

составила  2 ppm. Образцы воды получали с содержанием в ней дейтерия 38±2 

ppm. 

Минерализацию полученной воды, производили вручную, добавлением 

необходимого количества минеральных солей. Получены образцы воды со 

следующим содержанием минеральных солей (табл.56). 

 

Рисунок 62 - Соотношения интегральных интенсивностей 
2
D ЯМР сигнала HDO, 

относительно 
2
D ЯМР сигнала DMSO-D1. 
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Таблица 56 - Уровень минерализации образцов воды 

Показатель Значение показателя 

Общая минерализация 314-382 мг/л 

Гидрокарбонаты 144-180 мг/л 

Сульфаты менее 1 мг/л 

Хлориды 60-76 мг/л 

Кальций 6 мг/л 

Магний 3 мг/л 

Натрий+калий 100-116 мг/л 

 

В результате минерализации вода с пониженным содержанием дейтерия по 

минеральному составу соответствовала питьевой воде, отвечающей требованиям  

нормативных документов. 

 

5.5.2.2 Биологическая оценка снижения концентрации дейтерия в органах 

лабораторных животных за счет потребления воды с модифицированным 

изотопным составом с пониженным содержанием дейтерия 

 

Для оценки биологического действия воды с модифицированным изотопным 

составом с пониженными содержанием дейтерия (ВМИС ССД) были изучены две 

модели. На первой модели исследовали возможность снижения концентрации 

дейтерия в организме лабораторных животных за счет потребления ВМИС ССД до 

60 ppm. На второй модели изучали влияние ВМИС ССД до 40 ppm на организм 

лабораторных животных с вызванным хроническим эндотоксикозом (ХЭТ). 

 

Первая модель 

Для эксперимента использовали 2 группы крыс-самцов линии Вистар по  

20 штук в каждой группе. Первая группа – контрольная, в которой крысы 

употребляли дистиллированную минерализованную воду. Во второй группе крысы 

употребляли дистиллированную минерализованную воду с содержанием дейтерия 
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323,5 324 324,5 325 325,5 326 326,5 327

1

2

Н, мТл

60 ppm. В течение 3 недель раз в неделю у двух крыс из каждой группы исследовали 

содержания дейтерия в плазме крови. Через 3 недели с начала эксперимента 

вызывали окислительный стресс моделированием гнойной раны у крыс, при этом, 

использовали двухэтапную модель окислительного стресса. Через 4 недели с начала 

эксперимента оставшихся крыс забивали, органы лиофилизировали и определяли 

содержание парамагнитных центров на ЭПР спектрометре. 

Спектры ЭПР лиофилизированных образцов сердца лабораторных животных 

приведены на рис. 63 и содержат анизотропный синглетный сигнал, параметры 

спин-гамильтониана (g = 2.0074, g = 2.003) которого соответствуют стабильным 

радикалам. Спектры ЭПР образцов печени и почек имели аналогичный характер.  

 

Рисунок 63 - Спектры ЭПР лиофилизированных тканей сердца лабораторных 

мышей контрольной (1) и опытной группы (2), употреблявшей ВМИС ССД 60 ppm  

в течение 4 недель 

 

У крыс, потреблявших воду с остаточным содержанием дейтерия 60 ppm, 

выраженный эффект наблюдали уже в течение первой недели, в 

лиофилизированных органах (печени, почках, сердце) наблюдали снижение 

количества парамагнитных центров (по данным ЭПР) в исследуемых тканях 

примерно на 26-30% по сравнению с контрольной группой. Это свидетельствовало 

об уменьшении количества свободных радикалов и подтверждало благоприятное 

воздействие легкой воды на организм животных. 
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Динамика изменения содержания дейтерия в плазме крови лабораторных 

животных при потреблении воды с остаточным содержанием дейтерия 60 ppm 

(опыт) и контроль (обычная вода) в ходе эксперимента представлена на рис. 64. 

 

 

Рисунок  64 - Динамика изменения содержания дейтерия в плазме крови 

лабораторных животных, употреблявших воду 60 ppm, в сравнении  

с контрольной группой. 

 

Как видно из рис. 64, содержание дейтерия в плазме крови лабораторных 

животных по данным ЯМР спектроскопии постепенно снижалось и выходило на 

плато после 3 недели употребления ВМИС ССД. Такие изменения указывают на 

активно протекающие реакции изотопного обмена между жидкими средами 

организма и биологическими молекулами в тканях. 

 

Вторая модель 

Эксперимент был проведен на 35 крысах-самцах линии Вистар в возрасте  

4-6 месяцев (масса тела 240±50 г, колебание массы тела по группе ±10 г). 

Продолжительность эксперимента для животных всех групп составила 42 дня. Для 

изучения влияния профилактического действия на организм ВМИС ССД была 

- контроль 

      - опыт 
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использована модель хронического эндотоксикоза (ХЭТ) гепато-ренального генеза. 

В течение 7 дней лабораторным животным ежедневно внутрибрюшинно вводили  

55 %-ный масляный раствор тетрахлорметана (ТХМ) из расчета 0,5 мл/кг. Затем на 

8-е сутки в течение 7 дней ежедневно внутрибрюшинно вводили раствор 

гентамицина из расчета 25 мг/кг. Токсический гепатит и нефропатия, приводящие к 

печеночной и почечной недостаточности, воспроизводились в этой модели на 15-е 

сутки эксперимента. Первыми сутками эксперимента считали момент начала 

моделирования ХЭТ. 

В ходе проведения эксперимента были сформированы следующие группы: 

а) группа 1 – животные с моделью ХЭТ, у которых с 1-х суток в течение 14-ти 

дней моделировали ХЭТ (отрицательный «-» контроль). Начиная с 1-х суток и на 

протяжении всего эксперимента животные потребляли дистиллированную 

минерализованную воду (с содержанием дейтерия 150 ppm); 

б) группа 2 – животные с изучаемым протекторным действием ВМИС ССД 

при развитии ХЭТ. На протяжении всего эксперимента одновременно с введением 

токсиканта с 1-х суток крысы потребляли ВМИС ССД 40 ppm; 

в) группа 3 – животные с изучаемым профилактическим и лечебным 

действием ВМИС ССД при ее длительном применении на фоне развития ХЭТ. На 

протяжении всего эксперимента крысы этой группы потребляли ВМИС ССД 40 

ppm, включая 14 дней подготовки (до моделирования ХЭТ). Затем, начиная с 1-го 

дня эксперимента в течение 2-х недель, у животных моделировали ХЭТ, при этом в 

пищевом рационе сохранялось использование ВМИС ССД 40 ppm; 

г) группа 4 – животные с изучаемым профилактическим действием ВМИС 

ССД при кратковременном курсе ее потребления. В первые 14 дней подготовки (до 

1-ых суток эксперимента) такие животные потребляли ВМИС ССД 40 ppm, а, 

начиная с 1-го дня, когда у них в течение 2-х недель моделировали ХЭТ, и до конца 

эксперимента они получали дистиллированную минерализованную воду (с 

содержанием дейтерия 150 ppm); 

д) группа 5 – животные с изучаемым влиянием ВМИС ССД на организм в 

физиологических условиях (положительный «+» контроль), которые на протяжении 
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всего эксперимента содержались в стандартных условиях и потребляли ВМИС ССД 

40 ppm; 

e) группа 6 – интактные животные (контроль), которые на протяжении всего 

эксперимента содержались в стандартных условиях и потребляли 

дистиллированную минерализованную воду (с содержанием дейтерия 150 ppm). 

На 15-е сутки был произведен промежуточный убой животных 1-ой и 2-ой 

групп с забором крови для биохимических исследований; на 29-е сутки – 3-ей и 4-ой 

групп; на 42-е сутки – всех групп. 

Состояние всех лабораторных животных до начала эксперимента находилось в 

пределах физиологической вариабельности. В течение всего эксперимента у 

животных контрольной группы не отмечалось каких-либо различий в поведенческих 

реакциях. На 10-14-е сутки эксперимента у крыс в группах 1 и 2 отмечали 

угнетение, более выраженное у животных в группе 1. Также у животных в группах 1 

и 2 отмечали снижение массы тела, что связано с особенностями моделирования 

патологии. Более выраженное уменьшение массы тела наблюдали у животных в 

группе 2, которым параллельно с моделированием ХЭТ давали ВМИС ССД. На  

7-10-е сутки эксперимента снижение массы тела у крыс в группе 2 в среднем 

составляло 46-52 г по сравнению с началом эксперимента. На 15-е сутки потеря 

массы тела у них составляла 12,8 % (р<0,05, табл. 57). 

Подопытные животные в группах 2, 3 и 5 на протяжении эксперимента 

потребляли ВМИС ССД, на 7-е сутки эксперимента у них отмечали уменьшение 

массы тела на 11-46 г. Физическая активность, аппетит, естественные 

физиологические особенности у этих животных находились в пределах нормы. 

Более выраженное снижение прироста массы тела на 42-е сутки эксперимента 

наблюдалось в группах 1, 2, 4, в которых животным моделировали ХЭТ. 
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Таблица 57 - Изменение живой массы лабораторных животных в ходе эксперимента 

 

Сутки 

Средняя масса животных (M±m), г 

группа 1  

(«-» конт-

роль, n=10) 

группа 2 

(n=10) 

группа 3 

(n=10) 

группа 4 

(n=10) 

группа 5 

(«+» конт-

роль, n=10) 

группа 6 

(контроль, 

n=10) 

1-е  208,1±1,1 200,8±0,6 214,8±0,9 203,9±2,1 211,6±0,5 204,7±0,8 

4-е  188,4±1,5 193,7±0,9 206,9±1,1 199,3±2,0 206,1±0,8 208,5±0,7 

7-е  190,6±1,1  154,4±1,7 193,5±0,6 187,5±1,3 200,7±0,5 212,5±0,9 

10-е  192,0±1,0  148,9±0,9 202,3±0,8 189,6±1,2 204,0±0,6 215,1±1,0 

13-е  193,8±0,8  159,9±1,9 219,4±1,0 199,9±1,4 221,1±1,7 225,8±0,9 

15-е  196,6±1,0  175,0±1,6 224,2±1,8 211,4±0,8 222,1±1,9 229,4±1,0 

29-е  218,1±1,2  211,4±3,4 238,5±2,9 213,8±2,8 244,8±2,1 252,5±0,9 

42-е 225,3±0,7  217,9±2,4 249,4±3,1 222,6±2,5 255,1±1,4 258,4±0,8 

 

Такая динамика массы тела отражала существенные нарушения в работе 

неспецифических защитных систем в условиях эндогенной интоксикации и 

приводит к отставанию в развитии животных. Следует отметить, что умеренное 

снижение массы тела на 7-10-е стуки в группах животных, потреблявших ВМИС 

ССД 40 ppm, могло отражать процесс адаптации организма к реакциям изотопного 

обмена, что обусловлено стрессовым воздействием разницы между начальным 

содержанием дейтерия в крови (137-139 ppm) и тканях (137-140 ppm) животных и 

содержанием дейтерия в питьевом рационе (40 ppm). В дальнейшем (после 10 суток 

эксперимента) явления адаптации у крыс 2-ой, 3-ей и 5-ой групп завершались и 

прирост массы тела сохранялся стабильным на протяжении всего оставшегося 

эксперимента, вплоть до 42-х суток. 

Результаты клинического анализа крови подопытных животных в конце 

эксперимента оказались мало информативны и менее специфичны при данном 

исследовании. Они отражали колебания отдельных показателей крови в пределах их 

биологической вариабельности. В свою очередь при биохимическом анализе крови 

подопытных животных из 1-ой и 2-ой групп на 15-е сутки эксперимента было 
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диагностировано токсическое поражение внутренних органов. Лабораторно 

определялось значительное повышение общего билирубина, активности АлАт, 

щелочной фосфатазы на фоне выраженной гипопротеинемии (таблица 58). 

Значительное уменьшение уровня белка в сыворотке крови в группе 1 (в сравнении 

с группой 6 на 20,7 %, p<0,05), и тенденция к снижению в группе 2 (в сравнении с 

группой 6 на 6,3 %, p>0,05), было связано с общей интоксикацией организма, 

понижением процессов биосинтеза белка при токсическом поражении печени и 

почек. Менее выраженные изменения биохимических показателей крови  отмечали 

у животных 3-ей и 4-ой групп, употреблявших ВМИС ССД с профилактической и 

лечебной целью. 

Таблица 58 - Биохимический анализ крови лабораторных животных на 15-е сутки 

эксперимента 

Показатели Группы животных 

1  2  3   4   6  

Общий 

белок, г/л
 

42,27±1,93* 49,94±2,68 54,07±4,24 62,90±3,19* 53,30±2,06 

Билирубин 

(общ.), 

мкмоль/л 

15,89±0,90* 18,48±1,51* 13,60±4,39* 15,13±1,85* 5,62±2,30 

Креатинин, 

мкмоль/л 

38,47±4,97 43,06±4,53 39,70±8,72 43,13±4,57 44,80±3,64 

АсАт, МЕ/л 125,27±8,02* 136,96±11,36 143,17±23,22 125,01±12,87* 163,20±9,39 

АлАт, МЕ/л 50,67±8,51 44,70±12,90 42,60±3,49 37,90±3,98 48,33±2,66 

Щелочная 

фосфатаза, 

МЕ/л 

113,63±21,37

* 

145,46±23,31

* 

118,43±13,36

** 
153,03±27,38* 66,31±23,62 

* - p<0,05 в сравнении с контрольной группой 6 

 

Повышение общего билирубина в сыворотке и увеличение активности АлАт у 

животных группы 1 (табл. 58 и 59) на протяжении всего эксперимента являлось 
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наиболее специфичными признаками воспалительных и токсических повреждений 

клеток печени. Согласно данным, представленным в табл. 58 видно, что у животных 

в группе 2 общий билирубин, креатинин, активность АсАт, ЩФ, были выше, чем у 

животных в группе 1. Анализ биохимические показатели крови на 15-е сутки 

эксперимента у животных 1-ой и 2-ой групп показал, что применение ВМИС ССД 

одновременно с моделированием патологии ХЭТ не имеет протекторного действия 

на организм лабораторных животных. 

Биохимические изменения по всем изученным показателям на всем 

протяжении эксперимента у всех подопытных животных имели одну 

направленность и степень выраженности. Лабораторные исследования сыворотки 

крови животных 1-ой группы в конце эксперимента подтверждали стойкие 

нарушения функции печени и почек. На 42-е сутки эксперимента у животных 1 

группы выявлены (табл. 59): гиперкреатинемия (+56,7%), повышение активности 

АсАТ (+42,9%), АлАт (+58,5%), ЩФ (+177,6%). 

 

Таблица 59 - Биохимический анализ крови лабораторных животных  

на 42-е сутки эксперимента 

Показатели Группы животных 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

белок, г/л
 55,7±0,99 52,56±5,49 54,53±8,56 55,64±1,97 46,93±2,30 53,30±2,06 

Билирубин 

(общ.), 

мкмоль/л 

2,29±0,12 4,11±0,90 3,93±1,21 3,35±0,99 3,7±1,83 5,62±2,30 

Креатинин, 

мкмоль/л 70,2±4,53* 57,46±5,72 
63,13±5,30

* 
52,56±4,55 48,73±2,9 44,8±3,64 

АсАт, МЕ/л 
233,2±10,8* 202,1±47,3 208,1±21,8 203,6±41,0 172,3±25,2 163,2±9,4 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 5 6 7 

АлАт, МЕ/л 
76,6±7,6* 41,9±4,4 56,3±6,4 44,9±5,5 39,37±4,6 48,3±2,7 

Щелочная 

фосфатаза, 

МЕ/л 

 

184,1±37,6 

* 

 

148,8±38,2 

* 

 

171,6±28,5 

* 

125,1±25,2 94,6±3,9 66,3±23,6 

Примечание. * - p<0,05 в сравнении с контрольной группой 6. 

 

При сравнительном экспериментальном изучении влияния ВМИС ССД на 

организм крыс было установлено, что лучшие результаты получены у животных  

3-ей и 4-ой групп, употреблявших ВМИС ССД с профилактической и лечебной 

целью на протяжении всего эксперимента. В конце эксперимента у животных этих 

групп возвращались к физиологическим значениям общий билирубин и креатинин 

(по сравнению с животными 1-ой и 2-ой групп), а на 15-е стуки эксперимента в этих 

же группах не выявлено снижения общего белка, что говорило о стабильной работе 

функциональной системы детоксикации (печени, почек). 

Снижение массы тела на 7-10-е сутки эксперимента и отдельных 

биохимических показателей крови объяснялось свойствами ВМИС ССД. 

Полученный эффект, по-видимому, связан с тем, что ВМИС ССД способна изменять 

скорость биокаталитических процессов в клетках органов функциональной системы 

детоксикации за счет снижения энергии активации активных групп ферментов, а 

также возможно, с ее способностью влиять на процессы транскрипции и трансляции 

в ходе реакций изотопного обмена молекул ДНК, происходящих как в ее 

гидратационной оболочке, так и непосредственно в самой нуклеиновой кислоте. 

Такие изменения в клетке могут повышать содержание белковых молекул 

неспецифических защитных систем (белки теплового шока, ферменты 

антирадикальной защиты), а, следовательно, увеличивать ее устойчивость к 

стрессовым воздействиям, например при интоксикациях с формированием гепато-

ренальной недостаточности. Возможно также увеличение содержания в крови так 

называемого «лейкоцитарного эндогенного медиатора» - низкомолекулярного белка, 
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вырабатываемого фагоцитирующими клетками (нейтрофилами, макрофагами, 

моноцитами). 

Результаты патологоанатомического исследования. При патолого-

анатомическом исследовании крыс 1 и 2 групп на 15-е сутки эксперимента 

обнаружена идентичная патологоанатомическая картина, более выраженная у  

животных 1 группы. Печень увеличена, красного цвета, дряблой консистенции, 

поверхность разреза мутная. В желудке и кишечнике обнаружено переполнение 

кормовыми массами незначительное количество газов (рис. 65). У двух крыс 

наблюдали увеличение почек. В других органах выраженные признаки воспаления 

отсутствовали. 

На 29 сутки эксперимента при патологоанатомическом вскрытии крыс 3 и 4 

групп при визуальном осмотре внутренних органов обнаружили незначительное 

увеличение печени без признаков воспаления внутренних органов. 

При патологоанатомическом исследовании животных на 42-е сутки 

эксперимента из 2, 3 и 4 групп проявлений воспалительных патологических 

процессов во внутренних органах не обнаружено. Печень имела однородный 

бордовый цвет и упругую консистенцию (рис. 65). У животных 1 группы печень 

была незначительно увеличена, однородного цвета. 

Рисунок 65 - Патологоанатомическая картина брюшной полости крысы:  

А - 1 группа на 15 день эксперимента; Б - 3 группа на 42 день эксперимента. 

