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Актуальность  проблемы. Ни одно патологическое  состояние  не является 
таким  массовым,  как  железодефицитные  состояния  человека  (анемия,  малокро
вие). Каждый третий ребенок  в России и почти  каждая  беременная,  и кормящая 
женщина  страдают  железодефицитной  анемией различной  степени тяжести. Из
за  дефицита  железа  особенно  серьезные  нарушения  происходят  в  сердечно
сосудистой,  дыхательной, иммунной  и нервной  системах. Дети, не  получающие 
железо в необходимых  количествах, в три раза чаще болеют ОРЗ, в два раза чаще 
  вирусным  гепатитом,  в  двадцать  раз  чаще    сальмонеллезом.  У  них  на
рушаются внимание и память, задерживается умственное и физическое развитие. 
У  беременных  женщин  анемия  является  причиной  выкидышей,  преждевремен
ных  родов,  внутриутробной  смерти  плода,  слабости  родовых  сил,  увеличения 
восприимчивости  к инфекциям,  а также внутриутробных  пороков развития  пло
да. Особенно актуальна эта проблема для проживающих в районах с неблагопри
ятной экологической  обстановкой, работающих  на вредных  производствах,  под
верженных психофизическим нахрузкам и пожилых людей. 

Неблагоприятная  социальноэкономическая  ситуация, сложившаяся в Рос
сии в  конце  XX  века,  сказывается  и на окружающей  среде, которая  в свою  оче
редь  влияет  на здоровье населения. Масштабы  и степень  негативного  воздейст
вия  окружающей  среды  на человеческую  популяцию  сегодня  очень велики. Тем 
не менее, развитие человеческого  общества  невозможно без воздействия на при
роду,  климат,  а также  трансформации  экологического  облика регионов  и  целых 
континентов.  Настало  время  говорить  о  социальноэкологическом  кризисе  в 
стране. 

Эффективным  способом  восстановления  и  поддержания  общественного 
здоровья,  является  повседневное  потребления  в  пищу  функциональных  продук
тов,  которые  оказывают  регулирующее  и  нормализующее  воздействие  либо  на 
организм  в целом, либо на определенные его органы или функции. 

Мировые  и отечественные  тенденции  в области  питания связаны  с созда
нием  ассортимента  функциональных  продуктов,  способствующих  улучшению 
здоровья  при  ежедневном  потреблении  и  которые  оказывают  регулирующее  и 
нормализующее  воздействие  либо  на  организм  в  целом,  либо  на  определенные 
его органы или функции. 

Основные  положения  «Концепции  государственной  политики  в  области 
здорового  питания  населения  Российской  Федерации  на  период  до  2005  года» 
предусматривают  более полное  использование  молочного  сырья,  а также широ
кое внедрение  БАД с целью создания  новых молочных  продуктов,  обладающих 
лечебнопрофилактическими и защитными свойствами. 

Значительный  вклад  в разработку  научных  основ  производства  функцио
нальных  продуктов,  а  также  исследования  различных  биологически  активных 
инфедиентов  внесли:  А.И.  Жаринов,  Н.К.  Журавская,  В.Н.  Зеленков, 
А.А.Кочеткова,  Н.Н. Лизько, Н.Н. Липатов  (мл.), Н.Н. Липатов  (ст.), С.Л.  Люб
линский,  И.И.  Мечников,  В.И.  Покровский,  Н.С.  Родионова,  В.Ф.  Семенихина, 
В.Б.  Спиричев,  Б.В.  Тараканов,  А.Ф.  Цыб,  СИ.  Черняев,  A.M.  Шалыгина, 
E.BjomRasmusen,  Т.Н.  Bothwell,  J.D.  Cook,  С.А.  Finch,  Т.  Gordon,  L.  Haltberg, 
Н.С. Heinrich и другие отечвсшенщ.̂ с;̂ и Ц\^УQ^^^^Щ ученые. 
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Широкое  внедрение  биологически  активных  добавок  (БАД)   попытка  на 
новом витке спирали развития снова вернуться  к гармонии с природой и сущест
венно расширить адаптационные  возможности  человека в условиях  перманентно 
нарастающего техногенного  и эмоционального стрессов. 

Предметом  исследования  является  создание  специфической  экосистемы 
для  разработки  технологии  и  использовании  в  эндоэкологии  функционального 
молочного продукта, обогащенного  биологически активными добавками органи
ческого  происхождения. 

Цель  исследования    научное  обоснование  и  практическая  реализация 
комплексного  подхода  к  разработке  технологии  нового  молочного  продукта 
функционального  назначения  путем направленного  формирования его  защитных 
свойств,  посредством  обогащения  нутрицевт1иескими  и  пробиотическими  био
логически  активными  добавками, для  компенсации  ежедневно требующихся  че
ловеку нутриентов. 

Задачи исследования: 

обосновать  применение  нутрицевтических  и  пробиотических  биологиче
ски  активных  добавок,  способствующих  нормализации  экологического 
статуса человеческого  организма; 
изучить функциональные  свойства  гемоглобина  крови  сельскохозяйствен
ных животных; 
обосновать создание функционального молочного продукта, обогащенного 
гемоглобином  крови сельскохозяйственных  животных, на основании  изу
чения его функциональных  свойств; 
разработать  и  провести  промышленную  апробацию  технологии  функцио
нального  молочного  продукта,  обогащенного  гемоглобином  крови  сель
скохозяйственных животных; 
реализовать технические решения по созданию цехамодуля для производ
ства  продуктов  питания,  обладающих  лечебнопрофилактическими  свой
ствами и нормализующих экологический статус человеческого организма. 
Научная  новизна  работы.  На  основе  исследований  функциональных 

свойств  органического  соединения  железа впервые разработан  новый  молочный 
продукт  функционального  назначения,  содержащий  в  качестве  действующей 
основы очищенный гемоглобин крови сельскохозяйственных  животных. 

Впервые  установлено,  что  внесение  гемоглобина  в  процессе  приготовле
ния продукта в пределах  физиологических  норм поступления железа в организм, 
оказывает стимулирующее  влияние на микробиологические  процессы, обеспечи
вая также условия для действенной профилактики железодефицитных  состояний 
человека при регулярном  потреблении. 

