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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы. Современный человек подвержен многочислен-

ным стрессам, связанным с интенсивным образом жизни, а также воздействием 

факторов техногенной среды обитания. Высокие темпы урбанизации населения 

привели к необходимости существенной коррекции стиля жизни значительной 

его части. Ранее изменения во взаимодействии с окружающей средой наступали 

в течение нескольких поколений, что позволяло человеку использовать, в том 

числе, и механизмы генетической адаптации к изменяющемуся стилю жизни. Со 

второй половины XX века существенные изменения условий жизни происходят 

уже в течение жизни одного поколения, что неизбежно формирует конфликты 

между антропологически обусловленной физиологической традицией и необхо-

димостью адаптации к быстроменяющейся среде обитания. Примером таких из-

менений может служить «продовольственная революция», которая произошла в 

России в течение 90-х годов прошлого столетия и заключается в повсеместном 

переходе на индустриальное продовольственное обеспечение. Экономической 

предпосылкой этой социальной технологии является приоритет интересов си-

стемы распределения продовольствия (ритейл) и промышленности в ущерб ин-

тересам потребителя. Такой подход в системе продовольственного обеспечения, 

безусловно, является путем к стрессовым состояниям потребителей, которые за-

частую приводят к нарушению гомеостаза организма человека, выражающемуся 

в патологическом изменении обмена веществ, росту наследственных болезнен-

ных состояний и их «омоложению». При этом каждый человек и его организм 

уникален, однако традиционные пищевые продукты и рационы базируются в ос-

новном на универсальных подходах к проектированию их составов. Движущей 

силой на пути эффективного изучения взаимосвязи питания и здоровья стано-

вятся новые науки, возникающие на стыке современных направлений исследо-

ваний, такие как, например, нутригенетика. Нутригенетика предоставляет воз-

можность на основе индивидуального генетического анализа выявить аллельные 

варианты «генов предрасположенности», участвующих в формировании нутри-

тивного статуса и определяющих склонность или устойчивость к риску алимен-

тарно обусловленных патологий, в том числе таких как диабет, остеопороз, сер-

дечно-сосудистые, онкологические заболевания и проч., и составить оптималь-

ную для человека прогностическую систему питания.  

Актуальными на сегодняшний день являются направления в области раз-

работки специализированных пищевых продуктов, а также продуктов и рацио-

нов персонализированного питания (основанных на учете аллельного полимор-

физма индивидуальных «генов предрасположенности», связанных с усвоением 

определенных пищевых нутриентов), направленные на улучшение структуры 

питания населения. Указанные инновационные направления развития науки в 

области функционального и персонализированного питания позволяют решать 

задачи, поставленные в стратегических программных документах Правительства 

Российской Федерации: «Основы государственной политики в области здорово-
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го питания населения на период до 2020 года» и «Концепция обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения путем развития функцио-

нального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации до 2020 

года (Хлеб – это здоровье)». В Распоряжении Правительства РФ № 1364-р от 

29.06.2016 г. «Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 

2030 г.» (www.government.ru) указывается на необходимость создания условий 

для производства пищевой продукции нового поколения с заданными характе-

ристиками качества, в том числе специализированных, функциональных и обо-

гащенных, органических пищевых продуктов.  

На сайте Национальной технологической инициативы 

(www.nti2035.ru/nti/) указано, что в ближайшем будущем прогнозируется появ-

ление рынка производства и реализации персонализированных пищевых про-

дуктов, а также сопутствующих IT-решений (например, обеспечивающих серви-

сов по логистике и подбору индивидуального питания). Объем рынка персона-

лизированного питания в России в денежном эквиваленте к 2035 году оценива-

ется более, чем в 35 млрд долл. США. 

В Указе Президента РФ №97 от 11.03.2019 г. «Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологи-

ческой безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» содер-

жится информация о необходимости «…осуществления генетической паспорти-

зации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме 

человека и формирования генетического профиля населения», что, несомненно, 

будет способствовать распространению технологий генетического скрининга и 

формированию условий для появления новых услуг и продуктов, в том числе про-

дуктов питания, основанных на учете генетических данных человека. 

Все перечисленные предпосылки указывают на актуальность и необходи-

мость проведения научных исследований, направленных на медико-генетическое 

обоснование и разработку рецептур и технологий новых пищевых продуктов и 

рационов с применением геномных исследований, а также методов их товаровед-

ной оценки на основе принципов квалиметрии и пищевой комбинаторики. 

Актуальность темы подтверждается также тем, что она выполнялась при 

финансовой поддержке гранта РФФИ №19-016-00049, а также при поддержке 

прикладных научных исследований Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по соглашению о 

предоставлении субсидии № 14.577.21.0256 от 26.09.17 (ПНИЭР 

RFMEFI57717X0256). 

1.2 Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие тео-

рии и практики специализированного и персонализированного питания, а также 

разработки пищевых продуктов и рационов с заданными свойствами внесли оте-

чественные и зарубежные ученые: Л.М. Аксенова, В.С. Баранов, А.К. Батурин, 

http://www.government.ru/
http://www.nti2035.ru/nti/
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Н.М. Дерканосова, В.Ф. Добровольский, А.Ф. Доронин, Н.И. Дунченко, О.В. Ев-

докимова, Л.Г. Елисеева, А.Д. Ефимов, А.В. Зубченко, В.Н. Иванова, Т.Н. Ива-

нова, О.А. Ильина, В.С. Иунихина, Т.К. Каленик, А.Ю. Колеснов, А.П. Косован, 

А.А. Кочеткова, В.И. Криштафович, Л.И. Кузнецова, Н.В. Лабутина, Н.Д. Лукин, 

Г.О. Магомедов, В.Д. Малкина, И.В. Матвеева, А.П. Нечаев, Д.Б. Никитюк, М.А. 

Николаева, Л.П. Пащенко, В.М. Позняковский, Р.Д. Поландова, Е.И. Пономаре-

ва, Л.И. Пучкова, А.С. Романов, Ю.Ф Росляков, Т.В. Савенкова, Ю.И. Сидорен-

ко, С.В. Симоненко, В.А. Тутельян, Т.Б. Цыганова, А.Ю. Шаззо, Л.Н. Шатнюк, 

Б.А. Шендеров, Celis-Morales C., Livingstone K.M., Lynnette R. Ferguson, José 

María Ordovás, Valter D. Longo и другие. 

Однако, исследования по разработке пищевых продуктов, в частности, 

наиболее широко представленных в рационах питания населения России хлебо-

булочных и кондитерских изделий, а также специализированных пищевых раци-

онов, основанных на учете генетических предрасположенностей потребителей, 

пока носят разрозненный характер, требуют систематизации и развития, особен-

но в отношении методологии. Указанные причины послужили основанием для 

формулировки цели и задач диссертационного исследования. 