 

А Б 
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В конце эксперимента при патологоанатомическом вскрытии крыс 5 и 6 групп 

с визуальным осмотром внутренних органов не было обнаружено проявлений 

воспалительных патологических процессов во внутренних органах. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов было отмечено, что 

ВМИС ССД не обладал кумулятивным эффектом, что отражала динамика 

показателей в группе 4, но способна потенцировать собственные эффекты при 

длительном применении в хроническом эксперименте (группа 3), что могло быть 

связано с ее способностью влиять на термодинамическое состояние нуклеиновых 

кислот в клетке, а также скорость процессов транскрипции. Это подтверждалось 

тем, что при длительном применении ВМИС ССД в течение 42-х суток параллельно 

с моделированием ХЭТ у животных 3-й группы прирост массы тела составил 

+16,1%. При 14-дневном профилактическом курсе прирост массы у животных 4-ой 

группы составил +9,2%. Подобные эффекты ВМИС ССД целесообразно 

использовать в ситуациях, предусматривающих прогнозируемые экстремальные 

воздействия на организм. С другой стороны, было отмечено, что использование 

ВМИС ССД в физиологических условиях не дало значимых преимуществ в 

увеличении живой массы лабораторных животных (группа 5 и 6), поэтому ее 

применение более рационально при патологических и особых физиологических 

состояниях. 

Кроме того, результаты экспериментов, проведенных на модели хронического 

эндотоксикоза гепато-ренального генеза, свидетельствовали о способности ВМИС 

ССД улучшать работу детоксицирующих систем в организме лабораторных 

животных. Выявлена более выраженная положительная динамика результатов в 

биохимическом анализе крови подопытных животных 3-ей и 4-ой групп, 

употреблявших «легкую» воду с профилактической и лечебной целью на 

протяжении всего эксперимента. Исходя из биохимических показателей крови 

животных 1-ой и 2-ой групп на 15-е сутки эксперимента, был сделан вывод о том, 

что применение ВМИС ССД одновременно с моделированием патологии ХЭТ не 

имело протекторного действия. Однако при профилактическом употреблении 

ВМИС ССД экспериментально доказана возможность ее применения для коррекции 
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метаболических процессов при разном функциональном состоянии организма. 

Корригирующий эффект на показатели гомеостаза более существенен при 

длительном применении ВМИС ССД, что позволяло характеризовать это как ее 

профилактический эффект в условиях стрессового воздействия на организм. 

 

5.6 Заключение по главе 5 

 

В результате проведенных исследований изучен новый способ фрезерного 

измельчения мясного сырья, позволяющий повысить степень дисперсности 

мышечного волокна, относительно существующих способов гомогенизации, и 

рассмотрена математическая модель этого процесса, прогнозирующая стабильность 

получаемого размера частиц продукта. 

Установлено, что дополнительная обработка высоким давлением 

тонкодисперсных продуктов, на примере смесей для энтерального питания, 

позволяет дополнительно уменьшить средний размер частиц продукта в 1,3 раза и 

обеспечивает более равномерное из распределение в объеме. 

Обоснована технология ионизирующей обработки мясного сырья для 

стабилизации его высоких санитарных показателей с гарантированным отсутствием 

патогенных микроорганизмов. В приложении представлена копия титульного листа 

технологической инструкции к ГОСТ 33825-2016 «Полуфабрикаты из мяса 

упакованные. Руководство по облучению для уничтожения паразитов, патогенных и 

иных микроорганизмов», утвержденной для технологического центра радиационной 

стерилизации и антимикробной обработки ООО «Теклеор». 

Обоснован ферментативный способ обработки говядины, позволяющий 

минимизировать сенсибилизирующую нагрузку бычьего сывороточного альбумина, 

за счет его снижения в 9 раз. 
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Предложены комбинации способов подготовки мясного сырья для получения 

целевых основ для функциональных и специализированных пищевых продуктов 

(рис. 66). 

Рисунок 66 - Способы комбинации процессов подготовки мясного сырья. 

 

Научно обоснованы специальные способы электроактивации воды и снижения 

концентрации дейтерия до 60 ppm и 40 ppm, позволяющие повысить ее 

технологические свойства при совместном использовании с мясным сырьем и 

биологический потенциал с дальнейшим применением в составе мясного продукта. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

 

Одним из сдерживающих факторов в отношении развития производств 

функциональных и специализированных продуктов являлось отсутствие готовых к 

применению комплексных смесей пищевых ингредиентов.  

Как известно, рынок комплексных смесей для продукции массового 

назначения представлен огромным количеством разработок и производителей, в том 

числе российских. Применение комплексных смесей решает большое количество 

задач – от точности дозирования и стандартизации качества до обеспечения 

микробиологических показателей, например, за счет антимикробной обработки 

пряностей - и очень удобно для производителей пищевой продукции. Однако 

комплексные смеси, предназначенные для производства массовой продукции, не 

могут быть применены в производстве функциональных и специализированных 

продуктов ввиду особых требований, предъявляемых к ингредиентам и составу 

конечной продукции в целом.  

В этой связи в настоящей работе была поставлена и решалась задача 

разработки эффективных комплексов технологических и функциональных пищевых 

ингредиентов. Классификация разработанных в рамках выполнения настоящей 

диссертационной работы комплексных смесей для функциональных и 

специализированных мясных продуктов, представлена на рис. 67. 
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Рисунок 67 - Классификация разработанных комплексных смесей для 

функциональных и специализированных продуктов на мясной основе. 

 

6.1 Принципы создания комплексных смесей для функциональных и 

специализированных мясных продуктов 

 

Наиболее обширной группой продуктов функционального назначения 

являются пищевые продукты, обогащенные витаминами и минеральными 

веществами. Производство таких продуктов должно быть обеспечено 
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предварительно подготовленными комплексными смесями витаминов и/или 

минеральных веществ. 

Обогащение пищевых продуктов основывается на научных знаниях о роли в 

питании отдельных пищевых веществ для поддержания здоровья и 

жизнедеятельности человека, о потребностях организма человека в пищевых 

веществах в зависимости от возраста, пола, вида деятельности и пр., а также о 

реальной структуре питания и фактической обеспеченности витаминами, макро- и 

микроэлементами населения страны [271]. Обогащение пищевых продуктов 

проводят, руководствуясь следующими принципами [290]: 

- для обогащения пищевых продуктов следует использовать те 

микронутриенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко 

распространен и небезопасен для здоровья (это, прежде всего, витамины группы В, 

РР,  минеральные  вещества - йод, железо, кальций и магний); 

- обогащать витаминами и минеральными веществами следует, прежде всего, 

продукты массового потребления, доступные для всех групп детского и взрослого 

населения и регулярно используемые в рационе  питания; 

- добавляемые витамины и минеральные вещества не должны ухудшать 

потребительские свойства продуктов, в том числе уменьшать содержание и 

усвояемость других имеющихся в них пищевых веществ, существенно изменять 

вкус, аромат, свежесть, сокращать срок годности; 

- необходимо учитывать возможность химического взаимодействия 

обогащающих добавок между собой и с компонентами обогащаемого продукта и 

выбирать такие их сочетания, формы, способы и стадии внесения, которые 

обеспечивают их максимальную сохранность в процессе производства и хранения; 

- рекомендуемое и гарантируемое производителем содержание витаминов и 

минеральных веществ в обогащенном ими продукте питания должно быть 

достаточным для удовлетворения не менее 15% (оптимально - 25-50%) средней 

суточной потребности в этих микронутриентах при обычном уровне потребления 

обогащенного продукта; 
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- количество витаминов и минеральных веществ, дополнительно вносимых в 

обогащаемые ими продукты, должно быть рассчитано с учетом их возможного 

естественного содержания в исходном продукте или сырье, используемом для его 

изготовления, а также потерь в процессе производства и хранения с тем, чтобы 

обеспечить содержание этих минеральных веществ на уровне не ниже 

регламентируемого в течение всего срока годности обогащенного продукта; 

- регламентируемое содержание витаминов и минеральных веществ в 

обогащаемых ими продуктах должно быть указано на индивидуальной упаковке и 

строго контролироваться как производителем, так и органами государственного 

надзора; 

- эффективность обогащенных продуктов должна быть убедительно 

подтверждена  апробацией на репрезентативных группах людей, демонстрирующей 

не только их полную безопасность и приемлемые качества, но также хорошую 

усвояемость, способность существенно улучшать обеспеченность организма 

витаминами и минеральными веществами и связанные с этими веществами 

показатели здоровья. 

Для практической реализации вышеприведенных принципов при создании 

обогащающих комплексов для функциональных и специализированных мясных 

продуктов был формализован принципиальный порядок последовательных действий 

(рис. 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 68 - Формализованная последовательность этапов создания обогащающих 

комплексов для функциональных и специализированных мясных продуктов. 

Первый этап предполагает определение уровня внесения в продукт каждого 

нутриента, предназначенного (выбранного) для обогащения. Для расчета массы 
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вносимого нутриента предложена и апробирована при создании комплексов 

формула: 

Мнут   
 сут  Усут 

    Кпот 
  Мест   

 

   

 Кфор  Кхран  

 

где, Мнут. – масса вносимого нутриента на 100 г продукта, Рсут. – норма 

суточного потребления, Усут.- уровень обеспечения суточной нормы, %, Кпот. – 

коэффициент потерь нутриента, дол.ед., Мест.i  - содержание нутриента в компоненте 

рецептуры на 100 г продукта, Кфор.– коэффициент, учитывающий содержание 

нутриента во вносимой форме, дол.ед., Кхран. .– коэффициент, учитывающий потерю 

в процессе хранения, дол.ед. 

Витамины и минеральные соли, используемые для включения в качестве 

функционального пищевого ингредиента в состав функциональных мясных 

продуктов с заявленными отличительными признаками, представлены в табл. 60. 

 

Таблица 60 - Витамины и минеральные соли, используемые в качестве 

функционального пищевого ингредиента 

Наименование Форма* 

1 2 

Биотин D-биотин 

Витамин D D3 холекальциферол; D2 эргокальциферол 

Витамин А Ретинола ацетат; ретинола пальмитат; ретинол; бета-каротин 

Витамин В1 Тиамина гидрохлорид (тиамина хлорид); тиамина мононитрат 

Витамин В12 Цианкобаламин; гидроксокобаламин 

Витамин В2 Рибофлавин; рибофлавин-5-фосфат натрия 

Витамин В6 Пиридоксин гидрохлорид; пиридоксин-5-фосфат; пиридоксин дипальмитат 

Витамин Е D-альфа-токоферол; DL-альфа-токоферол; D-альфа-токоферола ацетат; DL-

альфа-токоферола ацетат 
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Окончание таблицы 60 

1 2 

Витамин К Филлохинон (фитоменадион) 

Витамин РР Никотинамид; никотиновая кислота 

Витамин С L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат кальция; 6-

пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат); аскорбат калия 

Железо Железа (II) глюконат; железа (II) сульфат; железа (II) лактат; железа (II) 

фумарат; железа (III) дифосфат (пирофосфат); железа (II) цитрат; железо (III) 

аммонийно-цитратное; железа (II) бисглицинат 

Инозит Инозит 

Йод Йодид калия; йодат калия; йодид натрия; йодказеин (при производстве 

молока питьевого применяются только для питания детей в возрасте старше 

двух лет) 

Калий Калия цитрат; калия лактат; калиевые соли ортофосфорной кислоты; калия 

бикарбонат; калия карбонат; калия хлорид; калия глюконат; калия гидроксид 

Кальций Кальция карбонат; кальция цитрат; кальция глюконат; кальция 

глицерофосфат; кальция лактат; кальциевые соли ортофосфорной кислоты; 

кальция хлорид; кальция гидроксид 

Карнитин L-карнитин; L-карнитина гидрохлорид; L-карнитина L-тартрат 

Магний Магния карбонат; магния цитрат; магния хлорид; магния глюконат; 

магниевые соли ортофосфорной кислоты; магния сульфат; магния лактат; 

магния гидроксид; магния оксид 

Марганец Марганца карбонат; марганца хлорид; марганца цитрат; марганца глюконат; 

марганца сульфат 

Медь Меди карбонат; меди цитрат; меди глюконат; меди сульфат; медь-лизиновый 

комплекс 

Натрий Натрия цитрат, натрия хлорид; натрия бикарбонат; натрия глюконат; натрия 

карбонат; натрия лактат; натриевые соли ортофосфорной кислоты; натрия 

гидроксид 

Пантотеновая 

кислота 

D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол 

Селен Селенит натрия; селенат натрия 

Фолиевая кислота Фолиевая кислота 

Холин Холина хлорид; холина цитрат; холина битартрат; холин 

Цинк Цинка ацетат; цинка сульфат; цинка хлорид; цинка лактат; цинка цитрат; 

цинка глюконат; цинка оксид 

*ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
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Кроме функциональных пищевых ингредиентов, указанных в табл. 60, в 

состав функционального мясного продукта с заявленными отличительными 

признаками могут входить и другие компоненты (пищевые волокна, 

полиненасыщенные жирные кислоты, полисахариды, флавоноиды/полифенолы, 

каротиноиды, пребиотики и др.), для которых установлена суточная 

физиологическая потребность. 

Реализация изложенных принципов  создания обогащающих смесей должна 

базироваться на научно-обоснованном подходе, который включает оценку 

технологической эффективности обогащения, определяемой уровнем потерь при 

разных способах технологической обработке и хранении, а также  подтверждение 

эффективности применяемых форм обогащающих ингредиентов в опытах in vivo. В 

качестве примера реализации научного подхода далее приведены результаты 

изучения разных препаратов йода и их оценки эффективности их применения для 

обогащения мясных продуктов. 

 

6.2 Оценка эффективности применения йодсодержащих препаратов  

 

6.2.1 Исследования сохранности йода при обогащении мясной продукции 

различными йодсодержащими препаратами 

 

Существуют различные варианты профилактики недостатка йода в питании. 

Наиболее эффективной и экономически выгодной является массовая профилактика, 

которая сводится к обогащению продуктов питания различными йодсодержащими 

препаратами. Самый распространенный препарат - йодированная пищевая соль, 

которая обогащена йодитом или йодатом калия. Йодат калия более устойчив при 

хранении и кулинарной обработке, но он токсичней йодита. Избыток йодированной  

соли в организме может оказать токсическое действие. Она противопоказана лицам 

с аутоиммунными поражениями, повышенной чувствительностью к йоду, имеющим 

злокачественные опухоли щитовидной железы, при болезнях почек, гипертонии и 

других патологиях [291]. 



242 
 

В конце 90-х годах была разработана и получила широкое распространение 

БАД «Йодказеин», предназначенная для использования в пищевых продуктах. 

Йодказеин – органическое соединение йода, встроенного в молекулу молочного 

белка казеина. При дефиците йода он усваивается, а при избытке выводится из 

организма, не поступая в щитовидную железу, так как йод отщепляется от 

молочного белка под действием ферментов печени, которые вырабатываются при 

недостатке йода. Когда йода в организме достаточно, ферменты не вырабатываются, 

и он выводится из организма естественным путем, не высасываясь в кровь [292].  

Еще одни препарат органического йода – «Биойод» на основе молочных 

сывороточных белков, появился сравнительно недавно. Он считается аналогом 

йодтирозина, к употреблению которого эволюционно приспособлен организм 

человека [293]. 

Поскольку сравнительные исследования эффективности трех йодсодержащих 

препаратов не проводилось, представляло научный и практический интерес 

провести такие исследования на различных объектах, в частности, были выбраны 

следующие виды мясной продукции: колбаса вареная «Детская»; кулинарные 

мясные изделия, изготовленные из полуфабрикатов для детского питания. 

Для расчета нормы расхода препаратов для обогащения продуктов было 

определено количество йода в коммерческих йодсодержащих препаратах (Биойод и 

Йодказеин) и в йодированной соли. Содержание органической формы йода 

определяли по наличию йодтирозинов (рис. 69). 
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Рисунок 69 - Массовая доля йода в препаратах. 

 

Как видно из рис. 60  наибольшее общее содержание йода (7,9 %) определено 

в препарате Йодказеин, однако, значительная часть йода находится в форме йодата 

калия, в то время как в препарате Биойод содержится меньше йода (2,3%), но весь 

йод в составе препарата присутствует  в органической (связанной с молочным 

белком) форме.  

Норму внесения препаратов рассчитывали исходя из общего содержания йода 

и суточной потребности в нем. Таким образом, для обеспечения потребителя дозой 

40 мкг йода (при употреблении 100 г продукта в сутки из расчета его общего 

содержания), норма внесения препаратов для вареной колбасы и шницеля 

«Детского» составила: «Биойод», соответственно, 1,3 г/100 кг и 1,6 г/100 кг; 

«Йодказеин» - 0,4 г/100 кг и 0,5 г/100 кг; йодированной соли - 640 г/100кг и 

500 г/100кг без учета потерь при изготовлении и хранении продукта. Однако 

применение йодированной соли не обеспечивало 30 % от рекомендуемой суточной 

нормы при производстве шницеля «Детский», для обеспечения требуемого 

количества йода необходимо увеличить количество соли в 2 раза, что недопустимо в 

продуктах детского питания. 

Опытные партии продуктов вырабатывали по технологическим инструкциям в 
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соответствии с требованиями ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбасные вареные для 

детского питания» и ГОСТ Р 55366-2012 «Полуфабрикаты мясные рубленые для 

детского питания». 

Проведены исследования по изучению потерь йода до и после термической 

обработки, а также в процессе хранения колбас (рис.70) и кулинарных изделий на 

примере шницеля (рис. 71). 

 

 

Рисунок 70 – Потери йода в вареной колбасе до термической обработки в хранении. 

 

Исходное содержание йода в фарше, обеспеченное  внесением рассчитанных 

количеств Биойода, Йодказеина и йодированной соли, составило 30±2 мкг. В 

процессе технологической обработки и дальнейшего хранения уровень йода 

изменялся. После термической обработки в готовом продукте с Йодказеином не 

было выявлено значимого снижения массовой доли йода, с Биойодом - массовая 

доля йода не изменилась. Напротив, в продукте с йодированной солью массовая 

доля йода снизилась на 12 мкг/100 г продукта. При хранении продукта происходило 

дальнейшее снижение массовой доли йода во всех образцах: на 20 сутки хранения 

максимальное снижение - на 16 мкг/100 г относительно уровня внесения - 

наблюдалось в продукте с йодированной солью. В образцах с Йодказеином и 

Биойодом снижение массовой доли йода составило 2 мкг/100 г и 11 мкг/100 г, 

5 

15 

50,1 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

До термической обработки Готовый продукт 10 суток хранения 20 суток хранения 

П
о

те
р

и
 й

о
д

а,
 %

 

Биойод Йодказеин Йодированная соль 



245 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

До 
термической 

обработки 

Готовый 
продукт* 

1 месяц 
хранения* 

2 месяца 
хранения* 

3 месяца 
хранения* 

П
о

те
р

и
 й

о
д

а,
 %

 
 

Биойод 

Йодказеин 

Йодированная соль 

соответственно. Таким образом, суммарные потери йода составили 53, 37 и 7 % от 

уровня внесения йода (от 30 мкг/100 г). 

По результатам исследования были рассчитаны нормы внесения йода при 

уровне йодирования 30 мкг/100 г продукта – 46, 41 и 32 мкг/100 г фарша. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что йод в 

связанной с молочным белком форме  наименее подвержен потерям при 

изготовлении и хранении колбасных изделий, в связи с чем, применение 

йодированной соли нецелесообразно. 

С учетом потерь выявленных потерь при изготовлении и хранении колбас 

откорректирована норма закладки препаратов Биойод и Йодказеин, которая 

составила соответственно 1,4 и 0,5  мкг на 100 г несоленого сырья. 

Аналогичные исследования по сохранности йода  были проведены для мясных 

рубленых полуфабрикатов, доведенных до кулинарной готовности (кулинарных 

изделий) (рис. 71). Технология изготовления предполагает приготовление фарша, 

доведение продукта до кулинарной готовности (запекание), замораживание и 

хранение. 