Практическая  значимость  работы.  Экспериментальные  данные  позво
лили реализовать  их в технические условия  (ТУ 92220021083778500)  и техно
логическую  инструкцию  по  производству  нового  кисломолочного  продукта, 
обогащенного очищенным гемоглобином крови с/х животных. 

Проведенные  исследования  позволили разработать  промышленную техно
логию  производства  функциональных  молочных  продуктов  с  использованием 
отечественного оборудования, на основе которых разработан цехмодуль. 

На  основе  лабораторных  исследований  проведена  апробация  в  промыт



ленных  условиях,  позволившая  получить  йогурт,  обладающий  комплексом  за
щитных свойств. 

Полученные  результаты  позволили  обеспечить  выполнение  конкретных 
положений  "Концепции  государственной  политики в области здорового  питания 
населения России на период до 2005 г." 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследований  доложены  и об
суждены  на:  Всероссийских  научнотехнической  конференции  "Прогрессивных 
технологий,  конструкций  и  системы  в  приборо  и  машиностроении"  /Калуга, 
2000,  2001/;  региональной  экономической  конференции  "Инвестиции,  иннова
ции, менеджмент"  /Калуга,  2000/; Ш региональной  научнопрактической  конфе
ренции  "Актуальные  проблемы экономики и управления и пути их решения в со
временных  условиях"  /Калуга,  2000/;  IV  межвузовской  научнопрактической 
конференции  "Актуальные  проблемы  экономики  и управления  " /Калуга,  2001/; 
региональных  научнопрактических  конференциях  "Прогрессивных  технологий, 
конструкций и системы в приборо и машиностроении" /Калуга, 2000, 2001/; 

Публикации. По результатам  исследований  опубликовано  13 работ, в т.ч. 
3 статьи в центральной печати /журналы: «Пищевая  промышленность»,  «Молоч
ная промышленность»/,  10 докладов и тезисов докладов. 

Патент  на  полезную  модель.  Патент  №35057  (Россия)  Цехмодуль  для 
производства  функциональных  молочных  продуктов,  в  частности  Ййогурта  
Бюл.№36.2003. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена на  102 страницах, со
держит  16 таблиц и 14 рисунков, состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 
использованной  литературы  из  154 наименований  (в т.ч. 83   иностранных  авто
ров) и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Обоснована  актуальность  решаемой  научной  проблемы,  сфор
мулирована  краткая  сущность  поставленной  научной  проблемы,  определяется 
предмет  исследования,  обозначена  цель  и научные  задачи,  определены  методо
логические и теоретические основы исследований, практические результаты и их 
ценность,  теоретическая  значимость  работы,  выделены  основные  положения, 
выносимые  на защиту, приведена  информация  о результатах  апробации  положе
ний, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе. 

Глава  1. Теоретическое  обоснование  необходимости  профилактики  и 

лечения  железодефицитных  состояний  продуктами  питания  функциональ

ного назначения. 

На  основе  литературных  данных  дана  классификация  дефицита  железа. 
Рассмотрены основные причины,  приводящие  к железодефицитным  состояниям. 
Проанализирована роль желудочнокишечного тракта в усвоении железа. 

Пищевое  и  лекарственное  железо,  поступающее  в  желудочнокишечный 
тракт,  находится  в окисной  (Fe^^) и закисной  (Fe^^) формах. В пищевых  продук
тах  существуют  два  различных  фонда  железа:  геминовый  и  негеминовый.  В 
продуктах животного  происхождения  железо находится  в комплексной  форме, 



кроме  того,  оно  связано  с  порфириновым  комплексом  (в гемоглобине  и миог
лобине), или с белковым  (в ферритине  или гемосидерине).  В растительных  про
дуктах,  кроме  солей  железа,  содержащихся  в трофобластах  листьев,  обнаружен 
запасный  железосодержащий  белок    фитоферритин.  Кроме  того,  в  растениях 
существуют  транспортные  формы  железа    его  комплексы  с  малоновой,  яблоч
ной и другими органическими кислотами. 

На  абсорбцию  геминового  железа  не  оказывают  влияния  связывающие  и 
тормозящие усвоение железа вещества в пищевых продуктах и желудочном соке, 
она не усиливается  при добавлении  аскорбиновой  кислоты. Негеминовое  железо 
подвержено  действию  как  уменьшающих  (фитаты,  танниновая  кислота),  так  и 
усиливающих  (аскорбиновая  кислота, животные белки) усвоение железа веществ 
в  желудочнокишечном  тракте  путем  образования  соответственно  нераствори
мых  и  растворимых  комплексов.  Неорганическое  железо  не  усваивается  орга
низмом.  Физиологобиохимические  механизмы  организма  человека  настроены 
на  сдерживание  поступления  «такого»  железа.  Поэтому  эффективность  боль
шинства  известных железосодержащих  препаратов крайне низка (около  1%). 

Согласно медикобиологическим  требованиям рекомендуемое  содержание 
железа  в рационе должно  составлять  (мг/сутки): для детей,  подростков,  мужчин 
и женщин без менструаций   510; у женщин с менструациями   1020 (до 100); 
у беременных и кормящих женщин   2050 (до 240); у страдающих анемией   10
70 (до 300); у подверженных  физическим,  эмоциональным  стрессовым  и другим 
вредным воздействиям  1020 (до 100). 

Наиболее  богаты  железом  говядина,  баранина,  свинина,  печень,  в  мини
мальной степени  рыба, мясо кур, яйцо. Отмечено, что ряд продуктов с высокой 
калорийностью  практически  не  содержат  железа    сливочное,  топленое, 
растительное  масло, сахар,  мед, хлеб, различные  зерновые  и бобовые  продукты. 
Мало  железа  в  молоке,  сливках,  сметане,  твороге.  Удельный  же  вес  этих 
продуктов  в  общей  калорийности  диеты  современного  человека  достаточно 
высок, особенно у детей и женщин. 