1.3 Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся разработка методов проектирования, технологий, а также товароведная оценка 

потребительского качества продуктов и рационов персонализированного питания 

с применением различных видов нетрадиционного сырья на основании учета ге-

нетических особенностей потребителей. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- провести анализ глобальных тенденций развития постиндустриального 

общества, сформулировать направления развития системы продовольственного 

обеспечения с учетом выявленных тенденций; 

- провести анализ современных технологий производства пищевых про-

дуктов и методов товароведной оценки их потребительского качества, соответ-

ствующих индивидуальным потребностям человека в системе продовольствен-

ного обеспечения постиндустриального общества; 

- разработать классификацию идентифицируемых на генетическом уровне 

болезненных состояний, а также методологию проектирования продуктов и ра-

ционов персонализированного питания для их купирования на основе анализа 

генетических данных потребителей; 

- разработать матрицу генетических ассоциаций (МГА) для возможности 

создания продуктов и рационов персонализированного питания, основанную на 

взаимосвязи наличия полиморфизма фиксированных генов с нутрициологиче-

ским статусом организма и, соответственно, предрасположенностью к опреде-

ленным заболеваниям; 

- в соответствии с матрицей генетических ассоциаций разработать техно-

логии производства и товароведной оценки хлебобулочных и кондитерских из-
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делий превентивного действия в отношении болезненных состояний, идентифи-

цируемых на генетическом уровне; 

- провести доклинические испытания разработанных хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 

- разработать рацион с применением поликомпонентной питательной сме-

си для целевой группы потребителей с генетической предрасположенностью к 

сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям; 

- разработать метод комплексной товароведной оценки потребительского 

качества продуктов персонализированного питания с помощью показателя эф-

фективной функциональности; 

- разработать методику объединения потребителей в целевые группы при 

формировании персонализированных рационов на основе метода кластеризации 

многомерных объектов; 

- рассчитать социально-экономический эффект от организации продоволь-

ственного обеспечения на принципах персонализированного питания с исполь-

зованием метода «анализа стоимости болезни»; 

- разработать типовой ситуационный план организации продовольствен-

ного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализиро-

ванного питания, а также разработать и утвердить техническую документацию 

на новый ассортимент пищевых продуктов для персонализированного питания, 

провести опытно-промышленную апробацию полученных изделий.  

1.4 Научная концепция исследования заключается в разработке прин-

ципов проектирования, а также технологий продуктов и рационов персонализи-

рованного питания с использованием различных видов нетрадиционного сырья, 

базирующихся на применении разработанной классификации идентифицируе-

мых на генетическом уровне болезненных состояний и матрицы генетических 

ассоциаций, основанной на выявлении взаимосвязи наличия полиморфизма фик-

сированных генов с нутрициологическим статусом организма, и, соответственно, 

генетически обусловленным нутриентным дефицитом, а также комплексной то-

вароведной оценки разработанных объектов персонализированного питания, 

позволяющей объективно оценить потребительское качество несравниваемых 

обычным путем пищевых продуктов. 

1.5 Научная новизна. На основании проведенного комплекса теоретиче-

ских и экспериментальных исследований:  

- теоретически обоснован и сформулирован принцип нутрициологическо-

го купирования генетически обусловленных болезненных состояний путем со-

здания условий комфортного физиологического функционирования органов и 

систем зоны риска; 

- предложена классификация болезненных состояний, идентифицируемых 

на генетическом уровне, с учетом подходов Европейского Согласительного до-

кумента научных концепций функциональных продуктов (European Consensus of 

Scientific Concepts of Functional Foods (SCFF)), а также сформулированы науч-
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ные принципы проектирования объектов персонализированного питания на ос-

нове анализа генетических данных потребителей; 

- выявлена и обобщена взаимосвязь наличия полиморфизма ограниченно-

го количества генов с нутрициологическим статусом организма и, соответствен-

но, предрасположенностью к определенным заболеваниям, позволившая сфор-

мировать матрицу генетических ассоциаций для проектирования объектов пер-

сонализированного питания; 

- установлены закономерности изменения пищевой ценности, органолеп-

тических и физико-химических показателей качества разработанных объектов 

персонализированного питания в зависимости от состава и дозировки различных 

видов нетрадиционного сырья: муки амарантовой, овсяной, кукурузной, ячмен-

ной, рисовой, гречневой, кунжутной, льняной, кокосовой, муки из семян расто-

ропши, тыквы, пюре калины красной и цитрусовых; 

- установлена возможность создания продуктов и рационов персонализи-

рованного питания, основанная на результатах расчета интегральной оценки 

рисков наследственных болезненных состояний, путем вероятностного анализа 

комплекса полиморфизма генов; 

- определена пресимптоматическая эффективность новых видов хлебобу-

лочных и мучных кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к 

нарушениям метаболизма глютена, кодируемой полиморфизмом генов HLA-

DQ2.5 и HLA-DQ8; кондитерских изделий для людей с предрасположенностью к 

сахарному диабету II типа на основе анализа полиморфизмов группы генов, кон-

тролирующих метаболизм глюкозы (GCGR, IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, 

SLC2A2, SLC2A4); хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью 

к онкологии толстого кишечника (неполипозного рака) на основе анализа поли-

морфизмов генов MSH6, MLH, MSH2; хлебобулочных изделий для людей с 

нарушением костного метаболизма на основе анализа полиморфизмов генов, ре-

гулирующих кальциевый и гормональный обмен, резорбцию костной ткани 

(CALCR, FDPS, COL1A1, СOL1A2, COL5A1, VDR, BMP2, D–GC, CYP19A1, 

ESR1, LCT, HLAB27); 

- установлена теоретическая возможность кластеризации целевых групп 

потребителей при разработке персонализированных рационов питания, позво-

ляющая сократить типовые решения разработки рационов без ущерба для их по-

требительской ценности. 

1.6 Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертационной работы заключается в разработке концепции со-

здания продуктов и рационов персонализированного питания на основе принци-

па нутрициологического купирования экспрессии генов, детерминирующих раз-

витие болезненных состояний, за счет создания условий комфортного физиоло-

гического функционирования органов и систем зоны риска.  

Концепция создания объектов персонализированного питания позволила 

сформулировать и описать модель сетевого взаимодействия участников рынка 
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персонализированного питания, объединяющую в себе цифровую модель потре-

бителя и цифровые базы данных пищевых продуктов, скоординированных на 

единой IT-платформе. Концепция также включает службы по разработке техноло-

гий целевых пищевых продуктов, сервисы по производству, компоновке и достав-

ке комплексных рационов, систему контроля качества и безопасности, создание и 

актуализацию нормативно-правовой базы персонализированного питания. Реали-

зация принципов, предусмотренных данной концепцией, позволит осуществлять 

разработку и подбор индивидуальных продуктов и рационов для потребителей и 

будет содействовать появлению рынка персонализированного питания. 

Разработаны технологические решения производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий превентивного действия в отношении болезненных состо-

яний, идентифицируемых на генетическом уровне, в соответствии с матрицей 

генетических ассоциаций, а также технологии составления персонализирован-

ных рационов с применением вышеуказанных специализированных пищевых 

продуктов и поликомпонентных питательных смесей. Проведены доклинические 

испытания разработанных изделий. 

Предложена методика комплексной оценки качества объектов персонали-

зированного питания с использованием показателя эффективной функционально-

сти. Обоснована возможность применения метода кластеризации многомерных 

объектов при разработке персонализированных рационов для организованных со-

циальных групп потребителей с целью оптимизации процесса их составления. 

Разработан типовой ситуационный план организации продовольственного 

обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализированного 

питания. С использованием метода «анализа стоимости болезни» проведен рас-

чет социально-экономического эффекта от организации продовольственного 

обеспечения на принципах персонализированного питания.  