 

 

 

Рисунок 71 - Потери йода в полуфабрикатах после кулинарной обработки 

при хранении. 

Готовый продукт - прошедший кулинарную обработку при температуре 180 °С до достижения температуры в центре продукта 

90°С. Продукт хранили при температуре -18 0С в течение 3 месяцев. Перед исследованием полуфабрикаты доводили до 

кулинарной готовности пароконвекционным способом 
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Исходное содержание йода в фарше, обеспеченное  внесением рассчитанных 

количеств Биойода, Йодказеина и йодированной соли, составило 30±2 мкг. В 

процессе технологической обработки и дальнейшего хранения в течение 3-х месяцев 

уровень йода значительно изменялся, при этом наиболее значительные потери 

выявлены при тепловой обработке, что, видимо, связано с выходом влаги и 

переходом части веществ во внешнюю среду. После термической обработки в 

готовом продукте практически не было выявлено значимого снижения массовой 

доли йода. Суммарные потери йода составили 70, 55 и 30 % от уровня внесения 

йода. 

По результатам исследования были рассчитаны нормы внесения йода для 

мясных рубленых полуфабрикатов при уровне йодирования 30 мкг/100 г продукта – 

для Биойода -  2,0, для Йодказеина - 0,75  мкг/100 г сырья соответственно. 

Применение йодированной соли нецелесообразно для получения обогащенного 

продукта, поскольку не позволяет обеспечить требуемый уровень йода. 

Таким образом, установлено, что для обогащения мясных продуктов 

технологически целесообразно применение препаратов, содержащих йод в 

органической форме,  обоснованы уровни внесения препаратов Биойод и Йодказеин 

при производстве колбасных изделий и кулинарных мясных изделий для детского 

питания. Однако необходимо подтверждение эффективности применяемых форм 

обогащающих ингредиентов в опытах in vivo. 

 

6.2.2 Исследования эффективности различных йодсодержащих препаратов в 

эксперименте на лабораторных животных 

 

На лабораторных животных были проведены исследования эффективности 

йодсодержащих добавок на основе сывороточных молочных белков («Биойод») и на 

основе казеина («Йодказеин») в сравнении с йодированной солью в составе мясных 

рубленых полуфабрикатов для детского питания. 

Было выработано четыре образца полуфабрикатов, обогащенных 

йодсодержащими препаратами из расчета внесения 30±2 мкг йода на 100 г: №1 - 
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контрольный, №2 – опытный с добавлением 0,75 г Йодказеина на 100 кг сырья; №3 

– опытный с добавлением 2,0 г Биойода на 100 кг сырья,  №4 – опытный с 

добавлением 500 г йодированной соли на 100 кг сырья.  

Экспериментальные исследования проводили на 80 половозрелых белых 

крысах самцах стока Вистар (масса тела 140±20 г). Эксперимент длился 50 суток и 

состоял из 2 этапов: профилактический; оценка эффективности продуктов на фоне 

моделирования мерказолилового гипотиреоза (йододефицита) в 1-4  группах 

животных. 

Крысы были рандомизированны по массе на 5 групп (контрольная, интактная 

и 3 опытных). 1-ой (контрольной) группе – в корм вводили образец №1, 5-я 

(интактная) группа состояла из животных, потреблявших на протяжении всего 

эксперимента стандартный рацион вивария по ГОСТ Р 50258-92. Крысы 2-4 групп 

получали обогащенный йодом рацион: 2 группе в корм вводили образец №2; 3 

группе – образец №3»; 4 группе – образец №4. 

Животные 1-ой и 5-ой группы на протяжении всего эксперимента получали 

1,5-2 мкг йода в сутки в составе комбикорма (суточная потребность крыс в йоде 

составляет 1-2 мкг. Животные 2-ой и 3-ей группы суммарно получали 2-2,5 мкг йода 

(1,5-2 мкг в составе исследуемых образцов мясных продуктов, до 0,5-1 мкг йода с 

комбикормом). Крысы 4-ой группы получали 1,5-2 мкг йода в сутки, из которых 0,8-

1 мкг в составе мясных полуфабрикатов, обогащенных йодированной солью. 

Первый этап эксперимента профилактический. Длительность этапа составила 

25 суток. В течение первого этапа животные потребляли исследуемые продукты – 

далее проводили промежуточный забой части животных во всех группах. Второй 

этап эксперимента заключался в моделировании на 26-е сутки у животных 

мерказолилового гипотиреоза (йододефицита) и в оценке эффективности   

йодсодержащих мясных полуфабрикатов на модели экспериментального 

гипотиреоза крыс. Животным ежедневно внутрижелудочно вводили препарат 

«Мерказолил» в дозе 50 мг/ кг массы тела животного в течение 25 суток. 

Результаты эксперимента на лабораторных животных  показали, что состояние 

животных до начала эксперимента находилось в пределах физиологической нормы. 
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Введение в рацион  животных исследуемых образцов на первом этапе 

эксперимента не сказывалось на клиническом состоянии подопытных животных – 

поведении, состоянии кожи, шерстного покрова и видимых слизистых оболочек, 

различий в потреблении корма и воды отмечено не было. 

На протяжении первого этапа эксперимента динамика изменения массы тела 

животных опытных групп была положительной (табл. 61). Максимальные привесы 

были отмечены у 3 группы животных, в рацион которых вводили полуфабрикаты, 

обогащенные сывороточными белками, а также у контрольной (1-я) и интактной (5-

я) группы, находящихся на общевиварном рационе. 

 

Таблица 61 - Динамика изменения массы тела животных в течение первого этапа 

эксперимента (25-е сутки) 

Группа 

живот-

ных 

Продолжительность 1-го этапа эксперимента, сутки При- 

рост 

массы, 

% 

1-е 5-е 9-е 13-е 17-е 21-е 25-е 

Средний вес животных, г 

1  150,1±2,2 164±2,6 181,6±3,4 200,5±5,1 218,5±4,7 229,9±5,4 242,3±3,8* 61,4 

2  147,2±4,1 166,8±6,5 180,2±5,6 189,8±6,1 199,3±5,4 206,9±4,9* 219,6±4,7* 48,9 

3  139,5±6,7 164,8±7,4 175,8±7,4 195,7±6,3 206,9±5,8 212,8±5,5 225,7±5,3* 61,8 

4  132,1±5,8 147,5±3,2* 152,6±4,1* 162,3±5,2* 169,6±4,7* 179,5±4,9* 194,6±5,5 47,3 

5  145,7±3,1 162,4±4,2 178,9±2,9 191,6±3,7 208,5±3,5 223,3±4,5 233,5±3,7 60,2 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

При гематологическом  исследовании крови животных на 25-е сутки 

эксперимента не выявлено каких-либо значительных отклонений показателей 

опытных групп животных от контрольной. Морфологические показатели крови 

животных, потреблявших полуфабрикаты, обогащенные Йодказеином  (образец 

№2), максимально были приближены к показателям крыс 1-ой и 5-ой групп 

(контрольной и интактной).  Анализ показателей животных 3-ей группы, в рацион 

которых вводили полуфабрикаты, обогащенные йодсодержащими сывороточными 
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белками, выявил повышение количества лейкоцитов (до 20%), в том числе 

лимфоцитов (до 30%) и моноцитов. При этом, среди значимых изменений 

гематологических показателей крыс, в рацион которых вводили полуфабрикаты с 

йодированной солью (группа №4), было отмечено увеличение лейкоцитов, 

лимфоцитов, моноцитов, смеси эозинофилов, базофилов и незрелых клеток свыше 

20%, на фоне снижения гранулоцитов до 50 % (табл. 62).  

 

 

Рисунок 72 - Интегральный показатель хронической интоксикации (25-е сутки). 

 

Значения интегральных показателей хронической интоксикацией на 25-е  

сутки эксперимента, представлено на рис. 72. В группе животных, потреблявших 

продукты с йодированной солью, ИПХИ был выше, относительно всех групп 

животных. 
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0,45 
0,2 

Контроль 

Йодказеин 

Биойод 

Йодированная 

соль 

Итакт 
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Таблица 62 - Показатели общего анализа крови животных (25-е сутки) 

Параметры 
Норма 

[13] 

Группа животных 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,6-12,6 9,40,2 9,6±2,3 11,2±0,8* 11,7±2,2 8,8±0,7 

Лимфоциты, 10
9
/л 4,8-9,1 6,31,6 7,4±1,6 9,3±1,2 10,2±1,7 6,6±1,6 

Содержание смеси 

моноцитов, 

эозинофилов,базофилов 

и незрелых клеток, 10
9
/л 

0,02-0,25 0,200,01 0,26±0,02 0,23±0,08 0,29±0,04* 0,19±0,01 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,77-3,38 2,2±0,4 2,2±0,7 2,1±0,3 1,2±0,1 1,9±0,4 

Лимфоциты, % 57,5-83,6 83,64,1 82,5±2,3 87,7±2,7 86,1±1,7 78,9±4,3 

Моноциты,% 2,16-2,9 1,9±0,2 1,8±0,1 2,9±0,4 3,1±0,5 2,2±0,3 

Относительное 

содержание гранулоцитов 
20-28 20,9±0,9 21,9±2,3 19,2±1,9 18,8±1,3 19,9±2,7 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76-9,75 7,90,2 7,4±0,5 7,9±0,1 7,6±0,2 7,6±0,3 

Гемоглобин, г/л 115-161 133,52,9* 128,5±1,5* 135,0±1,3* 127,3±3,6* 143,2±2,2 

Гематокрит, % 37,6-50,6 32,50,9* 34,1±0,6* 31,7±0, 8* 31,6±3,6* 39,6±1,0 

Средний объем 

эритроцита,мкм
3
 

- 40,31,1 40,0±2,0 42,3±0,9 42,3±1, 6 41,9±2,2 

Ср. содерж.гемоглобина в 

эритроците 
- 16,31,6 15,6±1,1* 16,5±0,2 16,5±0,8 18,9±0,5 

Ср. конц. гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 
- 385,52,9* 388,5±5,5* 388,0±0,7* 384,3±1,8* 363,1±6,8* 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 
- 17,00,3* 16,2±0,6* 17,3±0,4* 15,4±0,3 14,3±0,3 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

Анализ гормонального статуса на 25-е сутки эксперимента показал (табл.63), 

что  у животных, в рацион которых вводили обогащенные йодом продукты,  

увеличивалось содержание тироксина (Т4) в крови – на 15% у животных 2-ой и 3-ей 

группы, на 13% у животных 4-ой группы; незначительное повышение 

трийодтиронина (Т3) у животных 2-ой и 3-ей групп (до 5%). При этом, у животных 

4-ой группы, потреблявших полуфабрикаты с йодированной солью, выявлено 

снижение содержания трийодтиронина и тиреотропного гормона (до 30%). Показано 

снижение содержания тиреотропного гормона у животных, в рацион которым 
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вводили обогащенные йодом продукты, по сравнению с животными потреблявшими 

контрольный продукт и интактными крысами, до 30%. 

 

Таблица 63 - Уровень тиреоидных гормонов в сыворотке крови животных, 

получавших йодсодержащие полуфабрикаты (25-е сутки) 

Группа животных Показатель 

Т4, нмоль/л Т3, нмоль/л ТТГ, мк МЕ/л 

1 (контроль) 86,52±9,8 1,56±0,03 1,03±0,01 

2 101,52±9,6 1,63±0,03 0,76±0,12* 

3  102,12±10,01 1,64±0,02* 0,73±0,12* 

4 99,45±10,22 1,25±0,02* 0,71±0,04* 

5 (интакт) 85,33±8,7 1,49±0,06 1,06±0,08 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

Таким образом, у животных, при введении в рацион полуфабрикатов, 

обогащенных Йодказеином (образец №2), отмечалось повышение концентраций в 

сыворотке крови тироксина и трийодтиронина (до 15% и 5%, соответственно), при 

этом гематологические показатели не отличались от значений животных 1-ой и 5-ой 

группы. Увеличение количества лимфоцитов, смеси моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых клеток у животных 3-ей группы, на фоне понижения 

содержания в сыворотке крови ТТГ и повышения содержания Т4, возможно, 

свидетельствует о том, что обогащение препаратом на основе йодсодержащих 

сывороточных белков мясных продуктов опосредованно стимулирует выработку 

гормонов щитовидной железы, которые, в свою очередь изменяют функциональную 

активность иммунной системы и отдельных популяций иммукомпетентных клеток, 

в частности, дифференцировку незрелых лимфоидных клеток [295]. Отмечено, что у 

животных 4-ой группы, потреблявших мясные продукты, обогащенные 

йодированной солью, на фоне увеличения количества лимфоцитов, смеси 

моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток, снижения гранулоцитов, 

наблюдалось некоторое увеличение содержания тироксина (до 13%) и снижение 

содержания трийодтиронина и тиреотропного гормона (до 30%). 
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На 2-ом этапе эксперимента у животных всех групп наблюдалась клиническая 

симптоматика развивающегося гипотиреоза различной выраженности – отмечалось 

снижение двигательной активности (гиподинамия), увеличение зоба, обнаруженное 

пальпацией, незначительное снижение аппетита. Наиболее выраженные изменения 

отмечались на 10-15-е сутки с начала моделирования заболевания у животных 1-ой 

и 4-ой групп.  

Начиная с 30-х суток, у животных отмечалось незначительное снижение 

массы тела, наибольшее снижение прироста выявлено у крыс 1-ой и 4-ой групп. 

Максимальные приросты массы отмечены у интактных животных – 26,4% (5-я 

группа), в группах животных, потреблявших образцы №3 и №2 – 20,3% и 15,6%  

соответственно (табл. 64). 

 

Таблица 64 - Динамика изменения массы тела животных по окончании 

эксперимента (50-е сутки) 

Группа 

животных 

Продолжительность 2-го этапа эксперимента (моделирование 

заболевания), сутки  

При-

рост 

массы, 

% 
30-е 33-е 35-е 40-е 45-е 50-е 

Средняя  масса тела животных, г 

1 группа 

(гипотиреоз) 
245,7±8,3 244,7±10,3 245,6±8,1* 249,2±10,2* 251,7±11,3* 252,2±9,7* 2,6 

2 группа  222,1±9,1 230,1±8,5 238,1±9,4* 243,4±9,9* 251,1±8,5* 256,9±7,9* 15,6 

3 группа  229,9±5,4 231,2±6,7 249,6±5,2* 273,2±6,4 276,0±5,9* 276,5±6,1* 20,3 

4 группа  176,5±11,7 175,9±9,2 176,7±8,7* 177,1±9,8* 177,4±9,5* 178,3±8,8* 1,0 

5 группа 

(интакт) 
242,3±4,2 256,6±3,9 267,8±5,1 281,3±4,9 294,5±6,2 306,3±4,7 26,4 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

Гематологическое исследование крови по окончании 2-го этапа (50-е сутки) 

показало существенное увеличение концентрации лейкоцитов, лимфоцитов, смеси 

моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток, гранулоцитов у животных 
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всех опытных групп с моделью гипотериоза (1-я – 4-я группы) по сравнению с 

показателями крови на 25-е сутки эксперимента (1-й этап). При этом, у животных  

2-ой и 3-ей группы, которым до моделирования заболевания в рацион вводили 

исследуемые продукты, (образец №2 и образец №3, соответственно), по сравнению 

с показателями контрольных животных (1-я группа) наблюдалось снижение 

содержания в цельной крови лейкоцитов (до 20%), смеси моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых клеток, а также гранулоцитов (до 40%), моноцитов (до 50%) 

на фоне повышения содержания лимфоцитов (на 30% и 10%, соответственно) (табл. 

65). У животных 4-ой группы,  потреблявших до моделирования заболевания 

продукты с йодированной солью (образец №4), при сравнении с показателями 

животных контрольной 1-ой группы, в цельной крови наблюдалось снижение 

количества лейкоцитов (до 40%), лимфоцитов более чем в 2 раза, смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток (до 15%), на фоне повышения 

содержания гранулоцитов (до 20%). 

У контрольных животных  (1-я группа) выявлено  снижение Т4 в 1,8 раз, Т3 в 

2,3 раза, при этом концентрация ТТГ, напротив, повышалась в  1,4 раза (табл. 66). У 

животных 2-ой и 3-ей группы, в рацион которых вводили йодсодержащие 

полуфабрикаты на основе йодсодержащих сывороточных белков и  йодсодержащих 

белков молока (казеин), концентрация гормонов изменилась незначительно.  

Наибольший эффект для коррекции йодной недостаточности был достигнут при 

использовании полуфабрикатов, обогащенных йодсодержащими сывороточными 

белками (образец 3) – уровень тироксина (Т4) восстановился на 98,7% по сравнению 

с показателями контрольной группы, Т3 - на 100%, ТТГ-  на  89,3%. 
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Таблица 65 - Показатели общего анализа крови животных в конце эксперимента  

(50-е сутки) 

Параметры 
Норма 

[13] 

Группа животных 

1 2 3 4 5 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,6-12,6 14,40,6* 10,7±1,6 10,4±1,3 12,2±2,4 7,7±0,6 

Лимфоциты, 10
9
/л 4,8-9,1 9,31,4 6,2±1,6 5,5±1,1 7,4±0,2 6,6±0,9 

Содержание смеси 

моноцитов, 

эозинофилов,базофилов 

и незрелых клеток, 10
9
/л 

0,02-0,25 0,70,1* 0,6±0,2* 0,4±0,1 0,6±0,2 0,15±0,01 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,77-3,38 6,3±0,5* 3,9±0,8 4,5±0,9* 5,5±1,7 2,3±0,5 

Лимфоциты, % 57,5-83,6 60,64,1* 62,6±4,1* 75,7±1,2 59,8±3,6* 79,3±3,7 

Моноциты,% 2,16-2,9 9,9±0,2* 7,9±0,4* 4,2±0,8* 4,6±1,3 2,4±0,1 

Относительное содержа- 

ние гранулоцитов 
20-28 50,9±0,9* 31,9±4,9 31,9±9,7 47,1±8,8* 21,3±1,9 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76-9,75 7,90,2 8,6±0,3 7,5±0,6 8,3±0,3* 7,4±0,2 

Гемоглобин, г/л 115-161 143,52,9 139,3±1,7 129,3±2,0 135,7±3,8 142,7±3,5 

Гематокрит, % 37,6-50,6 42,50,9* 40,3±0,5 37,1±0,5 39,4±1,2 38,9±1,2 

Средний объем 

эритроцита,мкм
3
 

- 45,31,1* 47,3±2,0 50,0±3,0 48,0±0,2 53,5±3,5 

Ср. содерж.гемоглобина в 

эритроците 
- 16,31,6* 16,3±1,6* 17,4±0,9* 16,5±0,2* 20,7±0,6 

Ср. конц. гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 
- 355,52,9 344,6±2,9 349,0±1,0 346,7±4,8 348,5±7,9 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 
- 15,00,3 15,0±0,3 14,7±0,8 15,1±0,3* 14,7±0,5 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

Таблица 66 - Уровень тиреоидных гормонов в сыворотке крови животных, 

получавших йодсодержащие полуфабрикаты (50-е сутки) 

Группа животных Показатель 

Т4, нмоль/л Т3, нмоль/л ТТГ, мк МЕ/л 

1  (гипотиреоз) 48,3±6,32* 0,68±0,02* 1,45±0,08* 

2  98,32±9,34 1,59±0,04* 0,82±0,02* 

3  85,46±0,02 1,57±0,04 0,92±0,02* 

4  71,4±0,02 1,1±0,04* 0,77±0,02* 

5 (интакт) 87,12±9,5 1,55±0,04 1,03±0,01 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 
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В результате проведения эксперимента на модели иммунодефицита in vivo 

показана низкая эффективность мясных полуфабрикатов, обогащенных 

йодированной солью. У животных, потреблявших на протяжении 25-ти суток 

данный продукт, после развития йододефицита наблюдалось снижение содержания 

гормонов щитовидной железы, при этом, отмечалось повышение концентрации ТТГ, 

ввиду дефицита поступления йода. Со стороны гематологических показателей 

отмечалось повышение содержания лейкоцитов, в том числе лимфоцитов, 

гранулоцитов и незрелых клеток, что косвенно указывает на воспалительный ответ и 

гиперплазию фолликулярных клеток щитовидной железы [295]. Обогащение мясных 

продуктов Йодказеином и Биойодом, напротив, оказывало протективный эффект у 

крыс с моделью йододефицита. Вероятно, органически связанный йод лучше 

усваивается, тем самым способствуя выработки оптимального количества ТТГ и 

образования Т4, компенсируя недостаток йода [296]. Стоит отметить, нормализацию 

иммунных клеток крови (снижение лейкоцитов (до 20%), смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток, а также гранулоцитов (до 40%), 

моноцитов (до 50%) на фоне повышения содержания лимфоцитов (на 30% и 10%, 

соответственно) по сравнению с показателями больных животных), что косвенно 

подтверждает нормализацию функции щитовидной железы. 