Гемоглобин и миоглобин, содержащиеся  в мясе, являются главным  источ
ником  диетического  железа,  так  как  на  эти  соединения  приходится  большая 
часть  абсорбируемого  железа  пищи    до  4070%.  Железо  легче  усваивается  из 
продуктов  животного  происхождения  в связи с тем, что, находясь в составе ми
оглобина  мышц и гемоглобина  крови оно всасывается  в виде «полуфабриката»  
гема  (хелатная  форма  железа). Поступая  из растительной  пищи  железо,  должно 
предварительно раствориться и перейти в двухвалентное состояние. 

В  некоторых  странах  мира  с целью  профилактики железодефицитных  со
стояний  у детей,  подростков  и женщин  производят  обогащение  железом  хлеба, 
зерновых  продуктов,  риса,  фруктовых  соков  и  детских  молочных  смесей.  Для 
добавления  в  пищевые  продукты  должны  применяться  доступные,  хорошо  ус
ваиваемые, не вызывающие  побочных и вредных  эффектов, не изменяющие  вку
са и окраски пищевых веществ, соли железа. 

Гемоглобин  крови   сложный  белок, типичный  хромопротеид,  состоящий 
из  окрашенной  простетической  группы    гема  и  бесцветной  белковой  части  
глобина. Молекула гемоглобина  по своей форме приближается к сфере с диамет
ром  около  5,5  нм.  Молекулярная  масса  64  500; изоэлектрическая  точка  при  рН 



5,5. 
Отсутствие токсичности  и высокая эффективность  гемоглобина  позволяет 

использовать его длительное время в качестве дополнительного источника желе
за  для  профилактики  анемий  (особенно  у  детей,  беременных  и  кормящих  жен
щин). Химический состав, физические свойства и биологическая  ценность крови 
и кровепродуктов предопределили использование данного вида животного  сырья 
для обогащения ими различных продуктов питания в процессе производства. 

На  основе  изучения  литературных  данных  рассмотрены  медико
биологические  аспекты  железодефицитных  состояний  и  физиолого
биохимические механизмы усвоения железосодержащих  препаратов и продуктов 
питания. 

Проанализированы  проблемы  создания  функциональных  продуктов.  Сис
тематизированы  имеющиеся  данные  о  возможных  безопасных  для  здоровья  пу
тях  эффективной  компенсации  дефицита  ежедневно  требующихся  организму 
аминокислот,  витаминов  и  минеральных  веществ,  одним  из  которых  является 
создание  пищевых  продуктов  поликомпонентного  состава  с  заданными  защит
ными свойствами. 

Зарубежные  исследователи  определяют  три  основных  качества  функцио
нальных  продуктов:  высокая  пищевая  ценность;  привычные  вкусовые  качества; 
благотворное физиологическое воздействие. 

Отечественные  ученые  определяют  функциональные  продукты,  как  про
дукты, которые должны быть полезными для здоровья и не причинять организму 
человека  вреда.  Эти требования  относятся  к продуктам  в  целом  и  к  отдельным 
ингредиентам. 

Таким  образом,  в результате  анализа  и обобщения  литературных  данных, 
установлена  необходимость  поиска  источников  пищевого  сырья  с высокими ме
дикобиологическими  показателями,  направленными  лечебнопрофилактиче
скими и защитными свойствами,  а также актуальность  обогащения привычньпс, 
традиционных  продуктов  повседневного  питания  биологически  активными  ин
гредиентами с целью придания им функциональных свойств. 

Схема проведения исследований приведена на рис. 1. 
Разработка технологии молочного продукта, обогащенного  гемоглобином, 

была  обусловлена  тем,  что  молоко  и  молочные  продукты  бедны  железом,  а 
удельный  вес  их  потребления  населением  достаточно  высок.  Следовательно, 
массовое  потребление  обогащенного  продукта будет способствовать  нормализа
ции  синтеза  ферментов  в  созревающих  эритроцитах,  восстановлению  содержа
ния эритроцитов в крови и, соответственно, гемоглобина. 

В связи с этим обоснована  актуальность разработки  научнопрактических 
основ обогащения  наиболее  потребляемых  молочных  продуктов  БАД  органиче
ского происхождения,  физиологическая  доступность которых соответствует осо
бенностям  настроек  физиологобиохимических  механизмов человеческого  орга
низма,  а также  необходимость  укрепления  и расщирения  технологической  базы 
молочной промышленности  для производства  функциональных  продуктов  на их 
основе. 



Медикоэкологические показания 

Выбор вида БАД  Банк данных БАД 

Исследования функциональных свойств БЛД 

X Определение концентрации БАД,  необходимой для внесения в продукт 

Изучение влияния 
массовой доли 

вносимых БАД на 
развитие закваски 

Разработка условий создания продукта 

Установление 
стадии внесения 

БАД 

Составление 
рецептуры 

Составление технологической схемы 
производства продукта 

Изучение свойств готового продукта 

Медикобиологические исследования продукта  I 

Разработка НД 

Внедрение в промышленное производство  Создание цехамодуля 

Рекомендации по применению продукта 

Рис.  1 Схема проведения  исследований 

Глава. 2. Объекты и методы исследования. 

Для выполнения работы использовались  стандартные общепринятые в ис
следовательской  практике  биохимические,  микробиологические  и  радиометри
ческие  методы,  а  также  модифицированные  и усовершенствованные  методики. 
Повторность  опытов  была  10 кратная.  Экспериментальные  данные  обрабатыва
лись общепринятыми методами математической  статистики. 

В  процессе  работы  исследовались  основные  технологические  свойства 
мезофильного  молочнокислого  стрептококка  и БАД «Гемобин», во взаимодейст
вии друг с другом; разрабатывались  приемы ведения технологического  процесса 
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изготовления кисломолочного  продукта. 
Streptococcus  diacetilactis    сферические  клетки  диаметром  менее  2  мкм, 

располагающиеся  парами,  цепочками  и  длинными  нитями.  Грамоположитель
ные.  Клетки  делятся  в  одной  плоскости  Неподвижны.  Эндоспор  не  образуют. 
Метаболизм  бродильный;  глюкозу  сбраживают,  образуя  правовращающуюся 
молочную  кислоту,  СОг,  этанол  и  уксусную  кислоту  (гомоферментативные). 
Аммиак  из аргинина  не образуют.  Желатину  и крахмал  не гидролизуют.  Пище
вые  потребности  сложны  и  варьируют.  Тест  на  каталазу  отрицателен,  бензиди
новый тест отрицательный. Факультативный анаэроб. Содержание Г+Ц в ДНК от 
33 до 44 мол.%. 