Разработаны и утверждены 9 комплектов технической документации на 

новые виды хлебобулочных и кондитерских изделий. Предлагаемые технологи-

ческие решения прошли апробацию в промышленных условиях. Некоторые из 

них внедрены в производство и учебный процесс на кафедре «Технологии пере-

работки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

Результаты исследований используются при проведении научных иссле-

дований студентов и аспирантов, а также лекционных и практических занятий в 

рамках дисциплин: «Технология продукции для персонализированного пита-

ния», «Основы конструирования пищевых продуктов», «Товароведение продо-

вольственных товаров», «Технология хлеба», «Технология кондитерских изде-

лий», «Проектирование». 

1.7 Методология проведения исследований базируется на комплексном 

решении теоретических, экспериментальных и практических задач проектирова-

ния объектов персонализированного питания на основе анализа индивидуальных 
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предрасположенностей потребителей с учетом основных групп болезненных со-

стояний, идентифицируемых на генетическом уровне. 

В исследованиях применяли классические методы научного познания, 

включающие эмпирические методы: органолептические и измерительные, в том 

числе расчетные, физико-химические, микробиологические и аналитические ме-

тоды. В основу проведения комплексной оценки качества разработанных объек-

тов персонализированного питания был положен метод анализа иерархий. 

1.8 Научные положения, выносимые на защиту: 

- принцип нутрициологического купирования генетически обусловленных 

болезненных состояний путем создания условий комфортного физиологического 

функционирования органов и систем зоны риска за счет применения продуктов 

и рационов персонализированного питания; 

- классификация статистически наиболее распространенных и генетически 

идентифицируемых болезненных состояний, базирующаяся на данных генетиче-

ского анализа потребителей и позволяющая осуществлять целевую нутриентную 

корректировку рациона питания потребителя; 

- технологические решения по разработке хлебобулочных и кондитерских 

изделий, поликомпонентных питательных смесей и рационов персонализированно-

го питания, способствующих снижению рисков появления статистически наиболее 

распространенных и генетически идентифицируемых болезненных состояний; 

- метод комплексной товароведной оценки потребительского качества 

продуктов персонализированного питания с помощью показателя эффективной 

функциональности; 

- методика объединения потребителей в целевые группы при формирова-

нии персонализированных рационов на основе метода кластеризации многомер-

ных объектов. 

1.9 Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует пп. 7, 10, 11, 14 паспорта научной 

специальности 05.18.15 – «Технология и товароведение пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения и общественного питания». 

1.10 Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечена и подтверждена теоретическими и экспери-

ментальными исследованиями, выполненными с применением поверенных, ат-

тестованных научных приборов, современных физико-химических методов ана-

лиза, статистической математической обработкой результатов эксперимента, 

совпадением результатов опытно-промышленной апробации с результатами ла-

бораторных исследований и медико-биологическими исследованиями.  

Основные научные положения и ключевые результаты диссертационной 

работы опубликованы в ведущих научных изданиях по пищевым технологиям, 

товароведению и диетологии, доложены и обсуждены на симпозиумах и конфе-

ренциях различного уровня (г. Москва, 2003-2005, 2009-2017), (г. Москва-

Пущино, 2004, 2005), (г. Воронеж, 2003-2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019), 
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(г. Тамбов, 2004, 2015), (г. Казань, 2004, 2006-2008, 2016), (г. Барнаул, 2007), (г. 

Нижний Новгород, 2010), (г. Пловдив, Болгария, 2014), (г. Саратов, 2015), (г. 

Курск, 2015), (г. Челябинск, 2015), (г. Краснодар, 2016, 2018, 2019), (г. Санкт-

Петербург, 2016), (г. Рязань, 2017) отчетных научных конференциях МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ) (2009-2019).  

Разработанные продукты были представлены на: 15-й, 24-й и 25-й межре-

гиональной специализированной выставке «Продторг» (г. Воронеж, 2002, 2007, 

2008); 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й Международной специализированной выставке 

для хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow (г. Москва, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019); Ежегодной национальной выставке 

ВузПромЭкспо (г. Москва, 2014, 2016, 2018); Всероссийском конкурсе лучших 

продуктов здорового питания «Гарантия качества» (г. Москва, 2015, 2016); VIII, 

X, XI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» (г. 

Москва, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019); Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень» (г. Москва, 2014, 2015, 2016); VII, VIII, IX ежегодном Всерос-

сийском форуме молодых ученых и студентов «Дни студенческой науки» (г. 

Москва, 2015, 2016, 2017, 2018); 23-й, 24-й Международной выставке продуктов 

питания, напитков и сырья для их производства «ПродЭкспо» (г. Москва, 2016, 

2017); XI международной конференции «Кондитерские изделия XXI века» (г. 

Москва, 2017, 2018, 2019), Московском международном форуме «Открытые ин-

новации» (г. Москва, Технопарк «Сколково», 2017, 2018) и др. 

1.11 Личное участие автора. Диссертационная работа является обобще-

нием научных исследований, проведенных в 2002-2019 гг. лично автором и при 

его непосредственном участии в качестве руководителя или ответственного ис-

полнителя хоздоговорных научно-исследовательских работ. 

1.12 Публикации. Основное содержание диссертационной работы отра-

жено в более чем 150 опубликованных научных работах, в том числе 2 моногра-

фиях, 1 учебном пособии (с грифом УМО), более чем 30 научных статьях, опуб-

ликованных в ведущих российских научных периодических изданиях, включен-

ных в Перечень ВАК при Минобрнауки РФ для публикации результатов диссер-

тационных исследований (из них 5 входят в международные базы данных WOS, 

Scopus), получено 17 патентов РФ на изобретения.  

1.13 Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная ра-

бота состоит из введения и семи глав, включающих обзор отечественной и зару-

бежной научно-технической литературы, методологическую часть, результаты 

собственных исследований, заключения, списка литературы и приложений. Ос-

новной текст работы изложен на 330 страницах компьютерного текста, содержит 

79 таблиц и 31 рисунок. Список литературных источников включает 344 наиме-

нования, в том числе 78 – иностранных авторов. В 12 приложениях приведена 

разработанная при участии автора техническая документация и другие докумен-

ты, подтверждающие практическое использование полученных результатов ис-

следований. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность, охарактеризованы научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость работы, представлены основные 

положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Персонализированное питание в системе продовольственно-

го обеспечения постиндустриального общества. Проанализировано влияние 

основных тенденций развития постиндустриального общества, таких как глоба-

лизация, цифровизация, ускорение темпов развития инновационных технологий 

на внедрение принципов персонализированного питания в современную систему 

продовольственного обеспечения. Рассмотрены основные системные противоре-

чия в области производства и потребления продовольственных товаров, харак-

терные для данной системы. Дана оценка роли влияния современных исследова-

ний и применяемых пищевых технологий на возможность разработки модели 

персонализированного питания. Проведен аналитический обзор современного 

состояния социокультурных предпосылок и антропологического разнообразия 

как факторов формирования потребительской индивидуальности, обусловлива-

ющих необходимость в персонализации пищевого обеспечения. Систематизация 

материалов печатных и электронных источников научной литературы свиде-

тельствует об актуальности, теоретической и практической значимости рассмат-

риваемой работы. Сформулированы цель и задачи исследования. 