Йод является жизненно важным микроэлементом на всех этапах жизни 

человека, при этом, единственным источником йода является экзогенные источники 

питания. В течение последних нескольких десятилетий предприняты глобальные 

меры для предотвращения йододефицитных состояний, самая распространенная из 

которых – йодирование соли. Однако, на сегодняшний день более частым явлением, 

чем дефицит йода, диагностируется его избыток, из-за обширной экспозиции йода 

окружающей средой в дополнение к некачественному мониторингу его 

потребления. Превышение нормы потребления йода вызывает гиперпроизводство 

цитокинов и хемокинов, которые атакуют иммунокомпетентные клетки щитовидной 

железы, тем самым приводя к повышению уровня окислительного стресса в 

эпителиальных клетках щитовидной железы и их повреждению, кроме того, 
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избыточный йод в крови связывается с тиреоглобулином, индуцируя его 

аутоимунную антигенность [297, 298]. 

На основе проведенных комплексных исследований доказано преимущество 

применения  органически связанного йода для обогащения мясных продуктов, как с 

технологической точки зрения, так и за счет того, что он лучше усваивается, 

способствуя выработке оптимального количества ТТГ и образованию Т4, 

компенсируя недостаток йода. 

Результаты исследований использованы при разработке стандартов на 

обогащенную йодом мясную продукцию для детского питания (Приложение), а 

также при разработке комплексных смесей для функциональных и 

специализированных мясных продуктов. 

 

6.3 Характеристики разработанных комплексных смесей для функциональных 

и специализированных мясных продуктов 

 

В соответствии с вышеизложенными принципами и подходами разработаны 

БАД, предназначенные для обогащения колбасных изделий для питания детей 

старше 3-х лет. БАД содержат смеси витаминов и минеральных веществ, недостаток 

которых в питании детей наиболее распространен – витамины группы В, йод, 

железо, цинк. Входящие в состав БАД к пище формы витаминов и минеральных 

веществ включены в перечень рекомендуемых для использования при производстве 

продуктов детского питания. В качестве источника биологически активного йода в 

БАД применены органические формы – йодированные молочные белки, 

являющиеся полноценным аналогом природного соединения [299]. БАД 

представляет собой порошок светло-кремового или желтого цвета и используется 

при производстве вареных колбасных изделий для детского питания (колбаски – 

«Здоровье», «Сказка-вита», «Диабетические детские»), изготавливаемых по  

ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбасные вареные для детского питания» и  

ГОСТ Р 54753-2011 «Ветчина вареная в оболочке для детского питания» в 

количестве, гарантирующем содержание витаминов и минеральных веществ в 
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обогащенном  продукте. Состав БАД является достаточном для удовлетворения не 

менее 15% от средней суточной потребности в вышеуказанных микронутриентах 

при обычном уровне потребления колбас. В ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» была проведена медико-биологическая оценка БАД, 

предназначенных для обогащения колбасных изделий детского питания. Медико-

биологическая экспертиза БАД включала оценку результатов исследований 

содержания основных ингредиентов и подлинности БАД. Результаты исследования 

содержания витаминов и минеральных веществ в БАД  представлены в табл. 67. 

Таблица 67 - Содержание биологически активных веществ в БАД для колбасных 

изделий детского питания 

Наименование определяемого 

вещества, г/100г 

Декларировано Обнаружено 

Витамин В1 1,88 1,7±0,2 

Витамин В2 1,5 1,35±0,20 

Витамин РР 10,17 9,8±0,98 

Йод 0,027 0,028±0,004 

Железо  0,68 0,64 (±20,0%) 

Цинк 1,9 1,62 (±20,0%) 

 

Пищевая ценность 100 г БАД: белок – 1,2 г, углеводы – 75 г, энергетическая  

ценность – 305 ккал.  

Показателем подлинности и эффективности БАД для обогащения колбасных 

изделий для детского питания является наличие в добавке йодтирозинов – 

йодированных производных тирозина (монойодтирозина и дийодтирозина), которые 

рассматриваются в медицине как предшественники тиреоидных гормонов. 

Присутствие йодтирозинов гарантирует, что при производстве добавки применяется 

йод в органической форме.  

В целях создания смесей для колбасных изделий детского питания были 

выбраны два источника биологически активного йода: «Йодказеин» (йодированный 

молочный белок) и «Биойод» (йодированный сывороточный белок). Проведено 
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определение содержания йодтирозинов в БАД с применением этих источников йода 

(табл. 68).  

 

Таблица 68 - Содержание йодтирозинов в БАД, разработанных для детского питания 

Показатель Значение показателя, мг/100 г, для  

БАД с «Йодказеином» БАД  с «Биойодом» 

Монойодтирозины 16,12±1,0 17,61±1,0 

Дийодтирозины 1,92±0,3 1,83±0,3 

 

Результаты микробиологических и токсикологических исследований  

показали, что БАД соответствует требованиям ТР ТС 021/2011. По результатам 

медико-биологической и санитарно-химической оценки БАД были рекомендованы  

к применению при производстве ассортимента обогащенных колбасных изделий для 

детского питания. 

Для иностранной компании - производителя нутриентных комплексов для 

пищевой продукции, с учетом специфики используемых форм витаминов и 

минеральных веществ за рубежом, были разработаны комплексные обогащающие 

смеси для мясной детской продукции. В зависимости от вида продукта, для 

которого они предназначались, смеси имели следующий состав (табл. 69). 

 

Таблица 69 - Компонентный состав витаминно-минеральных смесей дляобогащения 

мясной продукции для детского питания 

№ п/п Наименование 

смеси 

Состав компонентов 

1 2 3 

1 15Н3009 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), йодид 

калия, цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

2 15Н3010 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300),  

йодид калия, цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 
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Окончание таблицы 69 

1 2 3 

3 15Н3011 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300),  

никотинамид, тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101), йодид 

калия, цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

4 15Н3012 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), 

никотинамид,  оксид цинка, микронизированный пирофосфат 

железа, тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101), йодид калия, 

цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

5 15Н3013 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), 

никотинамид, оксид цинка, микронизированный пирофосфат 

железа, тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101), йодид калия, 

цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

6 15Н3014 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), оксид 

цинка, никотинамид, микронизированный пирофосфат железа, 

тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101),йодид калия, цитрат 

натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

7 15Н3015 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), оксид 

цинка, никотинамид,  микронизированный пирофосфат железа, 

тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101), йодид калия, цитрат 

натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

8 15Н3016 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), йодид 

калия, цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

9 15Н3017 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), оксид 

цинка, никотинамид, микронизированный пирофосфат железа, 

тиамина мононитрат, рибофлавин (Е101), йодид калия, цитрат 

натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

10 15Н3018 Цитрат трикальция (Е333), аскорбиновая кислота (Е300), йодид 

калия, цитрат натрия (Е331), носитель: мальтодекстрин 

 

Смеси представляют собой равномерно перемешанную порошкообразную или  

мелкокристаллическую массу витаминов и минеральных веществ в наборе и 

соотношениях соответствующих задачам обогащения. Смеси обеспечивают 
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заданное содержание витаминов и минеральных веществ (мг на 100 г) в колбасных 

изделиях и ветчине для детского питания. 

Разработаны БАД для мясных продуктов, предназначенных для 

специализированного питания трех социально-возрастных групп потребителей -  

беременных и кормящих женщин,  пожилых людей и спортсменов. Эту разработку 

отличало два ключевых признака – специализация состава и свойств, включая 

профилактические, и персонализация на уровне отдельных категорий потребителей.  

В состав комплексной пищевой смеси для вареных колбасных изделий, 

предназначенных для питания беременных и кормящих женщин были включены 

молочные и яичные белки, клетчатка, витамины, лактат и карбонат кальция, 

полиненасыщенных  жирных кислот (ω3 ПНЖК), витамины группы В (В9,  В12, В5), 

фолиевая кислота (Вс), жирорастворимый витамин D3 и биотин (Н). Ингредиентный 

состав и дозировка внесения смеси приведены в табл. 70. 

 

Таблица 70 – Ингредиентный состав комплексных смесей для вареных колбасных 

изделий, предназначенных для питания беременных и кормящих женщин 

Наименование 

смеси 

Ингредиентный состав Дозировка 

внесения,  

кг на 100 кг 

1 2 3 

БАД   

(смесь №1) 

Молоко сухое обезжиренное, клетчатка пшеничная, 

лактат кальция, карбонат кальция, меланж сухой 

яичный,  D-пантотенат кальция, фолиевая кислота, 

D-биотин, D3 холикальцеферол, цианкобаламин 

7,84 

БАД  

(смесь №2) 

Молоко сухое обезжиренное, клетчатка пшеничная, 

цитрат кальция, меланж сухой яичный, омега-3 

полиненасыщенные жирные кислоты 

(эйкозопентаеновая кислота, докозагексаеновая 

кислота), D-пантотенат кальция, фолиевая кислота, 

D-биотин, D3 холикальцеферол, цианкобаламин 

7,87 
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Выбор компонентов был обусловлен их сочетаемостью и влиянием на 

нормализацию процессов, протекающих во время беременности. Например, витамин 

D, участвующий в обмене кальция и фосфора, способствует окостенению скелета 

плода и, тем самым, предупреждает развитие рахита [271]. Фолиевая кислота (Вс) 

играет важную роль в формировании ткани плаценты и новых кровеносных сосудов 

в матке, поэтому недостаток витамина в период беременности может привести к её 

преждевременному прерыванию [271]. Присутствие в смеси ω3 ПНЖК обусловлено 

их влиянием на нормальное протекание беременности и предотвращение  

преждевременных родов, развитие и функционирование органа зрения и нервной 

системы плода, формирование новых тканей при беременности [300]. В качестве 

источника кальция в составе смеси использованы соли кальция (карбонат и лактат). 

В результате исследований подобрана эффективная концентрация солей кальция, 

обеспечивающая требуемое содержание элемента в продукте, и, в то же время,  

оказывающая положительное влияние на функциональные свойства мясного фарша 

[300]. 

Основной целью создания БАД для вареных колбасных изделий, 

предназначенных для геродиетического питания, являлась профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности, остеопороза. Основу 

добавки составил сухой свиной гидролизат - продукт ферментативного гидролиза 

свиных ножек, источник строительного материала для белка коллагена – матрикса 

хрящевой ткани, способствующего регенерации соединительнотканных элементов 

опорно-двигательного аппарата.  

Большая роль в восстановлении костной ткани принадлежит кальцию, 

поэтому в состав смеси включен скорлумин - минеральный обогатитель из яичной 

скорлупы и соли кальция в виде добавок (цитрат кальция или лактат кальция и 

карбонат кальция). Кальций вместе с витамином С участвует в синтезе 

коллагеновых волокон в соединительной ткани. Соли кальция являются основными 

минеральными элементами костей, придающими им необходимую жесткость. В 

числе прочих минеральных веществ он отвечает за нормальную жизнедеятельность 

кожи и эластичность кровеносных сосудов. Для усвоения кальция  смесь содержит 
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витамин Д3, который регулирует минеральный обмен, улучшает усвоение кальция и 

фосфора и предупреждает развитие остеопороза. Наличие антиоксидантов, пищевых 

волокон и витаминов В1, В2, В6, РР  способствует нормализации измененных с 

возрастом показателей углеводного и жирового обменов [300].  

Формула смеси включает глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат. 

Глюкозамин сульфат способствует регенерации поврежденной хрящевой ткани, 

участвует в формировании и улучшении соединительной ткани суставных 

поверхностей, сухожилий, связок, костной ткани. Он имеет благоприятное влияние 

на метаболизм хряща - усиление анаболических и ослабление катаболических 

процессов, так как оказывает стимулирующий эффект на хондроциты, что 

заставляет их стимулировать увеличенное производство нормального коллагена и 

протеогликанов. Глюкозамин ингибирует активность ферментов, разрушающих 

соединительную ткань. Хондроитин сульфат в свою очередь способствует 

поддержанию упругости и влагоудерживающих свойств хряща, входит в состав 

синовиальной жидкости, обеспечивая ее нормальные амортизационные свойства. 

Особенностью хондроитина является его способность сохранять воду в толще хряща 

в виде водных полостей, создающих хорошую амортизацию, что в итоге повышает 

прочность соединительной ткани [301-303]. 

В состав БАД для мясных паштетов, предназначенных для питания 

спортсменов, были включены молочный белок,  крахмал, витамины В1, В2, РР, Е, А, 

С, минеральные вещества (кальция, магния, калия, железа) и биологически активные 

вещества (карнитина и бетулина). При выборе функциональных ингредиентов для 

составления смеси учитывали повышенную потребность спортсмена в питательных 

веществах – белке и углеводах. Крахмал, являясь сложным углеводом, медленно 

превращаясь в глюкозу, создает благоприятные условия для наиболее полного 

использования ее в организме. Кроме белков и углеводов для спортсменов очень 

важно присутствие в рационе витаминов В1, В2, РР, которые  необходимы в 

образовании протеина, участвующего в наращивании мышечной массы. Витамин С 

снабжает кислородом органы и ткани, а  Е регулирует мышечную усталость. Обмен 

микроэлементов в ходе серьезных физических нагрузок происходит более 
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интенсивно. Микроэлементы участвуют в сокращении мышц, поддержании 

электромагнитного баланса и выработке энергии. Магний способен  усиливать 

концентрацию анаболических гормонов, калий  регулирует сердечные сокращения, 

железо необходимо для кроветворения, клеточного дыхания, выработки энергии и 

любого достижения, связанного с проявлением выносливости. Физические нагрузки 

могут увеличить выведение железа из организма и, таким образом, повысить риск 

развития железодефицита.  Потребности спортсменов в железе примерно на 70% 

выше, чем у людей, не занимающихся спортом (особенно это относится к видам 

спорта, связанным с выносливостью). Карнитин  регулирует транспорт жирных 

кислот в митохондрии, где они окисляются для получения энергии и способствует 

экономному расходованию кислорода. Бетулин в условиях увеличения физической 

нагрузки сокращает сроки восстановления [304]. 

Состав и пищевая ценность БАД, предназначенных для специализированных 

мясных продуктов, представлена в табл. 71. 

 

Таблица 71 - Пищевая ценность БАД для специализированных мясных продуктов 

Наименование      

показателя 

Значение показателя  в БАД для 

беременных и 

кормящих 

женщин 

геродиетического 

питания 

спортсменов 

1 2 3 4 

Массовая доля белка, %  17,5±2,0 29,0±2,0 11,5±2,0 

Массовая доля  ω3ПНЖК, % 3,5±0,3 - - 

Массовая доля углеводов,% 18,0±2,0 10,0±2,0 40,0±2,0 

Массовая доля витаминов:  

 В1, мг/100 г - 10,6±1,6 6,5±0,9 

 В2, мг/100 г - 9,3±1,4 7,9±1,2 

 В5 мг/100 г 23,7±3,55 - - 

 В6 мг/100 г - 11,6±1,7 - 

 В9, мг/100 г 1,97±0,29 - - 

 Н, мг/100 г 0,27±0,04 - - 

 РР, мг/100 г - 96,2±14,4 85,5±1,3 

 Е, мг/100 г - 70,1±10,5 69,1±10,3 

 А, мг/100 г - - 4,0±0,6 

 С, мг/100 г - 825±123,7 577,0±86,5 
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Окончание таблицы 71 

1 2 3 4 

 В12, мкг/100 г 12,0±1,8 - - 

 Д, мкг/100 г 52,3±7,8 66,0±9,9 - 

Массовая доля минеральных и биологически активных веществ,  г/100 г: 

   железо - - 0,03±0,004 

   калий - - 5,96±0,89 

   кальций 3,64±0,5 4,37±0,6 3,1±0,46 

   магний - - 1,22±0,18 

   L-карнитин - - 1,24±0,18 

   бетулин - - 0,2±0,03 

   хондроитин сульфат  - 1,0 - 

   глюкозамин сульфат - 1,2 - 

 

Эффективность применения БАД для обогащения специализированных 

продуктов  можно продемонстрировать на примере вареных колбасных изделий, 

предназначенных для питания беременных и кормящих женщин.  

Внесение в мясной продукт  (колбасу)  БАД в рекомендуемой дозе 

обеспечивает удовлетворение  суточной потребности в биологически активных 

веществах  (витаминах и кальции) на 15–28 %,  благоприятное соотношение жирных 

кислот семейств омега-6/ омега-3.  

БАД вносят  на заключительной стадии приготовления фарша  не менее чем за 

3-5 минут до окончания куттерования. 

В табл. 72 приведены показатели пищевой ценности вареных колбасных 

изделий, предназначенных для питания беременных и кормящих женщин, 

изготовленных с внесением разработанных БАД. 
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Таблица 72 - Физико-химические показатели вареных колбасных изделий для 

беременных и кормящих женщин, изготовленных с БАД 

Показатель Содержание в вареной колбасе с БАД  

Массовая доля белка, %  14.5 

Массовая доля жира, %  19.0 

Массовая доля поваренной соли, %   1.75 

Массовая доля нитрита  натрия, %  0.0018 

Соотношение ω-6 : ω-3   ПНЖК 7:1 

Массовая доля витаминов и минеральных веществ в100 г: 

В9, мг 0.12/25* 

В5 , мг 1.4 /23,3* 

В12, мкг 0.5/14,3* 

Н, мкг 10.0/  20* 

D3,   мкг 3.5 /28* 

Са, мг 250.0/19* 

Соотношение Сa: P 1:1.5 

Пищевые волокна, % 2.0 

*процент от суточной нормы  при употреблении 100 г продукта 

 

Таким образом, с использованием разработанных БАД получены 

биологически полноценные колбасные изделия, соответствующие медико-

биологическим требованиям, предъявляемым к продуктам для данной группы 

потребителей. Включение в рацион беременных и кормящих женщин 

специализированных колбас, обогащенных физиологически полезными 

ингредиентами, взамен традиционных изделий,  позволит обеспечить их 

качественной продукцией без резких изменений  пищевых стереотипов. 