«Гемобин»  представляет  собой  препарат  очищенного  нативного  и лиофи
лизированного  гемоглобина  крови  КРС,  содержащего  0,2^0,3% геминового  же
леза.  Благодаря  применению  специальных  технологических  приемов  более  80% 
железа  находится  в  гемоглобине  в двухвалентной  форме.  БАД разработана  уче
ными  боровской  НПФ  «Мобитек»  в  Калужской  области  и  производится  в  про
мышленных  масштабах.  «Гемобин»  производится  в  виде  таблеток,  сахарного 
драже, а также в виде батончиков  с кокосовой начинкой «Супергематоген». Таб
летка  коричневобурого  цвета,  вкус  и  запах  свойственный  свежей  крови.  1 таб
летка  содержит  150  мг  порошка  гемоглобина;  0,5  мг железа  (Fe^^). Содержание 
токсичных  элементов (мг/кг, не более)   свинец   1,0; кадмий   0,1; ртуть   0,03; 
мышьяк   1,0. 

Определение содержания БАД в пищевых продуктах осуществляли  вольт
амперометрическим  методом  посредством  прибора  «ЭКОТЕСТВА»,  сопряжен
ного с персональным  компьютером, по методике, разработанной НПП «Медбио
фарм»  (свидетельство  N700  о  метрологической  аттестации  МВИ).  Основной 
задачей  при проведении  исследований  по  содержания  БАД в пищевых  продук
тах  было  определение  подлинности  гемоглобина,  которое  определяли  с  помо
щью электрофореза  продукта в полиакриламидном геле  (ПААГэлектрофорез) 

Содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  определяли  стандартным 
методом  по  биуретовой  реакции  с регистрацией  окрашивания  при  540  нм. Со
держание  глюкозы  в сыворотке  крови определяли глюкозооксидазным  методом. 
Содержание креатинина в моче определяли при помощи метода Яффе. Показате
ли  гуморального  иммунитета  исследовали  методом  радиальной  иммунодиффу
зии.  Концентрацию  гемоглобина  определяли  гемиглобинцианидным  методом. 
Общее  количество  эритроцитов  и  лейкоцитов  определяли  пробирочным  мето
дом.  Для  морфологических  исследований,  проведенных  на  крысах,  брались  ку
сочки  печени,  почек,  легких,  селезенки,  тонкой  кишки,  семенника.  Кусочки  за
ливались  в  парафин,  срезы  окрашивались  гематоксилином  и эозином  по  обще
принятым методам. 

Глава 3. Изучение функциональных свойств гемоглобина крови в за

висимости от различных факторов 

В связи с поставленной задачей по разработке кисломолочного  продукта 
лечебнодиетического  и профилактического  питания,  необходимо  было  опреде
лить влияние различных количеств вносимого гемоглобина на динамику измене
ния кислотности продукта в процессе ферментации. 



Предварительно  растворенный  гемоглобин  в  различных  количествах 
вносили  в нормализованное  молоко перед  гомогенизацией  и пастеризацией. По
сле внесения заквасок  и начала процесса ферментации  через  каждый час опреде
ляли удельную (титруемую)  кислотность и активную (рН) кислотность. 

Сравнительная  характеристика  удельной  кислотности  продукта  при вне
сении  БАД  «Гемобин»,  в различных  количествах  отражена  в таблице  1 и на ри
сунке 2. 

Таблица 1 

Сравнительная  характеристика удельной кислотности продукта при 

внесении БАД «Гемобин», в различных  количествах 

Концентрация 
БАД, % 

БАД (0,0 г/кг) 

БАД (0,5 г/кг) 

БАД (1,0 г/кг) 
БАД (1,5 г/кг) 
БАД (2,0 г/кг) 
БАД (2,5 г/кг) 
БАД (3,0 г/кг) 

БАД (3,5 г/кг) 

Динамика изменения удельной кислотности в процессе 
ферментации молока, °Т 

1 ч 

28±2 

28±3 
29±2 

29±3 
30±3 
31±3 
32±3 

34±2 

2ч 

34±2 

35±2 

36±2 
37±2 
38±3 
39±3 
40±3 

42±2 

Зч 

40±3 

41±2 

43±2 
42±3 
45±3 
46±2 
48±2 

51±3 

4ч 

52±2 

54±3 

53±3 
54±2 
56±2 
59±3 
60±3 

62±3 

5ч 

63±2 

63±3 

64±3 
63±3 
66±3 
67±2 
70±3 

72±2 

6ч 

72±2 

73±3 

74±2 
76±2 
76±3 
77±3 
79±3 

81±3 

J

Рис. 2. Динамика удельной кислотности при внесении «Гемобина» 

от 0,0 до 3,5 г/кг 

10 



Сравнительная характеристика активной кислотности продукта при внесении 
БАД «Гемобин», в различных количествах отражена в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика  активной кислотности продукта при 

внесении БАД «Гемобин», в различных  количествах 

Концен
трация 
БАД, % 

(0,0 г/кг) 

(0,5 г/кг) 
(1,0 г/кг) 

(1,5 г/кг) 
(2,0 г/кг) 

(2,5 г/кг) 
(3,0 г/кг) 
(3,5 г/кг) 

Динамика изменения активной кислотности в процессе  ферментации 
молока, рН 

1ч 

6,02±0,02 
6,03±0,02 
6,03±0,03 

6,02±0,03 

6,01 ±0,03 

6,04±0,03 
6,01±0,02 
6,00±0,03 

2ч 

5,87±0,02 
5,89±0,03 
5,89±0,02 

5,86±0,03 

5,83±0,06 
5,83±0,03 
5,81±0,04 
5,82±0,03 

Зч 

5,73±0,03 
5,72±0,03 

5,70±0,05 
5,70±0,03 

5,71 ±0,02 

5,72±0,03 
5,70±0,04 
5,68±0,05 

4ч 

5,63±0,03 
5,62±0,03 

5,620,03 

5,60±0,02 

5,58±0,03 

5,60±0,03 
5,59±0,02 
5,57±0,04 

5ч 

5,21±0,03 
5,23±0,02 
5,21±0,02 

5,23±0,06 

5,20±0,03 
5,23±0,04 
5,21±0,02 
5,20±0,05 

6ч 

4,89±0,05 
4,91±0,04 
4,90±0,05 

4,91 ±0,04 

4,9±0,03 
4,88±0,06 
4,87±0,04 
4,85±0,05 

Рис. 3. Динамика активной кислотности  при внесении «Гемобина» 