Глава 2. Методологическая база проектирования и исследования по-

требительской ценности объектов персонализированного питания. Исследо-

вание состава и свойств сырья, полуфабрикатов и показателей качества готовой 

продукции проводили в научно-исследовательских лабораториях кафедры «Тех-

нологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского про-

изводств» и «Технологии продукции и организации общественного питания и то-

вароведения» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»; научно-

исследовательских лабораториях ФГАНУ «НИИ хлебопекарной промышленно-

сти», ФГБНУ «ВНИИ кондитерской промышленности» – филиала ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»; в Центре коллективного пользова-

ния «Промышленные биотехнологии» Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук.  

Математическое моделирование и обработку результатов проводили на 

кафедре «Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» и в лаборатории направления «Информационные тех-

нологии» ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова». 

Молекулярно-генетические лабораторные исследования осуществляли в 

Центре персонализированной медицины при ФГАОУ Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова (г. Москва) и в ООО «БиоГлот» (г. Санкт-Петербург). 

Опытно-производственную и опытно-промышленную апробацию прово-

дили в условиях лабораторий и производства: АО «ТД «Биоснабсбыт», г. Серпу-

хов; ИП «Старостин М.А.», г. Балашиха МО, ООО «Институт хлеба», г. Москва. 

Структурная схема исследований представлена на рисунке 1.  
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Научное обоснование методов проектирования и  товароведной оценки 

продуктов и рационов персонализированного питания

Разработка основных принципов проектирования объектов персонализированного питания 

на основе генетической предрасположенности потребителей

Анализ влияния основных 

тенденций развития 

постиндустриального общества 

на систему продовольственного 

обеспечения

Классификация  болезненных 

состояний, идентифицируемых 

на генетическом уровне

Исследование геномов 

участников опытной группы по 

ограниченному перечню 

панелей генов

Глобальные 

тенденции 

развития общества

Антропологическое 

разнообразие

Современные технологии 

производства пищевых 

продуктов

Разработка методологии проектирования объектов 

персонализированного питания 

Проектирование 

продуктов 

персонализированного 

питания

Разработка рациона 

с применением поликомпонентной

питательной смеси для людей с 

предрасположенностью к сердечно-

сосудистым и эндокринным 

заболеваниям

Разработка технологий мучных кондитерских изделий для людей с нарушенным 

метаболизмом глютена

Разработка технологий кондитерских изделий для людей с предрасположенностью

к сахарному диабету II типа

Разработка технологии хлебобулочных изделий для людей с предрасположенностью

к онкологии толстого кишечника

Разработка рецептур и технологий хлебобулочных изделий на основе мучных композитных 

смесей для людей с предрасположенностью к нарушениям костного метаболизма

Формирование персонализированных 

рационов на основе метода кластеризации 

целевых групп потребителей

Товароведная оценка и доклинические испытания объектов персонализированного питания

Комплексная оценка качества 

продуктов персонализированного 

питания с помощью показателя 

эффективной функциональности

Разработка нормативно-технической документации, опытно-промышленная апробация и 

внедрение, расчет социально-экономического эффекта методом «анализа стоимости болезни»

Типовой ситуационный план организации продовольственного обеспечения на принципах 

персонализированного питания

 

Рисунок 1 – Схема экспериментальных исследований 
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Глава 3. Разработка методологии проектирования объектов персона-

лизированного питания на основе анализа генетических данных потребите-

ля. В соответствии с предложенными Европейским Согласительным докумен-

том научных концепций функциональных продуктов (European Consensus of 

Scientific Concepts of Functional Foods) ключевыми функциями организма чело-

века (рост, развитие и дифференциация; антиоксидантная система; сердечно-

сосудистая система; сахарный диабет и ожирение (эндокринная система); кост-

ная ткань; желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); нормальная микрофлора; иммун-

ная система; поведенческие реакции и психическое здоровье) выделили ряд 

групп болезненных состояний, для которых существует взаимосвязь между 

наличием определенных разновидностей (аллелей) фиксированных генов и нут-

рициологическим статусом организма. 

Таблица 1 – Перечень генов, экспрессия которых приводит к инициации болез-

ненных состояний 

Группы болезненных состояний 

(название заболевания) 
Гены, участвующие в возникновении 

болезненных состояний 

1 2 

Нейродегенеративные заболевания 

(рассеянный склероз, болезнь Альц-

геймера, наследственная гиперхоле-

стеринемия, медиаторные нарушения 

(серотонин-дофаминовый комплекс)) 

TNFRSF1a, CD40, HLA-DRB1, CASS4, CELF1, 

FERMT2, HLA-DRB5, INPP5D, MEF2C, NME8, 

PTK2B, SORL1, ZCWPW1, SlC24A4, CLU, PI-

CALM, CR1, BIN1, MS4A, ABCA7, EPHA1, 

CD2AP, APP, TREM2 и PLD3, LDLR, APOB, 

PCSK9, ApoE/E2/E3/E4, DBH (2), DRD2 (2), 

HTR2A (2), СОМТ, G6PD, 1q21, PKLR, HBA1, H, 

BA2, HBB, PGK1, GCLC, BPGM, AK1, HK1, 

SLEH1, TPI1, SLC4A1, GPI, GSS, NBPF3(ALPL), 

FUT2, DRD-2A, SR(HTR2A) 

Заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы (нарушения фолатного цикла, 

артериальная гипертония, атероскле-

роз, эндотелиальная дисфункция, ги-

поксия, нарушение липидного обмена, 

метаболизм кофеина) 

Gp-IIIa, Gp-Iba, Gp-Ia, GpVI, FII, FV, FXII, FXIII, 

FIX, FXI, FVII, FVIII, FGB, FGG, SERPINC1, ProC 

(x2), PLAT, PAI-1, MTHFR, MTHFD, MTRR, MTR, 

CBS, BHMT, TNA, СYP2C19 (*2, *3, *17), ABCB1, 

ACE, AGT, AGTR1, AGTR2, ADD1, CYP11B2, 

GNB3, hANP, NOS3 (2), ACE, AGT, ADD1, 

CYP11B2, NOS3 (2) ApoA1, ApoA2, ApoA5, 

ApoC3, ApoЕ, LPL, LDLR, PAI-I, TNFa, TNFb, 

АСЕ, AGT, AGTR1, ADD1, CYP11B2, NOS3 (2), 

MMP3, MMP12, p22phox, HIF1A, TNFa, TGFb, 

MnSOD, СOX2, VEGF, HIF1A1, ApoA1, ApoA2, 

ApoA3, ApoA4, ApoA5, ApoC3, ApoE, FADS1, 

LRP1, LEPR, SLCO1B1, FTO, MC4R, CD36, CEPT, 

FABP2, LDLR, LPL, CYP1A2 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта (нарушения метаболизма желе-

за, нарушение метаболизма глютена, 

лактазная недостаточность, синдром 

Жильбера) 

HFE, SLC40A1, HFE: H63D, S65C, C282Y. 125, 

H63D, С282Y, S65C, IL22, HLA DQ2.2 (3), DQ2.5, 

DQ7, DQ8, MCM-6, UGT1A1 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Заболевание эндокринной системы 

(метаболический синдром и ожирение, 

сахарный диабет II типа) 

CDKAL1, FTO, HHEX, IGF2BP2, JAZF1, KCNJ11, 

KCNQ1, PLEKHA1,PPARG, TCF7L2, WFS1, 

BCMO1 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата (нарушение костного мета-

болизма, ревматоидный артрит, бо-

лезнь Бехтерева) 

CALCR, FDPS, COL1A1, СOL1A2, COL5A1, VDR 

(5 мутаций), BMP2, DGC, CYP19A1, ESR1, LCT, 

HLAB27, HIP1, HLAB27 

Онкологические заболевания (непо-

липозный рак толстой кишки, рак мо-

лочной железы, кожи и др.) 