Применение БАД не только в виде различных самостоятельных форм 

(экстракты, концентраты, изоляты), но и для обогащения специализированных 

продуктов – это единственный быстрый, эффективный путь к повышению уровня 
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здоровья, снижению заболеваемости, продлению жизни человека. В настоящее 

время идет сотрудничество с учеными-медиками, технологами и объединяет 

ведущих отечественных производителей БАД для совершенствования имеющихся и 

разработки новых, перспективных БАД по предложенным принципам, тем самым 

расширяя ассортимент специализированной продукции. 

По результатам исследований разработаны ТУ на БАД, ГОСТы на продукты 

детского питания, содержащие БАД: 

- ТУ 10.89.19-091-00419779-2016 «Биологически активные добавки к пище. 

Смеси  витаминно-минеральные для колбасных изделий  детского питания»; 

- ТУ 10.89.19-095-54899698-2018 «Биологически активные добавки  к пище. 

смеси  витаминно-минеральные для мясных полуфабрикатов для детского питания»; 

- ТУ 10.89.19-092-00419779-2016 «Добавки биологически активные к пище. 

Смеси комплексные пищевые для специализированных мясных продуктов». 

 

6.4 Заключение по главе 6 

 

Разработаны принципы создания пищевых комплексов для функциональных и 

специализированных мясных продуктов. В результате проведенных исследований 

установлено, что применение органической формы йода повышает эффективность 

специализированных мясных продуктов. 

По результатам исследований данного этапа диссертационной работы 

разработано и внедрено в промышленность 120 комплексных смесей для 

функциональных и специализированных мясных продуктов, выпускаемых 

отечественными и зарубежными компаниями. 

В приложении представлены копии титульных старниц технологических 

инструкций к стандартам, в которые вошли результаты исследований Главы 6. 
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ГЛАВА 7. ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ И ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

7.1 Технология мясных рубленых полуфабрикатов для функционального 

питания, адаптированных под особенности питания людей,  

страдающих диабетом 

 

Сахарный диабет продолжает оставаться одной из наиболее значимых медико-

социальных проблем мирового здравоохранения, ежегодно число заболевших 

увеличивается на 5-7%, удваиваясь за 15-17 лет. Главным принципом диетического 

питания при сахарном диабете является направленность на нормализацию 

метаболических нарушений. При легкой форме диабета с помощью одной лишь 

коррекции питания можно нормализовать состояние пациента. Основными 

показателями, свидетельствующими о состоянии компенсации при сахарном 

диабете, являются нормальные величины глюкозы крови натощак и в течение суток, 

а также отсутствие глюкозы в моче [305, 306]. 

Мясные продукты,  характеризующиеся высоким содержанием животного 

белка с полным спектром незаменимых и заменимых аминокислот, 

жирорастворимых витаминов и L-карнитина и отсутствием углеводов, должны 

присутствовать в рационе людей с нарушениями углеводного обмена. В связи с 

этим, была разработана технология мясных рубленых полуфабрикатов для 

функционального питания людей, страдающих диабетом (рис. 73). 
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Рисунок 73 - Технологическая схема рубленых мясных полуфабрикатов для 

функционального питания при диабете. 

 

В качестве недостатков потребления мясных продуктов отмечают высокое 

содержание жира с преобладанием насыщенных жирных кислот и холестерина, а 

также значительную калорийность. Указанные недостатки могут приводить к 

повышению содержания липидов в крови  и прогрессированию диабета [308]. Для 

выбора сырья с целью производства рубленых мясных полуфабрикатов для 

функционального питания при диабете была применена методология выявления 

отличительных признаков, разработанная в рамках настоящей диссертационной 

работы. 

На основании анализа различных видов мясного сырья было обосновано 

использование говядины с отличительными признаками, представленными в  

табл. 73.  

  



269 
 

Таблица 73 - Отличительные признаки говядины, выбранной  

в качестве мясного сырья 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

содержание 

Суточная 

норма 

% от 

суточной 

нормы 

Отличительный 

признак 

Коэффициент 

нутриентного 

потенциала 

Витамин В12, 

мкг/100г 

3,7±0,41 1 370 Высокое 

содержание 

2,0 

Железо, мг/100г 4,1±0,62 14 29 Источник 0,2 

Цинк, мг/100г 6,8±1,20 15 45 Высокое 

содержание 

0,3 

Белок, г/100 г 21,0±1,5 75 28 Высокое 

содержание 

- 

Жир, г/100 г 1,4±0,21 83 1,7 Низкое 

содержание 

- 

 

Рецептура полуфабрикатов включала: 

- говядину – содержание в рецептуре 70 %; 

- комплекс растительных компонентов (белок соевый изолированный, овсяные 

хлопья, масло амаранта, орегано) и соль – содержание в рецептуре 10 %; 

- воду с модифицированным изотопным составом с пониженным содержанием 

дейтерия (40 ppm) – содержание в рецептуре 20 %. 

Данные о влиянии воды с модифицированным изотопным составом со 

сниженным содержанием дейтерия на нормализацию процессов обмена, в том числе 

у людей, страдающих сахарным диабетом [308], а также научные данные, 

полученные в настоящей диссертационной работе, позволили обосновать ее 

применение в составе полуфабрикатов. Положительный эффект от применения 

легкой воды заключается в нормализации углеводного и липидного обмена, 

проницаемости клеточных и лизосомальных мембран за счет улучшения работы 

различных ферментных систем, в том числе отвечающих за транспорт ионов, 

глюкозы и инсулина в клетку. Легкая вода позволяет улучшить работу клеточных 

рецепторов и транспорт глюкозы в клетку за счет разблокирования части 
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рецепторов и увеличения проницаемости клеточных мембран для глюкозы. Это 

приводит к улучшению работы энергетических цепей в клетке, в том числе 

увеличению уровня АТФ в митохондриях, следствием чего является снижение 

уровня сахара в крови, уменьшение глюкозурии, улучшение обменных процессов 

[309-311]. 

Облегченная по дейтерию вода в условиях формирования в организме 

окислительного стресса способна приводить к уменьшению интоксикации и 

повышению антиоксидантного потенциала органов и тканей [309-311]. Введение в 

пищевой рацион легкой воды может ускорять реакции изотопного обмена, 

стимулируя, тем самым, органы функциональной системы детоксикации (печень, 

почки) за счет влияния на термодинамические и термокинетические показатели 

макромолекул (прежде всего, белков, нуклеиновых кислот), изменяя скорость 

биохимических процессов в клетке [312, 313]. 

Для измельчения мясного сырья использовали новый способ фрезерного 

измельчения. Измельчение производили на измельчителе ИБФ-1, 

укомплектованным фрезой цилиндрической по ГОСТ 29092-91 типа 1, исполнения 1 

(с мелким зубом), с внешним диаметром 100 мм, с внутренним диаметром 40 мм, 

длиной 125 мм, с числом зубьев 18. Температура блоков, направляемых на 

измельчение, составляла минус 18 
0
С. Блоки помещали в рабочую камеру 

измельчителя, движение блоков осуществлялось воздействием штока механизма 

подачи с заданной скоростью по направляющим плоскостям. Температура мяса 

после измельчения составляла от минус 3,5 до минус 2,5 
0
С. Был подобран 

специальный режим резания (скорость подачи блоков мясного сырья и частота 

вращения фрезы), которые обеспечивали размер частиц измельченного мяса не 

более 2000 мкм (2 мм). 

Сбалансированность аминокислотного и жирнокислотного составов 

полуфабрикатов представлена в табл. 74. 
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Таблица 74 - Показатели сбалансированности полуфабрикатов 

Показатели Физиологическая 

адекватность и 

потребность 

Фактическое 

значение 

Сбалансированность аминокислотного состава 

Минимальный скор, доли ед.  →1 1,04 

Коэффициент утилитарности, доли ед.  →1 0,88 

Коэффициент сопоставимой 

избыточности, г/100 г белка  

→0 5,1 

Сбалансированность жирнокислотного состава 

НЖК, % от калорийности продукта не более 10 % от 

калорийности суточного 

рациона 

12 

МНЖК, % от калорийности продукта 10 % от калорийности 

суточного рациона 

13 

ПНЖК, % от калорийности продукта 6—10 % от калорийности 

суточного рациона 

12 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности, дол.ед. RLi, I=1…3 

→1 0,89 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности, дол.ед. RLi, I=1…6 

→1 0,91 

 

Кулинарная обработка полуфабрикатов (масса нетто 1-го изделия 100 г) 

проводилась запеканием в пароконвектомате при температуре 180 
0
С в течение  

15 минут до достижения температуры в центре продукта 90 
0
С. Показатели пищевой 

и биологической ценности кулинарных изделий, изготовленных из разработанных 

полуфабрикатов, приведены в табл. 75.  
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Таблица 75 - Показатели пищевой и биологической ценности кулинарных изделий, 

выработанных путем доведения до готовности разработанных полуфабрикатов 

Показатели Фактическое значение 

Пищевой ценности 

Массовая доля белка, г/100 г продукта 22,0±1,1 (отличительный признак «высокое 

содержание») 

Массовая доля жира, г/100 г продукта 7,5±0,3 

Массовая доля углеводов, г/100 г продукта 5,1±0,3 

Содержание витамина В12, мкг/100г 1,8±0,24 (отличительный признак «высокое 

содержание») 

Содержание железа, мг/100г 2,1±0,35 (отличительный признак «источник») 

Содержание цинка, мг/100г 3,9±0,39 (отличительный признак «источник») 

Биологической ценности 

Переваримость in vitro, мг тирозина/г белка: 

- пепсином 

- трипсином 

- общая 

 

10,6±0,7 

13,8±0,9 

24,4±1,2 

 

Таким образом, в разработанных полуфабрикатах был снижен уровень 

насыщенных жирных кислот, относительно традиционных рубленых 

полуфабрикатов, при этом за счет включения растительных масел повышен уровень 

мононенасыщенных жирных кислот, которые замедляют процесс всасывания 

сахаров из кишечника, и полиненасыщенных, проявляющих гиполипидемическое 

действие, аминокислотный состав приближен к стандартным показателям 

(эталонам) ФАО/ВОЗ. 

Доведенный до кулинарной готовности продукт имел высокое содержание 

белка (50 % от энергетической ценности продукта), что, как известно, способствует 

снижению скорости подъема уровня глюкозы в крови. 
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7.1.1 Оценка эффективности мясных рубленых полуфабрикатов  

в опытах на лабораторных животных 

 

Для исследования биокорригирующих свойств полуфабрикатов, 

изготовленных с водой с пониженным содержанием дейтерия был проведен 

биологический эксперимент на крысах самцах стока Wistar (n=36), средней массой 

220±20 г, из которых рандомно было сформировано 4 группы:  

1 группа – состояла из животных, в рацион которым вводили опытные мясные 

продукты (n=10); 

2 группа – животные, потреблявшие на протяжении всего эксперимента 

стандартный рацион вивария, в качестве питьевого компонента – воду с 

пониженным содержанием дейтерия (n=10); 

3 группа – животные, содержащиеся на стандартном рационе вивария, на 

протяжении всего эксперимента, потреблявшие в качестве питьевого компонента 

очищенную водопроводную воду (n=10); 

4 группа – животные, содержащиеся на стандартном рационе вивария, на 

протяжении всего эксперимента, потреблявшие очищенную водопроводную воду 

(интактная) (n=6). 

Эксперимент был разделен на 3 этапа: Первый этап, протяженностью 16 суток, 

заключался в адаптации к рационам опытных животных 1-й и  

2-й групп. Второй этап составлял 7 суток, на протяжении которых животным 1-й, 2-й 

и 3-й групп проводили моделирование аллоксанового диабета, путем однократного 

внутрибрюшинного введения Аллоксана 1-водного («Диаэм», Россия) в дозе 12 мг 

на 100 г веса [314-316]. Третий этап (20 суток) заключался в изучении 

диетотерапевтического действия исследуемых образцов продуктов и воды с 

пониженным содержанием дейтерия.  

На протяжении всего эксперимента вели наблюдение за состоянием животных 

(поедаемостью корма и потреблении воды, поведением, состоянием шерстного 

покрова и слизистых оболочек, физической активностью), уделяя особое внимание 



274 
 

животным на 2-ом этапе эксперимента. Каждые 3-е сутки производили взвешивание 

животных, по результатам взвешиваний рассчитывали рацион. 

По истечении сроков эксперимента животных оглушали в камере для 

эвтаназии углекислым газом (VetTech, Великобритания). У оглушенных животных 

из правого желудочка сердца брали кровь, которую направляли на общее 

клиническое и биохимическое исследования. 

В течение всего эксперимента сохранность животных была 100%. 

Поедаемость исследуемых образцов полуфабрикатов была полная. Наблюдения за 

животными не выявили каких-либо отклонений от нормы в физиологическом 

состоянии на первом этапе эксперимента – состояние животных находилось в 

пределах физиологической нормы. Крысы были подвижны и активны; мышцы в 

тонусе; тактильная реакция сохранена; шерсть плотно прилегает к телу, не 

взъерошенная, гладкая, чистая, блестящая, кожный покров эластичный, без 

нарушения целостности; видимые слизистые оболочки бледно-розового цвета, 

истечений и других признаков воспалительных реакций нет. Глаза ярко-красного 

цвета. Акты мочеиспускания и дефекации находились в пределах физиологической 

нормы.  

При моделировании сахарного диабета, начиная со 2-х суток после введения 

«Аллоксана» было отмечено снижение двигательной активности, первичная 

полидипсия и полифагия. После введения «Аллоксана» содержание глюкозы в 

крови повышалось, через 24-36 ч после начала эксперимента у подопытных крыс 

развивались все симптомы заболевания: глюкозурия, гипергликемия, полидипсия, 

полифагия и полиурия, через 30-45 дней повышался гематокрит, время свертывания 

крови и лимфы у крыс сокращалось, а их вязкость повышались. В это же время у 

крыс появлялась глюкозурия, приводившая к усиленному мочеотделению и, как 

следствие, к уменьшению плазменной части крови и сгущению крови. У крыс c 

аллоксановым диабетом содержание общего белка в лимфе и плазме крови 

снижалось, повышалась активность ферментов АсАт, АлАт. Данные показатели 

свидетельствовали об активации цитолитических процессов в печени и 

поджелудочной железе животных [317-318].  
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Наблюдение за динамикой изменения массы лабораторных животных в ходе 

эксперимента (рис. 74) показало, что на первом этапе животные всех групп, в том 

числе крысы опытных 1-ой и 2-ой групп, увеличивали массу в среднем от 2 до  

7 г/сутки, начиная с 1-х суток. На этапе моделирования аллоксанового диабета у 

животных 1-3-й групп было отмечено выраженное снижение веса, наиболее 

интенсивно теряли массу крысы 2-й группы, потреблявшие воду с пониженным 

содержанием дейтерия. При наблюдении за животными на 3-ем этапе эксперимента 

была выявлена стабилизация веса у животных 1-й и 2-й групп, при этом у крыс 2-й 

группы, которым спаивали воду с пониженным содержанием дейтерия, отмечалось 

менее выраженное увеличение веса. 

Привесы животных на первом этапе (16 суток) составили: в 1-й группе, 

потреблявших образцы мясных продуктов –61,2 %, у животных 2-й группы, 

потреблявших воду с пониженным содержанием дейтерия  – 54,3 %, у животных  

3-й и 4-й группы – 61,3% и 59,9%, соответственно. На втором этапе (7 суток) 

привесы животных составили: в 1-й группе животных – 1,3 %, у животных 2-й 

группы – минус 0,2 %, у животных 3-ей группы – 0,1 %, у интактных животных 4-ой 

группы –9,4 %. Привесы животных на третьем этапе (20 суток) составили у 

животных 1-й и 2-й групп – 17,6 % и 16,2%, 3-й группы (3 группа) – 16,0 %, у 

интактных животных 4-ой группы – 20,7%. 

 

Рисунок 74 - Динамика изменения массы животных в течение эксперимента. 
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Снижение массы тела животных объяснялось развитием диабетического 

состояния – нарушением водно-минерального обмена и преобладанием 

катаболических реакций над анаболическими. Более выраженное снижение веса у 

животных, потреблявших воду с пониженным содержанием дейтерия, было связано 

со свойствами воды – способность изменять скорость биокаталитических процессов 

в клетках органов и оказывать некоторое стрессовое воздействие на организм [309]. 

Сравнительный анализ содержания кетонов и глюкозы в моче показал, что в 

процессе развития патологического состояния изменяются концентрации 

оцениваемых показателей (рис. 75). При этом у животных 1-3 групп глюкозурия и 

кетонурия отмечалась уже на 2-е сутки после введения аллоксана (18-е сутки 

эксперимента) – содержание глюкозы в моче достигало 28 ммоль/л, кетонов – до 

1,5 ммоль/л, соответственно. Стоит отметить, что у животных 3-ей группы 

глюкозурия и кетонурия сохранялась на протяжении всего этапа моделирования, 

содержание глюкозы у крыс данной группы достигло максимальных значений на  

21-е сутки эксперимента (5-е сутки моделирования, соответственно). 

У животных 1-ой группы, потреблявших опытный продукт, глюкозурия 

сохранялась до 28-х суток (11-е сутки после введения аллоксана), кетонурия – до  

34-х (17-е сутки после моделирования). У крыс 2-й группы, потреблявших воду с 

пониженным содержанием дейтерия, на 2-е сутки после введения аллоксана 

содержание глюкозы в моче составило 2,5 ммоль/л, на 5-е сутки достигало  

28 ммоль/л. При этом глюкоза в моче животных 2-ой группы не детектировалась 

уже на 7-е сутки после введения аллоксана, кетоны – на 17-е сутки после 

моделирования заболевания, соответственно. 

Гематологические исследования крови в конце эксперимента показало, что у 

животных 3-й группы по отношению к интактным животным (4-я группа), 

отмечалось увеличение содержания лейкоцитов за счет лимфоцитов (на 73,8% и 

96,0%), смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток. При этом, у 

62,5% животных выявлялся выраженный лейкоцитоз и лимфоцитоз; увеличение 

однородности популяции эритроцитов (уменьшении ширины распределения 

эритроцитов), при относительной неизменности концентрации эритроцитов, 
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гемоглобина, среднего объема эритроцита и среднего содержания гемоглобина в 

эритроците, на фоне увеличения концентрации тромбоцитов и тромбокрита (до 24%, 

соответственно). 

  

Рисунок 75 - Результаты анализа концентрации глюкозы (А) и кетонов (Б) в моче 

лабораторных животных. 

 

У животных 1-й и 2-й группы отмечалась схожая тенденция, однако менее 

выраженная: концентрация гранулоцитов, лимфоцитов, тромбоцитов и тромбокрит 

находилось в пределах физиологических значений (табл. 76). 