от 0,0 до 3,5 г/кг 

Для  конструирования  продукта,  содержащего,  в  качестве  действующих 
основ, мезофильный  молочнокислый  стрептококк  и биологически  активную  до
бавку  «Гемобин»,  являющуюся  очищенным  гемоглобином  крови  с/х  животных, 
были  исследованы  основные технологические  свойства указанных  компонентов 
во взаимодействии друг с другом. 

Ростовую  активность  щтамма  в присутствии  БАД  оценивали  по скорости 
размножения  клеток Str. diacetilactis в динамике развития в молоке в разные сро
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ки культивирования  (Ig 10) (таблица. 3). 
Таблица 3 

Ростовая активность  штамма Streptococcus diacetilactis в присутствии  БАД 

Состав действую
щей основы 

Str. diacetilactis 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин" (0,5 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин" (1,0 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин"  (1,5 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин"  (2,0 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин" (2,5 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 

"Гемобин" (3,0 г/кг) 
Str.  diacetilactis  + 
"Гемобин"  (3,5 г/кг) 

4 
7,10±0,1 

7,  13±0,2 

7,15±0,2 

7,19±0,1 

7,19±0,2 

7,20±0,3 

7,20±0,3 

7,22±0,04 

Время культивирования  (часы) 
6 

8,50±0,2 

8,60±0,1 

8,66±0,3 

8,71±0,3 

8,84±0,4 

8,86±0,3 

8,88±0,2 

8,90±0,3 

8 
8,90±0,2 

8,93±0,1 

9,01±0,3 

9,12±0,4 

9,19±0,3 

9,19±0,4 

9,20±0,4 

9,23±0,3 

10 
9,10±0,2 

9,14±0,3 

9,17±0,3 

9,19±0,2 

9,20±0,2 

9,21±0,3 

9,22±0,4 

9,23±0,3 

12 
9,12±0,3 

9,15±0,2 

9,18±0,3 

9,21 ±0,3 

9,22±0,3 

9,23±0,4 

9,23±0,3 

9,23±0,3 

Из  данных  таблицы  3  видно,  что  ростовая  активность  возрастала  в ди
намике  увеличения  доли  БАД  (03,0  г/кг)  до  12  часов  культивирования  и  при 
содержаний  БАД  3,5  г/кг  ростовая  активность  практически'прекращалась  к  10 
часам  культивирования.  Кроме этого видно, что увеличение доли вносимого «Ге
мобина»  оказывало  определенное  стимулирующее  влияние  на процессы  кислото
образования. 

На  всех  этапах  приготовления  закваски  ее  контролировали  морфологиче
ски  и на  отсутствие  посторонней  микрофлоры.  Для  контроля  на отсутствие  по
сторонней  микрофлоры  из  емкостей  с  первичной  производственной  закваской 
высеивали на скошенный столбик с мясопептонным  агаром (МПА), на питатель
ный агар с 5% глюкозы  и среду Эндо. Посевы инкубировали  при 37ч38 °С в те
чение 2̂ 3 суток. В пробирках рост постоянной микрофлоры отсутствовал. 

При посеве  10 см^ взвеси  готового  продукта,  бактерий  группы  кишечных 
палочек не обнаружены. 

В  мазках  из  готового  продукта,  окрашенных  по  Грамму,  была  культура 
молочнокислых стрептококков, расположенных в виде бус или поодиночке. 

Параллельное тестирование  продукта включало в себя: 
  посев 25  мл  взвеси  готового  продукта  на отсутствие  патогенных  микро

организмов, в том числе сальмонелл  подтвердил их отсутствие; 
  посев  10  мл  взвеси  готового  продукта  на  отсутствие  бактерий  группы 

кишечной палочки подтвердили их отсутствие; 
 посев 20 мл взвеси готового продукта на плотную среду для определения 
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мезофильных  аэробных  и факультативных  анаэробных  микроорганизмов  (посто
ронней  флоры),  количество  которое  не  превышало  12  КОЕ  в  1  мл  готового 
продукта. 

По  микробиологическим  показателям  кисломолочный  продукт  соответ
ствовал нормам, указанным в таблице 4 

Таблица 4 
Микробиологические  показатели  продукта 

Наименование  показателя 
БГКП не допускаются в: 
Патогенные  микроорганизмы,  в том числе  сальмонеллы 
в 25 см' продукта 
Коагулазоположительные  S.aureus в 1,0 см  (г) продукта 
Количество дрожжей в 1,0 см  продукта, КОЕ, не более 
Количество  КОЕ  плесневых  грибов  в  1,0  см'' продукта, 
не более 

Норма 
0,01 см' 

не доп. 
не доп. 

50 

50 

Факт 
отсутств. 

отсутств. 
отсутств. 

12 

отсутств. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод о  возможности  приме
нения БАД «Гемобин» (в пределах суточных физиологических  норм поступления 
в  организм  человека)  для  создания  кисломолочных  продуктов,  что  позволило 
приступить  к разработке  лабораторноэкспериментальной  технологии  приготов
ления нового молочного продукта «Лапочка». 

Продукт вырабатывали резервуарным способом. 
Полный  контроль  готового  кисломолочного  продукта  производили  по 

следующим  показателям:  внешний  вид  и органолептические  свойства;  отсутст
вие бактерий группы кишечных палочек. 

Органолептические  показатели  нового  кисломолочного  продукта:  конси
стенция и внешний вид  однородная, в меру вязкая, иногда с нарушенным сгуст
ком, допускалось  незначительное  отделение сыворотки   не более 3% от объема 
продукции; вкус и запах  чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и 
запахов; цвет  молочнобелый, равномерный по всей массе. 