CDH1, RB1, ТР53, MYC, BCL2, ERBB2, CDKN2A, 

CDKN2B, BRCA1, P1(PKD1), BRCA2, MSH6, 

MSH1, MSH2, RAG1, RAG2, Р53, CYP2D6,  

GSTM1, GSTT1 

Оксидантный стресс (иммунодефицит, 

нарушение биотрансформации ксено-

биотиков) 

RAG1, RAG2, Р53, CYP1A1*2B,*4, CYP2D6*3,*4, 

CYP2C9*2, *3, CYP2C19*2, GSTT1, GSTM1, 

NAT2, TPMT 
 

Применение данной классификации групп болезненных состояний дало 

возможность разработать методологию проектирования пищевых продуктов с 

заданными свойствами для целевых групп потребителей на основе результатов 

генетического тестирования и формирования рационов питания, в том числе с 

включением разработанных продуктов, для целевых групп потребителей на ос-

нове анализа их генетических предрасположенностей. 

Для разработки методологии интегральной оценки рисков наследственных 

заболеваний было проведено исследование геномов участников опытной группы 

по ограниченному перечню панелей генов. 

Гены, по которым проводилось тестирование, входили в следующие груп-

пы болезненных состояний:  

- нейродегенеративные заболевания (сюда были включены гены 

NBPF3(ALPL) и FUT2, ответственные за метаболизм витаминов В6 и В12, нару-

шение усвояемости которых приводит к ряду серьезных заболеваний нервной 

системы, а также гены DRD-2A и SR(HTR2A), оказывающие влияние на пси-

хоэмоциональный статус, ассоциированные с риском развития медиаторных 

нарушений); 

- заболевания сердечно-сосудистой системы (сюда включен ген APOA5, 

оказывающий существенное влияние на метаболизм липопротеинов и, соответ-

ственно, влияющий на предрасположенность к атеросклерозу, гиперхолестери-

немии, гиперлипопротеинемии, ишемической болезни сердца); 

- заболевания эндокринной системы (включен ген BCMO1, связанный с 

риском нарушения синтеза витамина А из β-каротина и, соответственно, с нару-

шением гормонального баланса и функций щитовидной железы); 

- оксидантный стресс (включен ряд генов - CYP1A1*2B,*4, CYP2D6*3,*4, 

CYP2C9*2, *3, CYP2C19*2, GSTT1, GSTM1, NAT2, TPMT, ответственных за 
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биотрансформацию ксенобиотиков в организме, нарушение которой ассоцииро-

вано с оксидантным стрессом и множеством вытекающих заболеваний).  

Тестирование участников эксперимента (10 чел.) проводили путем анализа 

слюны с использованием микроядерного теста буккального эпителия. Результа-

ты тестирования были проранжированы путем оценки высокой (для гомозигот – 

носителей аллеля гена предрасположенности), средней (для гетерозигот) и низ-

кой (для гомозигот, не имеющих аллеля гена предрасположенности) вероятности 

заболевания, обозначенных, соответственно, баллами 2, 1 или 0.  

В таблице 2 приведена интегральная оценка достоверных рисков экспрес-

сии тестируемых в объеме эксперимента генов или их аллелей. Данная таблица 

составлена в виде матрицы, в которой сумма баллов, накопленная каждым 

участником по исследуемым аллелям генов, выражала интегральную оценку 

рисков для каждого участника опытной группы (в диапазоне от 0 до 28 баллов). 

Таблица 2 - Интегральная оценка достоверных рисков экспрессии, тестируемых 

в объеме эксперимента генов или их аллелей, выраженных в баллах (высокая вероят-

ность - балл 2, средняя – балл 1, низкая – балл 0) 

Название гена № п/п 

Номер участника в группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пол 

м м м м м м м м м ж 

CYP1A1*2B,*4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

CYP2D6*3,*4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

CYP2C9*2,*3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

CYP2C19*2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

GSTT1 5 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

GSTM1 6 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 

NAT2 7 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

TPMT 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NBPF3(ALPL) 9 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

FUT2 10 1 2 2 2 2 1 0 1 2 2 

BCMO1 11 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 

APOA5 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

DRD-2A 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SR(HTR2A) 14 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

Сумма рисков  15 11 13 10 12 11 9 10 11 13 
 

Сводная строка суммы рисков по каждому участнику группы, приведен-

ная в таблице 2, позволяет дать интегральную оценку рисков заболеваний всего 

спектра детерминируемых рассмотренными панелями генов болезней.  

На основании полученных данных было выявлено, что наибольшему риску 

заболеваний могут быть подвержены участники группы с номерами 1, 3 и 10. У 
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каждого из них высокий риск по генам NAT2 и APOA5. Ген NAT2 отвечает за де-

токсикацию ксенобиотиков. Он снижает энзиматическую активность ряда фер-

ментов и провоцирует рак толстого кишечника и рак мочевого пузыря. В связи с 

этим рацион питания этих участников группы должен дополнительно содержать 

природные или специально спроектированные продукты питания, обогащенные 

антиоксидантами. Ген APOA5 регулирует уровень α-токоферола (витамина Е). 

Для людей с неблагоприятным генотипом по данному гену необходимо увеличить 

прием витамина E путем употребления в пищу большего количества продуктов с 

высоким его содержанием.  

Помимо интегральной оценки рисков заболеваний участников группы бы-

ла проведена оценка предрасположенности к конкретным заболеваниям на осно-

вании учета весовых коэффициентов для генов, повышающих вероятность воз-

никновения обозначенных заболеваний. Такая оценка позволила сформулиро-

вать рекомендации по питанию, а также спроектировать целевые продукты и ра-

ционы, предотвращающие возникновение различных групп заболеваний, на ос-

новании анализа генетической предрасположенности потребителя путем присво-

ения различным генам индивидуальных весовых коэффициентов, сообразных их 

вкладу в риск возникновения того или иного заболевания. 

Для этого в проводимом исследовании была выделена подгруппа участни-

ков эксперимента по признаку предрасположенности к онкологическим заболе-

ваниям толстого кишечника. В таблице 3 приведены весовые коэффициенты для 

генов, указывающих на предрасположенность к онкологии толстого кишечника, 

а также рассчитана интегральная оценка рисков с учетом этих коэффициентов. 

Весовые коэффициенты могут принимать три значения: 1 – ген не связан с пред-

расположенностью к онкологии толстого кишечника; 2 – предрасположенность 

умеренная; 3 – предрасположенность высокая. 

При этом вероятность возникновения заболевания, обозначенная баллом 

от 0 до 2 умножалась на весовой коэффициент гена и, соответственно, кратно 

возрастала пропорционально присвоенному коэффициенту. 