Таблица 76 - Морфологические показатели крови животных 

Показатель 
Норма [19] 

1 группа 2 группа 3 группа 
4 группа 

(интакт) 

1 2 3 4 5 6 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,6-12,6 14,03±0,75* 15,04±0,63* 15,12±0,66* 8,70±0,99 

Лимфоциты, 10
9
/л 4,78-9,12 11,02±0,45 12,44±1,99 12,54±1,56* 6,40±0,78 

Содержание смеси 

моноцитов, эозинофилов, 

базофилов и незрелых 

клеток, 10
9
/л 

0,02-0,15 0,84±0,01* 0,40±0,08 0,67±0,09 0,11±0,01 

 

А Б 
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Окончание таблицы 76 

1 2 3 4 5 6 

Гранулоциты, 10
9
/л 1,77-3,38 2,17±0,16 2,20±0,46 1,71±0,22 2,27±0,52 

Лимфоциты, % 57,5-83,6 78,75±6,66 82,58±6,61 83,28±3,64* 71,42±5,62 

Моноциты, % 0,6-2,9 4,66±0,71* 2,81±0,54 3,69±0,93 1,1±01 

Относительное 

содержание гранулоцитов, 

% 

20-28 16,6±2,6 14,61±1,89 13,04±3,40* 22,74±4,11 

Эритроциты, 10
12

/л 6,76-9,75 8,48±0,77 8,52±0,47 8,43±0,51 8,16±0,74 

Гемоглобин, г/л 115-161 152,00±9,56 148,8±6,4 149,25±6,54 143,9±5,02 

Гематокрит, % 37,6-50,6 40,54±2,62 39,65±1,48 41,02±1,65* 36,55±0,91 

Средний объем эритроцита, 

мкм
3
 

- 48,06±3,57 46,67±2,09 47,63±2,50 46,5±5,54 

Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, 

пг 

- 18,01±1,18 17,48±0,72 17,72±0,82 17,76±1,83 

Средняя концентрация 

гемоглобина в 

эритроцитах, г/л 

- 375,1±9,1 375,10±6,03 372,75±7,66 383,5±9,72 

Ширина распределения 

эритроцитов, % 
- 17,77±2,01 18,24±1,83 18,06±1,48 21,33±1,31 

Тромбоциты, 10
9
/л 631-719 826,1±37,1* 798,7±37,6 891,4±32,1* 718,5±39,8 

Тромбокрит, % - 0,57±0,03 0,55±0,03 0,61±0,03* 0,50±0,03 

Средний объем 

тромбоцита, мкм
3
 

- 6,35±0,19 6,35±0,30 6,46±0,20 6,38±0,16 

Распределение 

тромбоцитов 
- 32,66±0,97 32,20±0,73 32,89±0,64 32,24±0,55 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

При анализе результатов биохимического исследования сыворотки крови в 

конце эксперимента (табл. 76), у животных 1-3-й групп была выявлена 

гипергликемия, наиболее выраженная у крыс 3-й группы (у 37,5% животных 

концентрация глюкозы в сыворотке крови достигала 14,5 ммоль/л). Уровень 
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глюкозы у животных 1-й и 2-й группы был выше показателей интактных животных 

на 38 % и соответствовали верхним границам физиологической нормы. Эти данные 

коррелировали с литературными источниками: при моделировании аллоксанового 

диабета максимальный уровень гипергликемии отмечался на 3-4 сутки после 

введения «Аллоксана», совпадая по срокам с разрушением 70-80% -клеток 

островков Лангерганса, а уже на 9-е сутки день начала моделирования концентрация 

глюкозы в крови опытных животных снижается, ввиду способности -клеток 

поджелудочной железы крыс и мышей восстанавливать свою численность и 

структурно-функциональное состояние при аллоксановом диабете [319].  

У животных 1-3-й групп отмечено также снижение содержания общего белка, 

повышение уровня мочевины, креатинина, щелочной фосфатазы, повышение 

активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, что 

свидетельствовало об усилении глюконеогенеза, характерного для развития 

диабетического состояния, и активации цитолитических процессов в печени и 

поджелудочной железе животных (табл. 77). 

 

Таблица 77 - Общие биохимические показатели крови животных 

Параметры Норма  1 группа 2 группа 3 группа 
4 группа 

(интакт) 

1 2 3 4 5 6 

Общий белок, г/л 50,0-80,0 60,8±2,1 62,5±1,6 61,8±1,8 64,4±3,5 

Альбумин, г/л 30,0-50,0 40,2±2,6 42,3±1,7 40,4±1,8 43±2,1 

Глюкоза, ммоль/л 7,77-12,21 12,7±0,4 12,9±0,3 13,4±0,6* 7,9±0,5 

Билирубин (общ.), мкмоль/л 0-8,5 2,0±0,2 2,3±0,3 2,2±0,3 2,3±0,1 

Билирубин (пр.), мкмоль/л 0-8,5 1,3±0,1 1,5±0,3 1,4±0,1 1,5±0,2 

Креатинин, мкмоль/л 9,0-70,0 82,1±5,6 84,0±5,2* 79,6±5,7 72,8±5,8 

Мочевина, ммоль/л 4,28-8,57 9,8±1,3* 10,0±0,4* 8,5±0,8 7,7±0,4 

АсАт, Е/л 20,0-100,0 93,5±5,1 92,4±5,6* 89,1±8,6 82,0±1,6 

АлАт, Е/л 10,0-80,0 49,5±6,6* 46,9±4,7 37,4±3,3 37,6±7,3 

Щелочная фосфатаза, Е/л 70,0-450,0 306,3±41,6 291,9±42,2 350,4±16,3* 201,4±21,2 

ГГТ, Е/л 0-4,0 4,0±0,6 4,0±0,1 4,2±1,0 3,8±0,5 
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Окончание таблицы 77 

1 2 3 4 5 6 

Холестерин, ммоль/л 0,51-2,85 2,0±0,4 1,8±0,2 1,8±0,3 1,4±0,2 

Триглицериды, ммоль/л 0,56-2,23 1,4±0,1 1,5±0,2 1,8±0,1* 1,4±0,1 

* - достоверность различий между показателями у животных интактной и всех групп (p<0,05) 

 

Таким образом, по результатам эксперимента было отмечено. У животных 

опытных групп (модель аллоксанового диабета) отмечались признаки 

воспалительного процесса. Результаты клинического анализа крови в конце 

эксперимента отражают повышение лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов. Для 

остальных показателей выявлены колебания в пределах их биологической 

вариабельности. Введение в рацион животных с моделью диабета в качестве 

питьевого компонента воды с пониженным содержанием дейтерия, как на первом, 

так и на втором этапе эксперимента не оказало существенное влияние на показатели 

крови. В то же время, протекторное воздействие воды с пониженным содержанием 

дейтерия, в том числе в составе мясного продукта, на организм лабораторных 

животных проявлялосья в снижении глюкозурии на 5-е сутки моделирования 

заболевания и нормализации содержания в моче глюкозы и кетонов на 17-е сутки 

после введения «Аллоксана», что, возможно, свидетельствовало о возможности  

применения легкой воды для коррекции метаболических процессов людей с 

нарушением  углеводного обмена. 

 

7.2 Технология консервированных функциональных продуктов 

 

На рис. 77 представлена схема консервированных функциональных 

продуктов. 

Первым этапом были формализованы требований к нутрентному профилю 

функциональных продуктов, включающих содержание и соотношение основных 

макро- и микронутриентов (табл. 78). Разрабатываемые продукты являются частью 

суточного рациона и могут входить, в зависимости от вида, в обеденный прием 
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пищи, как первое или мясная часть второго блюда. Значения содержания белка, 

жира и углеводов рассчитаны с учетом интеграции в дневной рацион. Наименования 

разработанных функциональных продуктов: «Суп-пюре из брокколи с 

фрикадельками из курицы»; Суп-пюре из цветной капусты с фрикадельками из 

индейки»; «Французский куриный суп с кабачками»; «Овощи с индейкой и 

базиликом»; «Тефтели  из курицы в овощном соусе с прованскими травами»; 

«Тефтели  из индейки в овощном соусе». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 77 - Технологическая схема консервированных функциональных продуктов. 
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Таблица 78 - Формализованные к мясорастительным консервам для 

функционального питания 

Показатели 

в 100 г консервов 

Формализованны

е требования 

% удовлетворения  суточной 

потребности при потреблении 

100 продукта* 

Белок, г  3,5-5,0 4,1-6,5 

Жир, г 3,5-5,5 3,9-6,2 

Σ НЖК:  Σ МНЖК:  Σ ПНЖК 10:60:30 - 

ῳ3: ῳ6 1:5 - 

Соль, г, не более 1,0 20,0 

Пищевые волокна, г 3,0-3,5 15-30 

D3, мкг 0,75-1,5 15-30 

В6, мг 0,3-0,6 15-30 

Mg, мг 60-120 15-30 

Ca, мг 150-300 15-30 

*[МР Методические рекомендации МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»] 

 

Согласно сформулированным требованиям белковый компонент консервов 

представлен белками животного и растительного происхождения. В качестве белков 

животного происхождения использовано мясо птицы (грудка куриная, грудка 

индейки). Анализ отличительных признаков мяса птицы установил, что данное 

мясное сырья обладает низким содержанием жира (не более 2 %). Расчет 

коэффициентов нутриентной адекватности показал, что их значения менее 0,15, в 

связи с чем, в заявляемых отличительных признаках готового продукта, нутриенты 

мясного сырья не рассматривались. Белки растительного происхождения 

представлены овощами, которые способствуют выведению продуктов обмена 

из организма, улучшают моторику желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих 

путей. 
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Для обогащения консервов предусмотрено использование витаминов и 

минеральных веществ, признаки дефицита которых широко распространены и 

реально обнаружены. Для большинства россиян такими микронутриентами 

являются витамины группы В, витамин D3, кальций, магний [320-325]. Поэтому для 

обогащения мясорастительных консервов из мяса птицы с целью придания им 

функциональных свойств предусмотрено введение функциональных ингредиентов - 

пищевых волокон, витамина В6, D3, а также кальция.  

Выбор сочетаний витаминов и минеральных веществ обусловлен  

совместимостью вводимых ингредиентов и в повышении их эффективности:  

- Mg-B6 (регуляция клеточного метаболизма и деятельности нервной системы); 

- Ca-D3 (защитная функция иммунной системы, баланс кальция). 

Для обеспечения сбалансированного жирнокислотного состава и снижения 

холестерина в продукте предусмотрено введение растительных масел, содержащих 

ῳ3 жирные кислоты. С состав продуктов включены пищевые волокна – инулин. 

Физиологическая ценность инулина состоит в том, что он, являясь пребиотиков, 

служит субстратом для пробиотических микроорганизмов, в частности 

бифидобактерий. 

В качестве специй в консервах рекомендовано использование душистого 

перца, мускатного ореха, прованских трав и базилика, придающих продуктам 

ароматических профиль. 

Нутриентные профили функциональных консервированных продуктов, в 

части аминокислотного и жирнокислотного составов, представлены на рис. 78-83. 
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Рисунок 78 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Суп-пюре из брокколи с фрикадельками». 

Рисунок 79 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Суп-пюре из цветной капусты с фрикадельками». 

Рисунок 80 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Французский куриный суп  с кабачками». 

А Б 

А 
Б 

А Б 
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Рисунок 81 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Тефтели из курицы в овощном соусе с прованскими травами». 

Рисунок 82 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Тефтели из индейки в овощном соусе». 

Рисунок 83 - Аминокислотная (А) и жирнокислотная (Б) сбалансированность 

консервов «Овощи с индейкой и базиликом». 

А Б 

А Б 

А 
Б 
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Коэффициенты сбалансированности жирнокислотного состава продуктов, 

представлены в табл. 79. 

 

Таблица 79 -Жирнокислотная сбалансированность консервов 

Консервы Соотнош

е-ние ῳ3: 

ῳ6 

Коэффициент жирнокислотной 

сбалансированности (R I 1...3), 

дол.ед. 

(Rl I 1...3) (Rl I 1...6) 

«Суп-пюре из брокколи с 

фрикадельками из курицы» 

1:4,8 1,05 1,01 

«Суп-пюре из цветной капусты с 

фрикадельками из индейки» 

1:3,7 1,04 1,02 

«Французский куриный суп с 

кабачками» 

1:3,4 1,05 0,99 

«Тефтели из курицы в овощном 

соусе с прованскими травами» 

1:4 0,85 0,87 

«Тефтели из индейки в овощном 

соусе» 

1:4,8 0,94 0,91 

«Овощи с индейкой и базиликом» 1:5,9 0,95 0,93 

 

Реализацию процедуры оптимизации нормы внесения обогащающего 

комплекса осуществляли в соответствии с разработанными принципами. Дозы 

внесения солей кальция, магния и витаминов D3, B6 и пищевых волокон в исходную 

рецептурную композицию, представлены в табл. 80.  
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Таблица 80 - Нормы внесения обогащающих компонентов 

Форма нутриента Норма внесения в продукт,  

г/100 г 

Ca (карбонат кальция), г/100 г 0,5 

Mg (магния цитрат), г/100 г 0,5 

Витамина В6 (пиридоксин гидрохлорид),  

мг/100 г 

0,6 

Витамин D3 (холекальциферол), мкг/100 г 1,0 

Пищевые волокна (инулин), г/100 г 3,0-3,3 

 

Пищевая ценность и функциональные признаки, апробированных на 

действующем предприятии разработанных продуктов, представлена в табл. 81. 

 

Таблица 81 - Пищевая ценность и функциональные признаки продуктов 

Консервы Показатель Содержание, 

на 100 г 

продукта 

Отличительный признак 

для указания при 

маркировке 

1 2 3 4 

«Суп-пюре из 

брокколи с 

фрикадельками из 

курицы» 

Белок, г 4,1  

Источник витамина В6 

Источник магния 

Жир, г 3,85 

В6, мг 0,3 

Mg, мг 81,3 

Соль, г 0,52 

«Суп-пюре из 

цветной капусты с 

фрикадельками из 

индейки» 

Белок, г 4,5  

Источник витамина В6 

Источник магния 

Жир, г 4,0 

В6, мг  0,32  

Mg, мг 83,4 

Соль, г 0,59 
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Окончание таблицы 81 

«Французский 

куриный суп с 

кабачками» 

Белок, г 5,2  

Источник Ca 

Источник витамина D3 

Жир, г 3,8 

Ca, мг 180,4 

D3, мкг 0,94 

Соль, г  

«Тефтели из курицы 

в овощном соусе с 

прованскими 

травами» 

Белок, г 4,7  

Источник пищевых 

волокон 

Жир, г 3,9 

Пищевые 

волокна, г 

3,0 

Соль, г 0,56 

«Тефтели из 

индейки в овощном 

соусе» 

Белок, г 4,5  

Источник пищевых 

волокон 

Жир, г 3,8 

Пищевые 

волокна, г 

0,58 

Соль, г 3,0 

 «Овощи с индейкой 

и базиликом» 

Белок, г 4,8  

Источник Ca 

Источник витамина D3 

Жир, г 3,7 

Ca,мг 180,4 

D3, мкг 0,96 

Соль, г 0,63 

 

В результате проведенной работы разработана и утверждена нормативная 

документация ТУ 10.13.15-036-81649878-2021 «Функциональный пищевой продукт. 

Консервы мясорастительные с использованием мяса птицы». Технология 

функциональных продуктов внедрена на действующем предприятии отрасли. 
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7.3 Технология специализированных продуктов на мясной основе для 

лечебного энтерального питания 

 

Энтеральное питание является одним из базисных видов нутритивной 

поддержки больных в условиях стационара. Наиболее актуально применение такого 

питания для хирургических, гастроэнтерологических контингентов больных и при 

любых заболеваниях, при которых потребность больного в нутриентах не может 

быть обеспечена естественным путем [326-330].  

Ассортимент специализированных пищевых продуктов для энтерального 

питания до недавнего времени был представлен, в основном, зарубежными смесями 

на основе молочных и растительных белков, содержащих жировой и углеводный 

компонент, а также витаминно-минеральный комплекс [329]. 

Как правило, энтеральное зондовое питание, назначенное на этапе 

госпитализации, продолжается в домашних условиях. Для домашнего энтерального 

питания через гастростому используют широкий ассортимент протертых пищевых 

продуктов как альтернативу смесям, так и в сочетании с ними, добавляя и мясо. К 

недостаткам использования протертого энтерального питания домашнего 

приготовления относится повышенный риск бактериального заражения, частая 

закупорка гастростомы, большая трудоемкость при подготовке к кормлению, риск 

несбалансированности питания по макро-, микронутриентам и энергии [331]. 

Указанные особенности организации лечебного питания и обоснование 

медицинскими специалистами необходимости введение в клиническую практику 

смесей на основе мясного белка, определило актуальность разработки 

стерилизованного сбалансированного продукта из мяса, обогащенного витаминами 

и минеральными веществами для энтерального зондового питания. Использование 

мяса как основы энтеральных смесей нивелирует проблему приедаемости и 

расширяет ассортимент предлагаемых продуктов для энтерального питания. 

На основании проведенных исследований была разработана технология 

продуктов на основе мяса «Энмит» из говядины для питания людей в 

послеоперационный период, а также в состояниях, связанных с потерей аппетита, 
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челюстно-лицевыми, черепно-мозговыми, ожоговыми травмами, с нарушениями 

функции глотания и жевания (рис. 84).  

 

 

Рисунок 84 - Технологическая схема производства лечебных продуктов на мясной 

основе для энтерального питания. 

 

Продукты  предназначены для использования при патологических состояниях, 

сопровождающихся недостаточностью питания без значительных расстройств 

системы пищеварения и выраженных метаболических особенностей. 

Для разработки состава нутритивной поддержки, в первую очередь, была 

оценена потребность организма в белке, а затем – в необходимом количестве 

небелковых калорий (углеводов, жиров) для его адекватного усвоения организмом, а 

также в витаминах и микроэлементах. Биологическая ценность говядины высшего 

сорта как сырья для производства продуктов энтерального питания определялась 

высоким содержанием полноценного белка и незначительным количеством  жира. 
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Был разработан стерилизованный продукт на основе говядины «Энмит-

говядина», представляющий собой сбалансированную изокалорийную смесь. 

Продукт предназначен для восполнения суточной потребности организма в 

основных пищевых веществах, не содержит лактозу и глютен. В его состав вошли 

следующие компоненты: вода, говядина, мальтодекстрин, масло рапсовое, сахароза, 

масло соевое, белок соевый изолированный, соевый лецитин, стабилизатор,  

β-каротин, йодказеин, витамины В1, В2, РР, пантотеновая кислота, В6, В12, 

фолиевая кислота, биотин, витамины С, А, D3, Е, натрий хлористый, магний 

(хлорид), железо, цинк и медь (сульфаты), селен (селенит натрия), марганец 

(хлорид), калий (фосфат), кальций (карбонат), натрий и калий (цитраты). В табл. 82 

приведены органолептические и физико-химические показатели продукта «Энмит-

говядина». 

Таблица 82 - Органолептические и физико-химические показатели продукта 

Показатель Характеристика или значение показателя 

Внешний вид Однородная гомогенная масса. Допускается 

отслаивание жидкости при хранении 

Цвет Цвет светло-коричневый  

Вкус, запах Вкус сладковатый, запах приятный, свойственный 

данному виду продукта, без посторонних привкуса и 

запаха 

Консистенция Вязко-текучая, однородная 

Энергетическая ценность, 

ккал/100 г продукта 

 106,0 

Массовая доля белка,  

г/100 г продукта 

4,0 

Массовая доля жира, г/100 

г продукта 

4,0 

Массовая доля углеводов, 

г/100 г продукта 

14,0 

 



292 
 

Для повышения функционально-технологических свойств пищевой системы 

на основе мяса была использована электроактивированная вода. Электроактивацию 

воды производили по следующему режиму: сила тока 1 Ампер; напряжение 54,5 

мВольт. Для продукта использовали католит с рН не ниже 8 и окислительно-

восстановительным потенциалом от минус 120 до минус 140 мВ. 