Основные показатели продукта приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Основные показатели продукта 

Виды 
продукта 

п/ж  1,5% 
п/ж 2,5% 
класс.3,2% 
нежирн. 

Масс. 
доля 

молоч
ного 

жира, % 
1,5 
2,5 
3,2 


Масс. 
доля мо
лоч. бел

ка, % 

2,8 
2,8 
2,8 
2,8 

Масс, доля 
сухих обез

жир. вв 
молока, % 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

Масс. 
доля ге
могло

бина, г в 
ЮОг 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Ки
слот
ность, 

O'Y 

80140 
80140 
80140 
80140 

Кво мик
роорганиз

мов Str. 
diacetilactic 
в  1г, КОЕ 

10̂  
10' 
10' 
10' 
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Разработана  нормативная  документация  на  производство  молочного  про

дукта. 

Глава  4. Апробация технологии  изготовления  продуктов  функционального 
питания  в производственных  условиях. Создание  цехамодуля 

Существенные  трудности  в  освоении  производства  продуктов  питания 
функционального  назначения  вызваны  относительно  больщим  количеством  спе
циального оборудования  и, соответственно, его стоимостью. В результате прове
денной  работы  значительная  часть  такого  оборудования  заменена  универсаль
ным,  которое  позволило  получать  полноценные  продукты  питания,  соответст
вующие предъявляемым  к ним требованиям санитарных норм и правил. Разрабо
танная аппаратурнотехнологическая  схема производства  йогурта,  обогащенного 
гемоглобином  крови с/х животных, приведена на рис. 4. 

15 

ij  8j  9j  loj  •nJ.12j,.,„.13Jj  14_ 

  сырое  молоко 

обезжиренное  молоко 

нормализованное  молоко 

•гомогенизированное  молоко 

готовый продукт 
закваска 
слиаки 

1,5,8,12  НАСОСЫ МОЛОЧНЫЕ, 2  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОИСТВО.З  ФИЛЬТР, 
4  РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МОЛОКА, 6  СЕПАРАТОРСЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ, 7  РЕЗЕР
ВУАР ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, 9  ГОМОГЕНИЗАТОР,  10  РЕЗЕРВУАР 
д л я  ЗАКВАСКИ,  11    РЕЗЕРВУАР  ДЛЯ  ФЕРМЕНТАЦИИ  МОЛОКА 
(КУЛЬТИВАТОР),  13  АВТОМАТ ДНЯ ФАСОВКИ  ГОТОВОГО  ПРОДУКТА,  14 
УСТАНОВКА ДЛЯ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ ПРОДУКТА,  15   ТЕРМОСТАТНАЯ 

Рис. 4  Аппаратурнотехнологическая  схема производства молочных про

дуктов функционального назначения 

Отличительной  особенностью  разработанной  схемы  является  использова
ние в технологической цепи асептического  ферментатора Ф250А  (МНПК «При
оритет»  г. Екатеринбург), позволяющего  осуществить приготовление  продукта в 
асептических  условиях  (термостатным  и  резервуарным  способами).  Процессы 
пастеризации,  охлаждения  до  температуры  внесения  закваски,  заквашивания  и 
сквашивания  смеси,  перемешивания  и охлаждения  готового  продукта  происхо
дит в одной емкости. 

При термостатном  способе  производства,  после внесения  закваски  и тща
тельного  перемешивания,  смесь  подается  из ферментатора  на фасовочный  авто
мат  и, в  потребительской  таре,  поступает  на термостатирование.  Данное  обору
дование  оснащено  электронными  контрольноизмерительными  приборами, 
встроенным  электропарогенератором,  мешалкой.  Наличие  специальных  штуце
ров  для  внесения  закваски  и  слива  готового  продукта  посредством  стерильных 
проколов  через  слой  70%ного  спирта,  позволяет  исключить  прямой  контакт 
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персонала  с продуктом на всех стадиях производства  и обеспечить  асептические 
условия  культивирования  микроорганизмов.  Для  размещения  оборудования 
требуются производственные  площади 250350 м^ вместо  1500 м .̂ 

Кисломолочный  продукт,  обогащенный  гемоглобином,  полученный  в 
производственных  условиях,  по всем  показателям  соответствовал  продукту, по
лученному  в лабораторных  условиях.  Использование  разработанной  технологи
ческой схемы обеспечило высокие качественные показатели конечного продукта. 

Результаты  данных  исследований  позволили  приступить  к  практической 
реализации  целевых  программ  предусматривающих  организацию  производства 
функциональных молочных продуктов. 

Глава 5. Экологотоксикологические  исследования  разработанного  продукта 
Для  изучения  безвредности  продукта,  обогащенного  гемоглобином  крови 

с/х  животных,  был поставлен  эксперимент  продолжительностью  1 месяц на бес
породных крысахсамцах  с исходной массой  150̂ 155 г. 

Крысы  были  разделены  на 2  группы:  контрольную  и опытную  по  10 жи
вотных в каждой. Крысы опытной группы получали  55 мл готового продукта на 
кг  массы  крысы  с  концентрацией  гемоглобина  крови  с/х  животных  в  продукте 
0,35%.  Крысы  контрольной  группы  получали  такое  же  количество  продукта  на 
кг массы тела, но не обогащенного  гемоглобином. 

В  ходе  эксперимента  изучались  следующие  показатели:  общее  состояние 
животных;  масса  тела;  относительная  масса  внутренних  органов;  содержание 
белка, железа, глюкозы в сыворотке крови; содержание креатинина в моче; пока
затели  гуморального  иммунитета,  гематологические  показатели,  гистология  пе
чени, почек, органов желудочнокишечного тракта, легкого, семенников. 