Из анализа данных, приведенных в таблице 3, видно, что из исследован-

ной выборки участников эксперимента наибольшим рискам наследственных он-

кологических заболеваний толстого кишечника подвержены участники под но-

мерами 2, 3 и 4. Поэтому при разработке продуктов или рационов питания для 

этих участников должны быть предусмотрены специальные купирующие экс-

прессию неблагоприятных генов меры, обеспечивающие наиболее комфортные 

условия функционирования толстого кишечника: формирование в толстом ки-

шечнике кислой среды, что обеспечивается включением в рацион питания про-

дуктов, содержащих крахмалы с мелким размером гранул; исключение поступ-

ления в толстый кишечник не усвоенных на более ранних участках ЖКТ белков, 

создающих угрозу возникновения гнилостных процессов; обеспечение доста-

точного количества растворимых и нерастворимых пищевых волокон; а также 



 17 

меры, направленные на купирование воздействий на экспрессию неблагоприят-

ных генов свободных радикалов в части предотвращения их сверхнормативного 

образования и нейтрализации при помощи антиоксидантов. 

Таблица 3 - Перечень достоверных рисков экспрессии тестируемых в объеме 

эксперимента генов или их аллелей, выраженных в баллах с учетом весовых коэффици-

ентов рисков (Квес.) по признаку предрасположенности к онкологическим заболеваниям 

толстого кишечника (высокая вероятность - балл 2×Квес., средняя – балл 1×Квес., низкая 

– балл 0) 

Название гена № п/п Квес 

Номер участника в группе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пол 

м м м м м м м м м ж 

CYP1A1, 2B,*4 1 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 

CYP2D6, *3,*4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

CYP2C9,*2, *3 3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 

CYP2C19,*2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

GSTT1 5 3 0 6 0 6 6 0 6 6 0 6 

GSTM1 6 3 0 6 6 6 0 6 2 0 6 0 

NAT2 7 3 6 3 6 6 3 3 3 3 6 6 

TPMT 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NBPF3(ALPL) 9 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 

FUT2 10 1 1 2 2 2 2 1 0 1 2 2 

BCMO1 11 1 2 2 0 6 1 0 1 1 0 0 

APOA5 12 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

DRD-2A 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SR(HTR2A) 14 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 

Сумма рисков   20 32 29 38 24 24 25 22 24 28 
 

Была разработана рецептура и технология приготовления песочного пече-

нья на основе амарантовой муки, кукурузного крахмала и поливитаминной биоло-

гически активной добавки «Веторон-Е» путем обоснованного подбора основного 

сырья и ингредиентов, совокупность которых позволяла формировать показатели, 

обеспечивающие комфортные условия функционирования толстого кишечника. 

Амарантовая мука, помимо полноценного белка, содержит крахмал, кото-

рый, как и кукурузный, отличается достаточно мелким размером гранул и их 

плотной упаковкой. Он способен без глубокого гидролиза достигать толстого 

кишечника и, создавая в нем слабокислую среду, снижать риск развития гни-

лостных бактерий. Помимо этого, в амарантовой муке содержится сквален, яв-

ляющийся мощным антиоксидантом. 

Главным компонентом биологически активной добавки «Веторон-Е» яв-

ляется бета-каротин, который относится к группе антиоксидантов и в сочетании 

со скваленом повышает антиоксидантную активность разработанного печенья. 
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Разработанное безглютеновое печенье отличалось более высоким показа-

телем антиоксидантной емкости (6,52 мкмоль ТЭ/г сухого веса) и общего содер-

жания каротиноидов (3,2 мг/100 г сухого веса), которые также снижают риск он-

кологических заболеваний.  

Таким образом, на примере анализа генома рассмотренной группы потре-

бителей была разработана методика оценки рисков предрасположенности к раз-

личным наследственным заболеваниям по результатам тестируемых генов для 

каждого из участников группы с учетом весовых коэффициентов рисков, учиты-

вающих выбранный вид заболевания. Для участников с высокой предрасполо-

женностью к онкологическим заболеваниям толстого кишечника была разрабо-

тана рецептура и технология песочного печенья на основе амарантовой муки, 

содержащего большое количество крахмала с мелким размером гранул и обла-

дающего высокой антиоксидантной активностью. 

Глава 4. Проектирование целевых продуктов персонализированного 

питания с учетом основных групп болезненных состояний. Для предложен-

ных в таблице 1 групп болезненных состояний были разработаны технологии и 

рецептуры специализированных продуктов с целью купирования возможности 

их развития на основании превентивного генетического анализа. 

Были разработаны рецептуры и технологии производства хлебобулочных, 

мучных и сахаристых кондитерских изделий для людей с метаболическими 

нарушениями: 

1) Нарушенный метаболизм глютена. Разработаны рецептуры и 

технологии продуктов на основе бесклейковинного сырья: муки амарантовой, 

кукурузной, гречневой, рисовой и кукурузного крахмала, позволивших сформи-

ровать полноценный рацион людям, не употребляющим основных злаковых 

культур, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес.  

Так, был разработан безглютеновый песочный полуфабрикат из смеси му-

ки амарантовой и кукурузного крахмала в соотношении 50:50, рекомендованный 

для выработки песочного печенья, а также выпеченных полуфабрикатов для пи-

рожных и тортов. В связи с тем, что песочное тесто характеризуется крошкова-

тостью и низкой прочностью, при проведении исследований важным являлось 

свойство теста сохранять свою структуру при формовании различных видов из-

делий на основе песочных полуфабрикатов. Реологические характеристики те-

стовой массы были исследованы с помощью текстуроанализатора «Структуро-

метр СТ-2», при использовании индентора «Блюма» глубина погружения инден-

тора составляла 10 мм, а скорость погружения – 1 мм/с. Результаты приведены 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения усилия нагружения на инденторе «Блюма» при 

его внедрении в тестовую массу, приготовленную при следующих соотношениях ама-

рантовой муки и кукурузного крахмала в образцах: 1 – 50:50; 2 – 60:40; 3 – 40:60; 4 – 

30:70; 5 – 70:30) 

Полученные результаты показали, что образец 1 имел наибольшую устой-

чивость к деформации, легко поддавался формованию, образец 2 имел хорошую 

устойчивость к деформации, но трудно поддавался технологическим операциям, 

из-за крошащейся структуры, тесто образца 3 было достаточно тугим, прилипало 

к формующему оборудованию, тесто образца 4 было мягким, сильно деформи-

ровалось при формовании, а образец 5 имел самую слабую устойчивость к де-

формации по сравнению с остальными образцами.  

По результатам пробных лабораторных выпечек был сделан вывод, что для 

производства безглютеновых мучных кондитерских изделий из песочного теста 

наиболее эффективным является соотношение амарантовой муки и кукурузного 

крахмала 50:50. Для разработанных изделий был проведен экспресс-тест на глютен 

(глиадин) ХЕМАtest Глютен путем проверки с помощью тестовой полоски экстрак-

та измельченного выпеченного песочного полуфабриката по общепринятой мето-

дике. Результаты теста показали, что разработанные безглютеновые мучные конди-

терские изделия на основе песочного полуфабриката из амарантовой муки и куку-

рузного крахмала можно рекомендовать людям с непереносимостью глютена. 