Рецептуры разработаны с применением принципов проектирования и 

компьютерной оптимизации рецептур, обеспечивающих адекватность состава 

продукта медико-биологическим требованиям. При компьютерном моделировании 

белкового компонента белок говядины (говядина жилованная с массовой долей 

жировой и соединительной ткани не более 3 % - выбор обоснован, в том числе с 

учетом отличительного признака «низкое содержание жира») комбинировали с 

изолированным соевым белком (с содержанием белка не менее 90%) в соотношении 

75:25, обеспечивающем наилучшие показатели биологической ценности белка 

(минимальный скор – 0,99 дол.ед., коэффициент утилитарности - 083 дол. ед.  по 

отношению к эталону ФАО/ВОЗ) (табл. 83). 

 

Таблица 83 - Аминокислотный состав и характеристика аминокислотной 

сбалансированности продуктов для энтерального питания 

Показатель Значение, г/100 г белка 

Продукт Эталон ФАО/ВОЗ 

1 2 3 

Изолейцин 4,42±0,22 4,0 

Лейцин 8,03±0,40 7,0 

Лизин 7,83±0,39 5,5 

Метионин+цистин 3,47±0,17 3,5 

Фенилаланин+тирозин 8,19±0,41 6,0 

Треонин 4,15±0,20 4,0 

Триптофан 1,18±0,06 1,0 

Валин 5,59±0,28 5,0 
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Окончание таблицы 83 

1 2 3 

Минимальный скор, доли ед. 0,99 1 

Коэффициент утилитарности (σ), доли ед.  0,83 1 

Коэффициент сопоставимой избыточности (U), 

г/100 г белка 

7,20 0 

 

Соотношение сумм насыщенных жирных кислот, мононенасыщенных и 

полиненасыщенных в говядине высшего сорта составляло 44,2:42,2:3,7. В этой связи 

при разработке жирового компонента было проведено комбинирование жиров для 

обеспечения их сбалансированного соотношения. Жировой модуль представлял 

комбинацию жира из мясного сырья и смеси рапсового и соевого масел. 

Соотношение масел (3,5 % рапсового и 1,0 % соевого), комбинировали таким 

образом, чтобы обеспечить поступление ПНЖК семейства ω6 и ω3 в соотношении, 

не превышающем 5:1. Содержание насыщенных жирных кислот составляло 0,64 г на 

100 г продукта, что обеспечивало менее 10 % от калорийности. В табл. 84 приведен 

фактический жирнокислотный состав смеси для энтерального питания. 

Углеводный компонент  представлен  мальтодекстрином и сахарозой, которые 

легко перевариваются и всасываются. 

При проектировании витаминной композиции использовали, разработанные 

принципы создания обогащающих комплексов с учетом исследований, 

направленных на определение степени разрушения витаминов в ходе стерилизации. 

В табл. 85 приведено содержание витаминов и минеральных веществ в 100 г 

продукта. Объем продукта 1500-2000 мл полностью обеспечивает суточную 

потребность организма больного в витаминах, основных макро- и микроэлементах.  
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Таблица 84 - Жирнокислотный состав смеси для энтерального питания 

Жирная кислота  Обозначение  Фактические значения, % 

Лауриновая С12:0 0,030±0,002 

Миристиновая С14:0 0,53±0,02 

Изо-пентадекановая  С15:0i 0,040±0,002 

Антеизо-пентадекановая С15:0ai 0,04±0,002 

Пентадекановая    С15:0 0,110±0,006 

Пальмитиновая  С16: 0 9,34±0,47 

Маргариновая  С17: 0 0,25±0,01 

Стеариновая С18: 0 4,69±0,23 

Арахиновая С20: 0 0,75±0,04 

Бегеновая С22: 0 0,34±0,02 

Сумма насыщенных жирных кислот - 16,12±0,80 

Миристолеиновая С14:1 0,17±0,01 

Пентадеценовая С15:1 0,050±0,003 

Гексадеценовая С16:1 0,080±0,004 

Пальмитолеиновая  С16: 1 9-цис 1,11±0,05 

Эруковая С22: 1 0,120±0,006 

Гептадеценовая С17: 1 0,28±0,01 

Олеиновая   С18: 1 49,36±2,47 

Элаидиновая С18: 1 0,25±0,01 

Гондоиновая С20: 1 0,88±0,04 

Вакценовая С18: 1 11-транс 2,26±0,11 

Октадеценовая С18:1 11- цис 0,010±0,001 

Изо-октадеценовая С18:1i 0,140±0,007 

Сумма мононенасыщенных жирных кислот  54,71±2,73 

Линолевая С18 :2 23,47±1,17 

α-линоленовая   С18: 3 ω-3 5,54±0,28 

Изо-линолевая С18:2i 0,160±0,008 

Сумма полиненасыщенных жирных кислот - 29,17±1,46 

Соотношение ω-6:ω-3 - 4:1 

Коэффициенты жирнокислотной сбалансированности, дол.ед.  

Rli (I=1…3) →1 0,95 

Rli (I=1…6) →1 0,91 
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Таблица 85 - Содержание витаминов и минеральных веществ в продукте для 

энтерального питания 

Компонент  Массовая доля, г/100 г продукта Доля от суточной нормы 

потребления, % 

Витамины 

В1, мг 0,16±0,02 10 

В2, мг 0,22±0,03 12 

РР (ниацин), мг 1,9±0,06 10 

В5 , мг 0,68±0,03 9 

В6, мг 0,18±0,02 9 

В12, мкг 0,30±0,01 20 

Вс, мг 0,028±0,016  13 

Н, мкг 10,0±0,5  8 

С, мг 8,32±0,83 15 

А, мкг 83,1±0,1 10 

D3,   мкг 0,7±0,03 13 

Е, мг 1,45±0,07 13 

Минеральные вещества 

Натрий, мг 98,82±9,88 8 

Калий, мг 185,0±9,0 5 

Кальций, мг 70,0±10,5 8 

Фосфор, мг 98,0±0,2 9 

Магний, мг 17,0±3,4 6 

Железо, мг 1,9± 0,3 11 

Медь, мг 1,5±0,2 15 

Цинк, мг 1,5±0,3 8 

Йод, мг 0,015±0,002 9 

Марганец, мг 0,20±0,01 10 

Селен, мкг 5,7±0,3 8 

 

Для обеспечения тонкодисперсной консистенции продукта использовали 

технологию фрезерного измельчения с дальнейшей гомогенизацией всей 

рецептурной смеси, что обеспечило размер частиц продукта менее 0,3 мм. 
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Для обеспечения высоких гигиенических показателей продукта использовали  

мясное сырье, полученное от молодых здоровых животных, выращенных без 

применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых 

антибиотиков и других видов нетрадиционных кормовых средств, аналогично 

используемое в технологии детских мясных продуктов, что обеспечило 

нормируемую безопасность готового продукта (табл. 86). 

Таблица 86 - Показатели безопасности продукта для энтерального питания 

Наименование показателя Результаты 

испытаний 

Допустимые уровни 

содержания, не более 

Массовая концентрация токсичных элементов, мг/кг: 

Свинец Менее 0,2 0,5 

Мышьяк Менее 0,01 0,1 

Кадмий Менее 0,008 0,05 

Ртуть Менее 0,002 0,03 

Антибиотики, мг/кг: 

левомицетин  Менее 0,01 не допускается (<0,01) 

тетрациклиновой группы Менее 0,0003 не допускаются (<0,01) 

гризин Менее 0,5 не допускается (<0,5) 

бацитрацин Менее 0,02 не допускается (<0,02) 

Пестициды, мг/кг: 

гексахлорциклогексан (,,-изомеры) Не обнаружено 0,1 

ДДТ и его метаболиты Не обнаружено 0,1 

Радионуклиды, удельная                      активность, Бк/кг: 

цезий-137 0±13 Не более 200 

стронций-90 0±18 - 

Микробиологические показатели: 

Мезофильные аэробные и факультативно-

анаэробные м/о в 1,0 г 

Не обнаружено Не допускается  

Мезофильные анаэробные м/о в 1,0 г Не обнаружено Не допускается 

Термофильные аэробные и факультативно-

анаэробные м/о в 5,0 г 

Не обнаружено Не допускается 

Термофильные анаэробные м/о в 2,0 г Не обнаружено Не допускается 
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Разработанная технология продуктов на мясной основе для энтерального 

питания, была адаптирована к фактическим условиям предприятий по производству 

мясных продуктов для детей раннего возраста. 

В результате проведенной работы разработан комплект нормативной и 

технической документации на серию консервов мясосодержащих для энтерального 

питания, включая технологическую инструкцию по их производству. Технология 

внедрена в производство, а выпускаемые продукты (рис. 85) используются в 

клинической практике стационарных отделений медицинских учреждений. 

Рисунок 85 - Продукты для энтерального питания промышленного производства. 

 

7.3.1 Исследования воздействия высоких температур на образование 

акриламида в процессе стерилизации продуктов на мясной основе 

 

Разработанная технология продуктов для энтерального питания на мясной 

основе, включающая стерилизацию, должна обеспечивать высокие гигиенические 

показатели готовых к употреблению смесей и максимально снижать риски, 

связанные с образованием эндогенных ксенобиотиков. В процессе воздействия  

высоких температур при тепловой стерилизации пищевых продуктов происходит 

множество разнообразных химических реакций, приводящих к изменению их 

состава, образованию новых соединений. Самой распространенной из 
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происходящих реакций, является реакция Майяра или реакция 

меланоидинообразования, она протекает в широком диапазоне температур, 

влажности, наличия или отсутствия кислорода и т.п. [331]. Одним из критически 

значимых продуктов, образующихся в результате реакции Майяра, является 

акриламид. Акриламид образуется в пищевых продуктах в процессе термической 

обработки при температуре 120 °С и выше в результате взаимодействия углеводов и 

белков. При этом главным источником азота при формировании молекулы 

акриламида является аминокислота аспарагин, которая в процессе нагревания 

вступает в реакцию с редуцирующими сахарами [332]. В результате реакции Майара 

происходит разложение, как исходной аминокислоты, так и реагирующего с ней 

восстанавливающего  сахара (рис. 86). 

В связи с этим, было изучено влияние параметров тепловой обработки на 

содержание редуцирующих сахаров, аминокислот и акриламида в мясной 

модельной системе в зависимости от режима тепловой обработки с целью 

обоснования безопасных режимов тепловой консервации. Для исследования уровня 

образования акриламида была разработана модельная мясорастительная система. 

Рисунок 86 - Химическая реакция образование акриламида. 

 

Модельная система разрабатывалась с учетом критических ограничений 

отдельных пищевых компонентов, используемых при изготовлении консервов для 

детей раннего возраста, а полученные научные данные в дальнейшем использованы, 

как для этой группы продукции, так и для продукции на мясной основе 
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энтерального назначения, в связи со сходностью технологий, включаю рецептурные 

соотношения ингредиентов и тепловую нагрузку. Режимы тепловой обработки 

также учитывали риск ориентированный подход – критические экстремумы были 

приняты на основе анализа действующих режимов стерилизации предприятий-

производителей консервов для детского питания, с увеличением времени и 

температуры фактического экспозиционного нагрева. 

Модельная система имела следующие параметры: 

1. Дисперсность композиции: гомогенизированная масса с размером частиц не 

более 0,3 мм; 

2.  Ингредиентный состав: говядина (41%); соевый изолированный белок (4%); 

мука пшеничная (5%); вода (50%); 

3. Фасовка: стеклянные банки вместимостью 100 мл; 

4. Режимы теплового воздействия: 

- нагрев до температуры 85
0
С; 

- стерилизация по следующим режимам: 
        

   
 (контроль); 

        

   
 

(образец 1); 
        

   
 (образец 2); где в числителе указано время: нагрев – 

фактическая стерилизация – охлаждение, в знаменателе температура стерилизации. 

В качестве контрольного использовали производственный режим 

стерилизации, применяемый в технологии мясных консервов детского питания. 

Режимы стерилизации опытных образцов отличались от контрольного образца 

увеличенными значениями: продолжительности стерилизации для образца 1; 

температуры стерилизации для образца 2. 

Нагревание сахаров при температурах, превышающих 100°С, в слабокислой 

среде приводит к образованию сложной смеси продуктов, свойства и состав которой 

изменяются в зависимости от степени воздействия среды, вида и концентрации 

сахара, условий нагревания. Результаты  изменения содержания редуцирующих 

сахаров в модельной системе представлены в таблице 87. При анализе полученных 

данных установлено снижение общего количества сахаров в результате реакции 

образования акриламида при участи аспарагиновой кислоты после 
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высокотемпературной тепловой обработки (стерилизации) в образце 1 и 

повышенной длительности обработки в образце 2, соответственно, на 93,2% и 

94,7%, относительно образца до стерилизации, подвергнутого нагреванию до 85
0
С. 

При этом в контрольном образце снижение составило 31,6%, что обусловлено, по-

видимому, режимом стерилизации с меньшей тепловой нагрузкой. 

 

Таблица 87 - Содержание сахаров в модельной рецептурной композиции 

 

В ходе реакции Майяра аминокислоты связываются, и наблюдается снижение 

биологической ценности белков. Модельную рецептурную композицию 

исследовали по содержанию аминокислот. Результаты исследований 

аминокислотного состава представлены в таблице 88. 

 

Таблица 88 - Аминокислотный состав модельных рецептурных композиций 

№ 

п/п 

Наименование 

аминокислот 

Содержание (г/100 г продукта) 

Модельная 

композиция после 

нагревания до 85
0
С 

Контроль Образец 1 Образец 2 

1 2 3 4 5 6 

1 Аспарагиновая кислота 1,55±0,05 1,44±0,04 1,36±0,04 1,35±0,04 

Наименование 

сахаров 

Содержание, % (г/100 г) от образца 

Модельная 

композиция после 

нагревания до 85
0
С 

Контроль Образец 1 Образец 2 

1 2 3 4 5 

Арабиноза 0,13 0,09 0,015 0,014 

Галактоза 0,06 0,03 0,013 0,009 

Глюкоза 0,14 0,34 0,24 0,13 

Ксилоза 0,006 0,008 0,005 0,002 

Фруктоза + сахароза 5,9 3,8 0,001 0,12 

Рибоза 0 0 0,14 0,031 

Итого 6,236 4,268 0,414 0,306 
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Продолжение таблицы 88 

1 2 3 4 5 6 

2 Глутаминовая кислота 1,40±0,04 1,34±0,04 1,30±0,04 1,29±0,04 

3 Серин 0,70±0,02 0,67±0,02 0,63±0,02 0,65±0,02 

4 Гистидин 0,49±0,01 0,43±0,01 0,45±0,01 0,48±0,01 

5 Глицин 0,80±0,02 0,77±0,02 0,72±0,02 0,70±0,02 

6 Треонин 0,56±0,02 0,52±0,02 0,49±0,01 0,51±0,02 

7 Аргинин 0,66±0,02 0,62±0,02 0,61±0,02 0,59±0,02 

8 Аланин 0,78±0,02 0,73±0,02 0,70±0,02 0,69±0,02 

9 Тирозин 0,34±0,01 0,31±0,01 0,30±0,01 0,30±0,01 

10 Цистин 0,78±0,02 0,77±0,02 0,71±0,02 0,69±0,02 

11 Валин 1,20±0,04 1,15±0,03 1,11±0,03 1,10±0,03 

12 Метионин 0,60±0,02 0,54±0,02 0,55±0,02 0,52±0,02 

13 Фенилаланин 0,47±0,01 0,43±0,01 0,46±0,01 0,47±0,01 

14 Изолейцин 0,58±0,02 0,53±0,02 0,51±0,02 0,55±0,02 

15 Лейцин 0,69±0,02 0,60±0,02 0,56±0,02 0,52±0.02 

16 Лизин 0,62±0,02 0,58±0,02 0,55±0,02 0,59±0.02 

17 Пролин 0,85±0,03 0,77±0,02 0,69±0,02 0,70±0.02 

Всего 13,07±0,39 12,20±0,37 11,69±0,35 11,69±0,35 

 

По результатам анализа аминокислотного состава опытных образцов 

установлено снижение суммы аминокислот модельной композиции относительно 

образца до стерилизации на 7% для контроля, на 11% для образцов 1 и 2. При этом 

снижение содержания аспарагиновой кислоты, участвующей в образовании 

акриламида,  относительно контроля в большей степени отмечено в обоих опытных 

образцах, отличающихся увеличенными продолжительностью и температурой 

стерилизации.  
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Режимы стерилизации 

Изучено влияние продолжительности и температуры протекания реакции на 

уровень образования акриламида в мясной модельной системе. Полученные данные 

представлены на рисунке 87.  

 

Рисунок 87 - Содержание акриламида в модельной композиции 

 

В образце, изготовленном с использованием традиционного режима 

стерилизации (контроль), содержание акриламида составило 27,64 мкг/кг.   

Установлено, что при одинаковой температуре с увеличением времени теплового 

воздействия до 50 минут уровень акриламида возрастает в 1,6 раза. При  увеличении 

температуры воздействия до 130 
0
С с одинаковым временем количество акриламида 

возрастает в 1,5 раза. То есть, продолжительность температурного воздействия 

оказала несколько большее влияние на уровень акриламида в модельной 

композиции. Полученные данные согласуются с результатами [333-335], которые 

указывают, что снижение температуры и времени  кулинарной обработки пищевого 

продукта приводит к снижению уровня образования акриламида. 

Таким образом, в результате исследования влияния реакции 

меланоидинообразования на концентрацию аминокислот и редуцирующих сахаров 

при разных режимах теплового воздействия установлено снижение общего 

содержания аминокислот на 7% при стандартном режиме стерилизации, на 11% как 
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при повышении температуры так и при увеличении времени теплового воздействия.  

Установлено, что при одинаковой температуре с увеличением времени теплового 

воздействия до 50 минут уровень акриламида возрастает в 1,6 раза. Длительная 

экспозиция модельных образцов до 50 мин при температуре 120 
0
С оказывает 

наибольшее влияния на уровень накопления акриламида, относительно 

традиционного режима стерилизации консервов и режима с увеличенной 

температурой до 130 
0
С. Полученные данные используются при разработке новых 

технологий мясных продуктов для питания детей раннего возраста и энтерального 

назначения с максимальным сохранением их химического состава, пищевой и 

биологической ценности. 

С учетом полученных данных был обоснован следующий режим 

стерилизации, разработанных продуктов на мясной основе для энтерального 

питания, расфасованного в полимерные пакеты объемом 250 г:  
        

   
 

противодавление 0,18-0,25 МПа. Фактически достигнутый стерилизующий эффект 

составил 18 условных минут. 

Требуемую летальность вычисляли по формуле: 

,  где 

D – термоустойчивость микроорганизма; 

С0 – начальная концентрация спор тест-культуры, спор/мл,  

V – объем продукта в одной банке; 

S – допускаемый процент бактериологического брака, равный 0,01%; 

х – поправка, равная 1. 

Расчет требуемой летальности проводился по микроорганизму 

B.stearothermophilus. Величину термоустойчивости для B.stearothermophilus 

рассчитывали по формуле: 5,77,1  р D  

Начальную концентрацию спор тест-культуры принимали равным 5. 