Общее  состояние  животных  обеих  групп  было  удовлетворительным  на 
протяжении всего эксперимента. Внещний вид, поведение, состояние шерстного 
покрова крыс опытной группы не отличалось от контрольной. Показатели массы 
крыс представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 
Показатели массы крыс 

Срок опыта, недели 

0 
1 
2 
3 
4 

Группа крыс 
контроль, г 

155,2±4,6 
166,4±7,4 
174,2±9,1 
180,2±12,1 
192,1±14,3 

опыт, г 

154,2±7,6 
164,1±8,7 
175,1±8,7 
187,2±11,7 
194,2±14,7 

Из данных таблицы следует, что  наблюдалось  некоторое увеличение мас
сы  тела  у опытной  фуппы,  но  статистически  достоверной  разницы  в  динамике 
изменения массы тела не отмечено. 

Показатели  относительной  массы  внутренних  органов  крыс  при  включе
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НИИ в их рацион продукта, обогащенного  гемоглобином, представлены  в таблице 
7. 

Таблица 7 
Относительная  масса  внутренних  органов  крыс 

Орган 
Печень, г 
Почки, г 
Селезенка, г 
Сердце, г 
Семенники, г 
Гипофиз, мг 
Надпочечники, мг 
Семенные пузырьки, мг 
Предстательная железа, мг 

Контроль 
3,2±0,10 

0,67±0,04 
0,34±0,05 
0,38±0,04 
1,2±0,07 
4,3±0,4 
]3,2±1,2 

186,2±7,2 
144,8±9,4 

Опыт 
3,5±0,15 
0,73±0,03 
0,36±0,04 
0,41 ±0,02 
1,3±0,06 
3,9±0,6 
13,4±0,7 

192,1±13,8 
127,3±8,6 

Как видно  из данных  таблицы  7 относительная  масса  внутренних  органов 
крыс при включении  в их рацион  продукта,  обогащенного  гемоглобином,  стати
стически достоверно не отличается от контрольной. 

Содержание  общего  белка,  глюкозы,  трансферрина,  церулоплазмина,  Ог
макроглобулина  и концентрация железа в сыворотке крови крыс  представлено в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Содержание общего белка, глюкозы, трансферрина, церулоплазмина,  аг

макроглобулина  и концентрация  железа  в сыворотке крови крыс 

Показатель 

Содержание общего белка, г/л 
Глюкоза, мкмоль/л 
Содержание железа, мкмоль/л 
Трансферрин, мг% 
Церулоплазмин, мг% 
агмакроглобулин, мг% 

Контроль 

77,8±5,1 
9,4±0,6 

25,3±0,98 
163,7±6,8 
17,4±1,2 

148,3±4,3 

Опыт 

79,1±0,8 
8,9±0,7 

28,4±2,6 
189,6±4,7 

20±1,3 
1б0±2,8 

Как  следует  из  данных  таблицы,  на  фоне  включения  в рацион  крыс  про
дукта, обогащенного гемоглобином, достоверно нарастает уровень трансферрина 
в сыворотке крови крыс. Кроме того, содержание общего белка,  церулоплазмина, 
Огмакроглобулина  и  концентрация  железа  в  сыворотке  крови  крыс  опытной 
группы  статистически  достоверно  не отличается  от контрольной,  хотя  наблюда
ется  недостоверное  увеличение  уровня  железа,  церулоплазмина  и  аг
макроглобулина в сыворотке. 

В таблице 9 представлены  некоторые  показатели  исследования мочи у ис
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следуемых групп крыс. 

Показатели исследования мочи у крыс 
Таблица 9 

Показатель 
Относительная плотность, г/мл 
рН 

Креатинин, мг/мл 
Креатинин, мг/сутки 

Контроль 
1,02±0,004 

5,5^5,8 
0,0184±0,002 
0,117±0,024 

Опыт 
1,04±0,008 

5,5̂ 5,8 
0,0111±0,001 
0,056±0,011 

Из данных таблицы  9 видно, что  содержание  креатинина  в моче,  а также 
суточное выделение креатинина  с мочой в опытной фуппе  статистически досто
верно ниже, чем в контроле на 39,7% и 52,1% соответственно. 

Гематологические  показатели  исследуемых  крыс  представлены  в таблице 
10. 

Таблица 10 

Гематологические показатели исследуемых крыс 

Показатель 
Концентрация гемоглобина,  г/л 
Общее количество эритроцитов,  10  /л 

Гематокритная величина, об% 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, % 
Общее количество лейкоцитов, 10̂ /л 

Контроль 
155,1±2,34 
5,87±0,21 

48,63±0,37 
26,4±0,84 
31,82±0,37 
12,7±1,01 

Опыт 
150,4±2,84 
5,80±0,18 

48,63±0,19 
25,9±0,45 
30,21±0,87 
11,6±0,87 

Таким образом, не было обнаружено  существенной разницы  между опыт
ной  и  контрольной  группами  животных  по  всем  изученным  показателям.  Все 
изученные  показатели  находятся  в  пределах  физиологических  колебаний  для 
беспородных  крыс данной возрастной  группы. При  изучении мазка крови после 
окрашивания  по  РомановскомуГимза  грануло  и  афанулоциты  без  особенно
стей.  Эритроциты  имели  правильную  форму,  ровные  края  и  были  равномерно 
окращены в меднокрасный цвет, что свидетельствует о нормальной насыщенно
сти их гемоглобином. 

Содержание  иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови  крыс  представлено  в 
таблице 11. 

Таблица 11 
Содержание иммуноглобулинов  в сыворотке крови  крыс 

Показатель 
JgG, мг% 
JgA, мг% 
JgM, мг% 

Контроль 
720±14,8 
94±4,0 
69±3,1 

Опыт 
701±13,0 
93±3,1 
72±3,2 
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Из  данных  таблицы  11  следует,  что  уровень  иммуноглобулинов  в сыво
ротке  крыс,  получавших  продукт,  обогащенный  гемоглобином,  был  идентичен 
контролю. 

На вскрытии крыс после забоя при макроскопическом  осмотре внутренних 
органов патологических  изменения не обнаружено. 

При  микроскопическом  исследовании  внутренних  органов  изменений  не 
обнаружено. 