Предложен ассортимент заварных безглютеновых пряников на основе 

мучных композитных смесей. При моделировании рецептуры в состав мучных 

композитных смесей для безглютеновых пряников включали два вида безглюте-

новой муки из ряда: мука рисовая, кукурузная, гречневая, амарантовая, а для 

придания приятного вкуса и повышения биологической ценности использовали 

белоксодержащий компонент из ряда: мука льняная полуобезжиренная, мука из 

семян тыквы и шрот из семян расторопши. В результате исследований были по-

лучены 4 вида безглютеновых пряников: 1 – из муки гречневой (60%), кукуруз-

ной (20%) и муки из семян тыквы (20%), характеризующийся высокой биологи-
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ческой ценностью (0,73); 2 – из муки кукурузной (60%), амарантовой (20%), му-

ки из семян тыквы (20%) при биологической ценности, равной 0,72, покрываю-

щий потребность в витаминах В1 и В2 на 26,3 и 19,5% соответственно; 3 – из му-

ки гречневой (60%), амарантовой (30%) и льняной полуобезжиренной (10%), со-

держащий наибольшее количество магния, фосфора, железа, витамина В1; 4 – из 

муки рисовой (70%), амарантовой (20%) и кунжутной (10%), отличающийся по-

вышенным содержанием жиров, кальция, магния и фосфора.  

Включение разработанных изделий в рацион питания позволит оказывать 

положительное влияние на здоровье людей с непереносимостью глютена (боль-

ных целиакией, носителей полиморфизмов в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, 

имеющих пищевую аллергию по отношению к глютену, либо придерживающих-

ся безглютеновой диеты). 

2) Предрасположенность к СД II типа. Разработана рецептура и тех-

нология приготовления фруктово-желейного мармелада на основе натурального 

нетрадиционного сырья калины красной в сочетании с пюре цитрусовых куль-

тур, а также фруктозы как сахарозаменителя. Проводили исследования измене-

ния пластической прочности опытных образцов на основе пюре калины и апель-

сина с различными дозировками желатина в зависимости от продолжительности 

выстойки по сравнению с контрольным образцом мармелада, а также с образ-

цом, приготовленным без добавления желатина. Мармелад без добавления жела-

тина обладал неудовлетворительной пластической прочностью – 5,3 кПа (рису-

нок 3, кривая 2), т.к. собственного пектина, содержащегося в пюре калины, не-

достаточно для образования прочного студня. Дозировки сухого желатина в 

опытных образцах составили 3, 5 и 7% от рецептурной массы (кривые 3, 4, 5 ри-

сунка 3). С увеличением дозировки желатина пластическая прочность мармелад-

ной массы возрастает и достигает значения контрольного образца при дозировке 

5% (17 кПа), а при дальнейшем увеличении дозировки даже превышает ее. По-

этому оптимальной являлась дозировка сухого желатина 5%. 

 

 

Рисунок 3 – Изменение пластической прочности 

образцов с различными дозировками желатина в 

зависимости от продолжительности выстойки 

Рисунок 4 – Влияние рецептуры разраба-

тываемого мармелада на его гликемиче-

ский индекс 
 

 Установлено (рисунок 4), что при замене сахара на фруктозу ГИ марме-

лада снижался почти в два раза (29,2-32,8 для опытных образцов 1-5 против 58,4 

у контрольного образца). Это можно объяснить невысоким значением ГИ фрук-

0

4

8

12

16

20

24

0 15 30 45 60 75 90

П
л

а
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

п
р

о
ч

н
о

ст
ь

, 
к

П
а

Время выстойки, мин

Кривая 1 

(контроль)

Кривая 2 (без 

желатина)

Кривая 3 (3% 

желатина)

Кривая 4 (5% 

желатина)

Кривая 5 (7% 

желатина)

58,40

29,20 30,80 31,40 31,60 32,80

0

10

20

30

40

50

60

70ГИ, %



 21 

тозы (ГИ=19) в сравнении с сахарозой (ГИ=75). Некоторое варьирование ГИ в 

опытных образцах, по-видимому, связано с различным соотношением пюре ка-

лины и апельсина в их рецептурах. Преобладание в рецептуре пюре калины дает 

незначительное снижение ГИ. 

Разработанная рецептура и технология приготовления фруктово-

желейного мармелада позволила решить задачу производства специализирован-

ных кондитерских изделий для потребителей, имеющих генетическую предрас-

положенность к СД II типа, связанную с наличием полиморфизмов генов, отве-

чающих за метаболизм глюкозы и активность инсулина: ENPR1, GC, GCGR, 

IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4 и TCF7L2. 

Разработана рецептура диетического шоколада на основе эритритола, экс-

тракта стевии и ряда натуральных ингредиентов, не содержащего сахарозу в сво-

ем составе, антиоксидантная емкость которого превышала среднее значение в 

группе шоколада известных российских производителей. В полученном продук-

те отсутствовал побочный эффект применяемых сахарозаменителей – горечь и 

специфическое послевкусие.  

3) Предрасположенность к заболеваниям толстого кишечника. Разра-

ботана рецептура на новые виды круассанов «Оранжевая королева» с заменой 

15% пшеничной муки на ячменную, заменой сахара на сироп облепихи, с внесе-

нием сухой пшеничной клейковины (4% от общей массы муки) и начинкой в ви-

де яблочного джема. 

Разработаны новые виды слоеных хлебобулочных изделий с овсяной му-

кой, характеризующиеся повышенной биологической и пониженной энергетиче-

ской ценностью по сравнению с контрольным образцом. В разработанных издели-

ях увеличилось содержание белка, пищевых волокон, минеральных веществ (ка-

лия, кальция, магия, железа) и витаминов группы В (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Энергетическая ценность и содержание основных пищевых веществ, 

макро- и микроэлементов в разработанных слоеных изделиях 
 

На рисунке 2 представлены сравнительные данные пищевой ценности 

изделий.  

              

             

367,5 337,5 343,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Контроль Изделие с 

творогом

Изделие с 

яблоком

7,42

2,02

8,95

1,85

6,93

2,15

0

2

4

6

8

10

Белки Пищевые 

волокна

Контроль

Изделие с 

творогом

Изделие с 

яблоком

100,32

14,92

41,07

115,88

22,94

54,57

141,27

21,75

42,72

0

20

40

60

80

100

120

140

160

К Mg Ca

Контроль

Изделие с  

творогом

Изделие с  

яблоком

1,02

1,3

1,12

1,88

1,41 1,42

0

0,5

1

1,5

2

Fe PP

Контроль

Изделие с 

творогом

Изделие с 

яблокомС
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 м
г 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 г
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 м
г 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 ц
ен

н
о

ст
ь,

 к
к
ал

 



 22 

Разработаны слоеные изделия с использованием амарантовой муки – 

круассаны «Жаклин», характеризующиеся улучшенным аминокислотным ско-

ром по лизину и метионину+цистину, обладающие повышенной пищевой ценно-

стью (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Пищевая ценность круассанов с амарантовой мукой 
 

В разработанных круассанах по отношению к контролю увеличилось со-

держание белков, пищевых волокон, калия, кальция, магния, фосфора и витами-

на А. Также замена части муки пшеничной на амарантовую будет способствовать 

повышению биологической ценности изделий. Аминокислотный скор круассанов 

«Жаклин» по лизину несколько выше контрольного образца (0,64 и 0,62 соответ-

ственно). Отмечено, что разработанные изделия отличались лучшей хранимоспо-

собностью, дольше сохраняя свежесть, что объясняется большим содержанием 

белка в амарантовой муке и разработанными технологическими приемами (зава-

риванием амарантовой муки горячей водой температурой 85-90оС). 