Фактическую летальность регистрировали с использованием температурных 

данных, полученных с 2-х единиц беспроводных датчиков измерения температуры и 

)
100

(lg 0 x
S

VC
DFT 
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регистрации данных прибора Логгер температурный  DS 1922E-F5, помещаемых 

внутрь центра банки для контроля процесса стерилизации. 

Фактическую летальность ( ) определяли с учетом летального влияния на 

микроорганизмы температур, фиксируемых приборами в продукте в процессе 

стерилизации, принимая температурную зависимость z=12. 

Фактический стерилизующий эффект определяли путем сложения 

коэффициентов летальности Кf  в соответствии с температурой в центре банки, 

регистрируемой в процессе проведения измерений. Сумму умножали на интервал 

времени между последовательными измерениями, равным 1 минуте. 

 

7.3.2 Оценка клинической эффективности и переносимости продукта для 

энтерального питания «Энмит-говядина» 

 

Оценку клинической эффективности и переносимости продукта для 

энтерального питания «Энмит-говядина» была проведена в клинических условиях 

на пациентах с синдромом оперированного желудка. 

Многие пациенты, перенесшие гастрэктомию, часто страдают от 

постгастрэктомических расстройств, а отсутствие этих расстройств и определяет 

качество жизни. Частота рефлюкс-эзофагита составляет от 1,7 до 94%, демпинг-

синдрома - 40-45%, рубцовых стриктур пищеводных анастомозов 27%. Однако 

только 14-20% пациентов с демпинг-синдромом имеют тяжелую симптоматику. 

Резекция желудка значительно изменяет секреторную, моторно-эвакуаторную и 

другие функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Потеря желудком 

резервуарной функции и сложного привратникового механизма, непосредственный 

быстрый сброс пищи в тонкую кишку при отсутствии соляной кислоты и 

нормального дуоденального рефлюкса ведут к снижению функций поджелудочной 

железы и печени, нарушают процессы пищеварения и всасывания, изменяют 

обменные процессы и гемопоэз, перераспределяют микрофлору кишечника, 

нарушают координированную деятельность органов пищеварения - наступает 

z

TL
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несостоятельность компенсаторных механизмов организма в новых для него 

условиях после гастрэктомии или резекции желудка. 

При построении лечебного рациона для пациентов, перенесших гастрэктомию, 

требуется длительное соблюдение диетического режима, всегда следует 

обеспечивать достаточное поступление белков, жиров, углеводов, витаминов, 

макро- и микроэлементов, жидкости. Лечебное питание следует рассматривать с 

позиции синергетического действия всех компонентов диетического рациона, 

направленного на восстановление и стабилизацию нарушенного гомеостаза 

организма [336-339]. 

Исследование было выполнено на базе клиники ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии». Для проведения исследования было отобрано 30 человек с 

синдромом оперированного желудка из которых были случайным образом 

сформированы 2 группы из 15 человек каждая: в 1-ую группу (6 мужчин и 9 

женщин, средний возраст 65,2±12,3 года) включались пациенты у которых 

стандартный протертый рацион был дополнен включением 2-х порций 

исследуемого продукта (по 240 мл), пациенты 2-ой группы (группа контроля, 4 

мужчин и 11 женщин, средний возраст 65,0±13,0 лет) получали стандартный 

протертый рацион. 

В специально разработанной карте пациенты ежедневно отмечали динамику 

выраженности жалоб, используя 5 балльную шкалу Лайкерта, исходно и в конце 

периода наблюдения пациенты заполняли вопросники качества жизни, оценивалась 

динамика состава тела с помощью импедансометрии. Эффективность и 

переносимость оценивалась сопоставлением средних величин изучаемых 

показателей в точках «исходно» (первые 4 дня наблюдения), «7 дней» (5-9 день 

включения исследуемого продукта в рацион) и «14 дней» (последние 4 дня 

включения в рацион исследуемого продукта) Результаты лабораторных тестов и 

оценки качества жизни сравнивались до и после диетологической модификации 

рациона. Для сопоставления результатов включения исследуемого продукта 

использовались: оценка качества жизни: 0 и 15 день исследования, 5-бальная шкала 

Лайкерта по основным жалобам гастроэнтерологического профиля (сухость, горечь 
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во рту, тяжесть в желудке после приема пищи, тошнота, абдоминальная боль, 

вздутие живота, чувство неполного опрожнения кишечника) ежедневно, 

оценивались показатели состава тела, качества жизни в начале и конце лечения.  

Во время пребывания пациента в клинике в специально разработанной карте 

осуществлялась ежедневная регистрация согласно 5-бальной шкале Лайкерта 

динамики симптомов заболевания (наличие и выраженность абдоминальной боли, 

метеоризма, изжоги, тошноты, чувства тяжести после еды, неполного опорожнения 

кишечника).  

Для оценки динамики показателей стула использовалась Бристольская шкала 

стула,  которая заполнялась пациентом после каждого опорожнения кишки по 

специальной форме с отметкой о качестве опорожнения в течение всего срока 

проведения исследования. 

Вопросы стандартизованного вопросника SF-36 отражают физический и 

психический компоненты здоровья. Физический компонент здоровья (Physical 

Health – PH) включает физическое функционирование (Physical Functioning – PF); 

ролевая физическая деятельность (Role-Physical functioning – RP); интенсивность 

боли (Bodily Pain – BP); общее состояние здоровья (General Health – GH). 

Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH) включает психическое 

здоровье (Mental Health – MH); жизненная активность (Vitality – VT); ролевая 

эмоциональная деятельность (Role-Emotional – RE); социальное функционирование 

(Social Functioning – SF). Высокие показатели шкал соответствуют более высокому 

качеству жизни пациентов. 

Пациенты основной группы хорошо перенесли включение рацион 

исследуемого продукта. Большая часть пациентов (2/3) отметила, что непривычный 

вкус мясного продукта компенсируется очень хорошей его переносимостью, 

лучшей, чем у обычных мясосодержащих пюре детского питания.  

Динамика выраженности изучаемых жалоб в группах приведена на рис. 88 и 

89. 
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Рисунок 88 - Динамика выраженности 

абдоминальной боли участников 

исследования. 

Рисунок 89 - Динамика выраженности 

метеоризма участников исследования. 

 

Пациенты в обеих группах продемонстрировали сопоставимую динамику 

выраженности абдоминальной боли на фоне лечения (рис. 88). Применение рациона 

с включением мясосодержащих консервов для энтерального питания «Энмит-

говядина» не способствовало появлению или усилению имеющейся абдоминальной 

боли. 

На фоне диетотерапии выраженность метеоризма у пациентов обеих групп 

снизилась, однако степень снижения жалобы у пациентов основной группы не 

достигла уровня достоверности изменений (рис. 89). 

  

Рисунок  90 - Динамика выраженности 

изжоги у участников исследования. 

Рисунок 100 - Динамика 

выраженности тяжести в эпигастрии у 

участников исследования (* - р<0,05). 
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Применение консервов для энтерального питания «Энмит-говядина» у 

пациентов с синдромом оперированного желудка не влияло на выраженность 

чувства изжоги (рис. 90), в обеих группах наблюдалась сопоставимый уровень 

выраженности этой жалобы, без существенной динамики на фоне проводимой 

диетотерапии. 

В обеих группах у пациентов с синдромом оперированного желудка 

наблюдалось достоверное снижение выраженности тяжести в эпигастрии после еды 

(рис. 100). Использование мясосодержащих консервов для энтерального питания 

«Энмит-говядина» в составе диетотерапии у пациентов синдромом оперированного 

желудка способствовало снижению выраженности тяжести в эпигастрии после 

приема пищи в течение всего периода наблюдения. У пациентов контрольной 

группы снижение выраженности тяжести в эпигастрии наблюдалось только в 

течение первой недели лечения. 

  

Рисунок 101 - Динамика выраженности 

чувства неполного опорожнения 

кишечника у участников исследования. 

Рисунок 102 - Динамика выраженности 

тошноты у участников исследования  

(* - р=0,015). 

 

Выраженность чувства неполного опорожнения кишечника на фоне 

применения исследуемого продукта имела тенденцию к снижению у пациентов 

основной группы (рис. 101). У пациентов контрольной группы ощущение неполное 
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опорожнение оставалось без значимой динамики в течение всего периода 

наблюдения. 

После начала применения протертого рациона с включением мясосодержащих 

консервов для энтерального питания «Энмит-говядина»  у пациентов с синдромом 

оперированного желудка отмечалось достоверное снижение выраженности тошноты 

с 1,2±0,29 до 1,02±0,05, р=0,017 баллов шкалы Лайкерта (рисунок 102), 

выраженность ощущения тошноты среди пациентов контрольной группы на фоне 

применения протертого рациона достоверно не изменилась. 

  

Рисунок 103 - Динамика параметров стула у пациентов исследуемых групп. 

 

У пациентов обеих групп на фоне диетотерапии на первой неделе наблюдения 

отмечалась тенденция к снижению частоты опорожнения кишечника. Высокая 

варибельность частоты стула пациентов основной группы обусловлена наличием в 

группе пациентки с исходной частотой стула 17р/сут, на фоне терапии частота 

опорожнения сократилась до 11р/сут. В основной группе стул достоверно 

оформился к концу первой недели наблюдения, при этом у пациентов контрольной 

группы консистенция стула достоверно улучшилась к концу 2-ой недели 

наблюдения (рис. 103). 

На фоне диетотерапии показатели состава тела у пациентов, получавших 

рацион, обогащенный мясосодержащими консервами для энтерального питания 

«Энмит-говядина» отмечена тенденция к росту массы тела за счет всех его 
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компонентов, в группе контроля отмечено некоторое увеличение жировой массы, 

при тенденции к более выраженному снижению мышечной массы и общей воды 

организма (табл. 89). 

 

Таблица 89 - Динамика показателей состава тела у пациентов исследуемых групп 

Показатели Энмит (n=15) контроль (n=15) 

до после до после 

Масса тела, кг 53,1 ±8,3 54,5±8,7 57,2±16,2 56,1±14,6 

Мышцы, кг 26,2±3,5 26,8±3,6 24,7±4,4 22,2±6,7 

Жир, кг 5,4±2,4 5,6±3,7 11,0±12,3 11,2±11,5 

Жидкость, л 35,2±4,5 36,1±4,7 32,5±5,9 31,4±5,2 

 

У пациентов с синдромом оперированного желудка на фоне диетотерапии в 

первые 2 недели отмечается снижение гемоглобина, общего белка альбумина и 

железа за счет изменения баланса жидкости, что наблюдалось у пациентов, 

получавших специальный рацион при постгастрорезекционном синдроме с 

механическим щажением без включения мясосодержащих консервов (табл. 90) . 

Однако у пациентов основной группы, получавших мясосодержащие консервы для 

энтерального питания «Энмит-говядина» на фоне диетотерапии отмечена тенденция 

к увеличению содержания в крови гемоглобина, общего белка и альбумина. 

Содержание железа в сыворотке крови несколько снизилось, пропорционально 

значениям, наблюдаемым у пациентов группы контроля. Данное различие могло 

свидетельствовать о хорошем усвоении белкового компонента консервов для 

энтерального питания «Энмит-говядина», что позволило добиться положительной 

динамики гемоглобина, белка и альбумина даже на фоне разведения крови. 
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Таблица 90 - Динамика лабораторных показателей у пациентов исследуемых групп 

Показатели Энмит (n=15) контроль (n=15) 

до после до после 

Гемоглобин, г/л 119,2±9,6 122,6±6,8 124,6±19,8 118,8±15,2 

Общий белок, г/л 61,5±6,55 65,3±6,1 66,9±5,7 63,6±7,1 

Альбумин, г/л 41,2±3,5 42,7±2,4 44,1±5,1 41,5±4,8 

Железо, мкмоль/л 13,8±8,5 13,3±7,2 15,6±7,6 14,9±6,4 

 

Уменьшение выраженности симптомов пациентов нашло свое отражение в 

динамике показателей качества жизни, представленных в табл. 91. Пациенты 

исследуемых групп продемонстрировали сопоставимую динамику физического 

компонента качества жизни на фоне диетотерапии, при этом выявлена тенденция 

психического компонента качества жизни пациентов основной группы к 

увеличению (+4,2%), у пациентов контрольной группы этот показатель претерпел 

незначительную динамику. Выявленные изменения показателей качества жизни 

могли свидетельствовать о большей удовлетворенности лечением пациентов 

основной группы. 

 

Таблица 91 - Показатели вопросника SF-36 (баллы) (М±SD) 

Параметры 

качества жизни 

Группы До После 

PH (физический 

компонент) 

Энмит (n=15) 42,1 ±5,5 42,6 ±4,9 

Контроль (n=15) 38,2±5,1 38,5±5,8 

MH (психический 

компонент) 

Энмит (n=15) 45,9±3,2 50,1±2,8 

Контроль (n=15) 43,4±3,5 42,9±3,6 

 

Таким образом, использование в рационе пациентов с синдромом 

оперированного желудка мясосодержащих консервов для энтерального питания 

«Энмит-говядина» не вызвало появления каких-либо нежелательных явлений и не 

сопровождалось увеличением интенсивности имеющихся жалоб. Более того, 
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применение исследуемого продукта сопровождалось достоверным снижением 

выраженности тяжести в эпигастрии и тошноты, улучшению параметров 

консистенции стула у этой категории пациентов. Обогащение специального рациона 

при постгастрорезекционном синдроме с механическим щажением 

мясосодержащими консервами для энтерального питания «Энмит-говядина» 

способствовало увеличению всех показателей состава тела, положительной 

динамике лабораторных показателей белкового обмена. 

Оценка клинической эффективности продукта показала, что его 

использование в рационе пациентов с синдромом оперированного желудка 

сопровождается увеличением  показателей  состава тела (рост массы тела за счет 

всех его компонентов) и положительной динамикой лабораторных  показателей  

(гемоглобин, общий белок, альбумин). По результатам клинической оценки продукт 

может быть рекомендован для энтерального питания людей в послеоперационный 

период, а также в состояниях, связанных с потерей аппетита, челюстно-лицевыми, 

черепно-мозговыми, ожоговыми травмами, с нарушениями функции глотания и 

жевания [18]. 

 

7.4 Заключение по главе 7 

 

На основании разработанных методологических подходов, полученных 

научных данных и проведенных исследований, созданы и внедрены в производство 

4 новых технологии функциональных и специализированных продуктов: продукты 

на мясной основе для энтерального питания; технология обработки мясного сырья 

ионизирующим облучением; консервированные функциональные продукты; 

напитки функциональные на основе гидролизатов коллагена. 

Количество предприятий, освоивших разработанные технологи и 

использующих полученные результаты исследований, за 10 лет выполнения работы 

увеличилось в три раза и составляет более 150. 

Полученные научные и практические результаты работы позволили внедрить 

в промышленность технологии функциональных и специализированных продуктов 
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в рамках коммерческих договоров на общую сумму более 15 млн. руб., в том числе 

заключено 8 лицензионных договоров. 

Готовы к внедрению и проходят технологическую апробацию на 

предприятиях отрасли специализированные и функциональные продукты, 

представленные в табл. 92 

 

Таблица 92 - Разработанные продукты, проходящие производственную апробацию 

Наименование документа Номер ТУ Назначение 

Продукты функциональные 

для детского питания 

ТУ 9213-074-

00419779-15 

Предназначены для питания детей 

старше 3 лет с 

предрасположенных к 

нарушениями функций ЖКТ 

Изделия колбасные вареные 

пониженной 

калорийности 

ТУ 9213-058-

00419779-13 

Предназначены для  питания 

людей, страдающих повышенной 

массой тела 

Изделия колбасные вареные 

мясные для геродиетического 

питания 

ТУ 10.13.14-

976-00419779-

2016 

Рекомендуются для людей 

среднего и пожилого возраста 

Вареные колбасы для 

питания беременных и 

кормящих женщин 

ТУ 10.13.14-

012-00419779-

2016 

Предназначены для питания 

беременных и кормящих женщин 

Консервы паштетные мясные 

для людей, занимающихся 

активными видами спорта 

ТУ 10.13.15-

032-00419779-

2016 

Предназначены для питания 

спортсменов и людей ведущих 

активный образ жизни  

 

В приложении представлены  копии, следующих документов: 

- Методические указания «Использование специализированного пищевого 

продукта для энтерального питания «Энмит-говядина» в реабилитационных и 

профилактических программах (Москва, 2020); 
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- справка об общей сумме коммерческих договоров, заключенных в период 

выполнения работы, предметом которых было внедрение результатов проведенных 

исследований; 

- кипия титульных листов хозяйственного договора на научно-

исследовательскую работу по разработку консервированных функциональных 

продуктов; 

- титульная страница учебника «Современные технологии функциональных 

пищевых продуктов» - Учебник - Под ред. А.Б. Лисицына и В.Н. Ивановой - М.: 

ДеЛи плюс 2018 - 432 с. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Обобщены и систематизированы требования к функциональным и 

специализированным мясным продуктам с учетом их современной классификации. 

2. Создана методология разработки функциональных мясных продуктов на 

основе оценки нутриентного потенциала основного сырья с порогом присвоения 

отличительного признака – не менее 15 % от суточной нормы в основных пищевых 

веществах. 

3. Разработан алгоритм определения отличительных признаков мясного сырья 

с целью использования в составе функциональных мясных продуктов и предложен 

коэффициент нутриентного потенциала мяса. Показано, что мясное сырье говядина 

в зависимости от вида анатомо-морфологического выделения, обладает 

следующими отличительными признаками и потенциалом натурального 

функционального продукта: высокое содержание белка, низкое содержание жира, 

источник или высокое содержание витаминов (В6, В12) (для птицы характерно 

содержание витамина РР), источник или высокое содержание минеральных веществ 

(железо, цинк) (для мяса птицы характерно высокое содержание селена, для 

субпродуктов - А,  В2, В5, В6, В9, В12, РР, железа, селена, цинка). 

4. Разработаны технологические способы корректировки свойств мясного 

сырья (тонкая дисперсия - позволяет снизить размер частиц продукта в 3 раза, 

ферментативная обработка – позволяет снизит сенсибилизирующую нагрузку для 

людей страдающих аллергией к белкам мяса в 9 раз) для повышения адаптации 

мясной продукции к требованиям для функциональных и специализированных 

мясных продуктов. Научно обоснована технология «холодной пастеризации», 

позволяющая пролонгировать сроки годности обработанной мясной продукции без 

применения пищевых добавок в 2 раза и обеспечить стабилизацию высоких 

санитарных показателей в течение этого срока с целью дальнейшего изготовлении  

специализированных продуктов для отдельных групп потребителей. 

5. Разработаны принципы создания пищевых комплексов ингредиентов для 

функциональных и специализированных мясных продуктов. Экспериментально 
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установлено, что применение органической формы йода повышает эффективность  

функциональных и специализированных мясных продуктов. По результатам 

исследований внедрено в промышленность 120 комплексных функционально-

технологических и функциональных смесей ингредиентов.  

6. Научно и экспериментально обосновано два способа безреагентной 

специальной водоподготовки в технологии функциональных и специализированных 

мясных продуктов с целью повышения их функционально-технологических 

характеристик и биологической ценности. 

7. Разработаны и внедрены в технологическую практику предприятий мясной 

отрасли новые технологии функциональных и специализированных мясных 

продуктов. Количество предприятий, освоивших разработанные технологи за 10 лет 

выполнения работы, увеличилось в три раза и составляет более 150. 
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