На  основе  проведенных  исследований  можно  сделать  следующие  заклю
чения: 

1. Включение в рацион крыс продукта,  обогащенного  гемоглобином,  в до
зе  55 г на кг массы  тела  крысы  не оказало  какоголибо  неблагоприятного  влия
ния на общее состояние жршотных, массу тела, относительную массу внутренних 
органов, содержание  общего  белка в сыворотке  крови, биохимические  показате
ли мочи, гематологические показатели крови, морфологию внутренних органов; 

2. Обнаружено  некоторое  статистически  недостоверное  увеличение  со
держания  железа  в  сыворотке  крови  опытных  крыс  (на  12,2%)  по  сравнению  с 
контролем,  а  также  статистически  достоверное  увеличение  содержания  транс
феррина на  15,8% (железосодержащий белок.). 

Полученные  результаты  позволили  перейти  к изучению  эффективности  и 
безопасности  разработанного  продукта  при  коррекции  железодефицитной  ане
мии у людей. 

Результаты  испытаний  нового  кисломолочного  продукта,  обогащенного 
биологически  активной  добавкой  «Гемобин»,  проведенные  на  здоровых  взрос
лых  людях,  подтвердили  его  безвредность  и  приемлемые  органолептические 
свойства. 

Испытания  заключались  в апробации  продукта  на безвредность  и перено
симость на  19 здоровых добровольцах,  получавших по 200 мл продукта в день в 
течение десяти дней. 

Никаких  побочных  явлений:  повышения  температуры,  тошноты,  рвоты, 
кожных  проявлений  и диарейных  синдромов у лиц, получавших  продукт,  не на
блюдалось.  Переносимость  продукта  была  хорошей.  Самими  добровольцами, 
получавшими  продукт,  не  было  отмечено  побочных  реакций  на  его  употребле
ние. Неудовлетворительных  отзывов, в том числе на органолептические  свойства 
 не было. 

Новый  кисломолочный  продукт  функционального  питания,  может  быть 
рекомендован  к проведению  клинических  испытаний  в целях  использования  его 
для  профилактики  железодефицитных  состояний  населения,  проживающего  на 
территории с неблагоприятными экологическими условиями. 

Таким образом, по результатам  проведенных  исследований,  нами сделаны 
следующие заключения: 

  создан  новый  кисломолочный  продукт,  обогащенный  гемоглобином 
крови  сельскохозяйственных  животных  и  обладающий  противоанемическими 
свойствами; 

  разработаны технические условия и технологическая инструкция на ки
сломолочный продукт, обогащенный гемоглобином крови с/х животных; 

  проведены  испытания  продукта,  подтвердившие,  что данный  кисломо
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лочный  продукт  безвреден  и может  использоваться  как  обычный  продукт  пита
ния. 

Продукт  также  может  быть  рекомендован  для  дальнейших  исследований 
влияния  на  состояние  здоровья  населения,  проживающего  в  неблагоприятных 
экологических условиях. 

Выводы 

1.  Обоснована  предпочтительность  коррекции  железодефицитных  состояний, 
посредством  продуктов  питания  функционального  назначения,  обогащенных 
БАД органического  происхождения. 
2.  Проведено  изучение  свойств  очищенного  гемоглобина  крови  сельско
хозяйственных животных   БАД «Гемобин», в процессе которого было выявлено 
его экологокорректирующее действие. 
3.  Установлено, что внесение гемоглобина  в процессе приготовления  продукта 
в  пределах  физиологических  норм  поступления  железа  в  организм,  оказывает 
стимулирующее  влияние на микробиологические  процессы ферментации молоч
ной основы. 
4.  Разработан  экологически  безопасный  функциональный  молочный  продукт, 
обогащенный БАД «Гемобин». 
5.  Разработанный  функциональный  продукт  может  использоваться  как  обыч
ный продукт питания, а также в профилактических целях, людьми, страдающими 
железодефицитными  состояниями. 
6.  Разработаны  и апробированы  в промышленных  условиях рецептуры, техно
логический  регламент  и  нормативная  документация  на  продукт  функ
ционального  назначения,  обогащенный  БАД  «Гемобин»  /  ТУ  9222002
1083778500/. 
7.  Разработан  и  введен  в  эксплуатацию  цехмодуль,  оснащенный,  исключи
тельно,  отечественным  оборудованием  для  промышленного  производства  жид
ких  и  пастообразных  продуктов  функционального  назначения,  обогащенных 
различными натуральными БАД. 
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Марков Михаил Викторович  (Россия) 
"Создание  и использование  функционального  кисломолочного  продукта, 

обогащенного  гемоглобином,  в эндоэкологии" 

Научное  исследование  связано  с предупреждением  железного  дефицита в 
человеческом  организме.  Цель  исследования   развитие  технологий  и расшире
ния  ассортимента  функциональных  молочных  продуктов,  обогащенных  биоло
гически  активными  добавками  и использование  их  для  предупреждения  желез
ного  дефицита  в  человеческом  организме.  Впервые  был  разработан  новый  ки
сломолочный  продукт   йогурт с добавлением очищенного гемоглобина сельско
хозяйственной  крови животных  Впервые было установлено, что, различная кон
центрация  гемоглобина  оказывает  стимулирующее  влияние  на  микробиологиче
ские процессы  приготовления  продукта. Этот продукт можно рекомендовать для 
потребления  всеми  диапазонами  населения  (и  особенно  для  людей,  живущих  в 
областях,  поврежденных  экологическими  катастрофами)  без  ограничения  воз
раста и пола. 

Markov Mihail Viktorovich  (Russia) 
"Creation and use of the functional  sourmilk product enriched 

with hemoglobin, in endoecologies" 

Scientific  investigation  is  connected  with  prevention  of  iron  deficiency  in hu
man  body  Object  of  research  is  the  development  of  technologies  and  expansion  of 
assortment  of the  fimctional  dairy products enriched  with biologically  active  additives 
and  their  use  for  prevention  of  iron  deficiency  in human  body.  For  the  first  time  the 
new sourmilk  product   the yoghurt was developed  with  the content of cleared hemo
globin  of agricultural  animals blood. For the first time  it was established,  that,  various 
concentration  of the hemoglobin render stimulating  influence  on microbiological proc
esses of preparation  of a product. This product  can be recommended  for  consumption 
by  all  ranges  of population  (and  especially  for  people  living  in the  areas  damaged  by 
ecological catastrophes) without any age or gender restrictions. 
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