Разработанные слоеные хлебобулочные изделия можно рекомендовать для 

расширения ассортимента хлебобулочных изделий онкопротекторной направ-

ленности за счет оригинального вкуса, высокой биологической и пищевой цен-

ности и особенностей состояния углеводного профиля. 

4) Предрасположенность к нарушению костного метаболизма. Нару-

шение костного метаболизма характерно для целой группы заболеваний, разви-

вающихся при изменении баланса факторов, влияющих на динамическое равно-

весие (гомеорез) костной ткани. Баланс обуславливают несколько составляю-

щих: поступление с продуктами кальция и витамина D2; синтез в организме ви-

тамина D3 под влиянием УФ-облучения; чувствительность тканей к физиологи-

чески активным метаболитам витамина D.  

В результате структурно-параметрической оптимизации были смоделиро-

ваны три альтернативных варианта мучных композитных смесей, включающих 

муку льняную полуобезжиренную, муку из семян тыквы и муку из семян расто-

ропши, сбалансированных по химическому составу, оптимизированных по био-

логической ценности и соотношению макронутриентов (белков, жиров и углево-

дов), макроэлементов (кальция, магния и фосфора), содержанию полиненасы-
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щенных жирных кислот и пищевых волокон, и разработаны рецептура и техно-

логия хлебобулочных изделий на их основе. 

Анализ пищевой ценности показал, что в хлебобулочных изделиях, приго-

товленных на основе опытных мучных композитных смесей, по сравнению с 

контролем возрастает содержание белка и жира (СУСП образцов 1, 2 и 3 выше 

на 5,7%, 4,3% и 1,1% по белку и на 3,0%, 2,3%, и 0,8% по жиру соответственно). 

Соотношение Ca:Mg:P оптимизировано до 1:0,6:1,3. При употреблении 100 г 

хлебобулочных изделий, приготовленных на основе опытных мучных композит-

ных смесей образца 1 и 2 на 10% и 4,5% больше покроется суточная потребность 

в пищевых волокнах. К тому же увеличилось покрытие суточной потребности в 

минеральных веществах и витаминах. Все образцы хлебобулочных изделий об-

ладали более высокой биологической и пониженной энергетической ценностью.  

Проводили доклинические испытания для оценки безопасности и влияния 

на биохимические показатели крови подопытных животных разработанных хле-

бобулочных и кондитерских изделий: хлеба на основе композитной смеси для 

людей, имеющих предрасположенность к нарушению костного метаболизма (в 

составе рациона 1); безглютенового печенья на основе амарантовой муки и до-

бавки «Веторон-Е» (в составе рациона 2); кекса на основе продуктов переработ-

ки топинамбура (в составе рациона 3); шоколада диетического назначения на ос-

нове сахарозаменителей (в составе рациона 4). 

Результаты проведенных испытаний показали, что введение в рацион мы-

шей вышеперечисленных продуктов не оказывает отрицательного воздействия на 

их организм. Во всех группах наблюдалось снижение активности аланинамино-

трансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) на 1,9-11,3% и 7,1-17,5% 

соответственно, что свидетельствует об улучшении показателей здоровья внут-

ренних органов. Отмечено снижение уровня глюкозы в крови в группах животных 

со специализированными рационами 1, 3 и 4 на 4,5-16%, свидетельствующее о 

снижении гликемической нагрузки разработанных изделий на организм. Увеличе-

ние содержания кальция в крови на 4% по сравнению с контрольной группой у 

животных, употреблявших хлеб на основе композитной смеси, подтверждает пре-

вентивное действие рациона 1 в отношении нарушений костного метаболизма. 

Показатель по гемоглобину в сыворотке крови всех опытных групп животных 

возрастал на 14-32%, не выходя при этом за границы нормы.  

Глава 5. Разработка рациона с применением поликомпонентной пита-

тельной смеси для целевой группы потребителей с генетической предраспо-

ложенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. Проек-

тирование поликомпонентных питательных смесей для включения их в рационы 

является весьма перспективным направлением, т.к. помимо удобства в хранении, 

транспортировке, скорости приготовления появляется возможность гибкого ре-

гулирования состава смеси под потребности каждого конкретного потребителя. 

Это позволяет обеспечить технологичность перехода на персонализированный 
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рацион путем подбора количества смеси под конкретные задачи и физиологиче-

ские особенности. Одним из способов управления составом смеси является регу-

лирование на основании данных генетических исследований, проведенных по 

детерминированному набору полиморфизмов и обусловливающих предрасполо-

женность к некоторым наследственным болезненным состояниям организма. 

Для исследования предрасположенности к сердечно-сосудистым и эндо-

кринным заболеваниям были выбраны панели генов, ответственные за соответ-

ствующие нарушения нутриентного обмена в организме: MTHFR – метаболизм 

витаминов группы В, фолатный цикл; FTO – масса тела и состав жировой ткани; 

TCF7L2 – регуляция сахара в крови; APOɛ4 – уровень холестерола в крови; 

FADS1 – метаболизм жирных кислот.  

Составлено меню с применением специально спроектированной поликом-

понентной питательной смеси, заменяющей один прием пищи на полдник, обла-

дающей купирующими в отношении вышеуказанных заболеваний свойствами. 

При этом энергетическая ценность спроектированной смеси составляла 15% от 

энергетической ценности суточного рациона.  

В качестве исходных данных для разработки состава смеси были опреде-

лены уточненные потребности по нутриентам для выбранных аллелей генов, со-

ставленные с учетом матрицы генетических ассоциаций. 

Таблица 4 – Нормы потребления пищевых нутриентов, составленные на основе 

учета аллелей генов, детерминирующих предрасположенность к сердечно-сосудистым 

и эндокринным заболеваниям (в пересчете на 15% от энергетической ценности суточ-

ного рациона) 

Нутриент 

Норма 

сред-

няя 

суточ-

ная 

Норма 

для 

15%-

ной 

суточ-

ной 

кало-

рийно-

сти 

Корректирующий коэффициент  

с учетом влияния гена Итого, с 

учетом 

корректи-

рующего 

коэффи-

циента 

 

MTHFR FTO TCF7L2 APOɛ4 FADS1 

Насыщенные жи-

ры, г 
44 6,6 - - - - 0,75 5,0 

Омега-3 ЖК, г 5,5 0,825 - - - 1,5 1,5 2,5 

Углеводы, г 484 72,6 - 0,8 0,8 - - 58,08 

Легкоусваиваемые 

УВ, г 
82,5 12,4 - 0,75 0,75 - - 9,3 

Витамин В1, мг 1,5 0,23 1,5 - - - - 0,3 

Витамин В2, мг 1,8 0,27 1,5 - - - - 0,4 

Витамин РР (НЭ), мг 20 3 1,5 - - - - 4,5 

Железо, мг 10 1,5 - - - 0,75 - 1,1 

Медь, мг 1 0,15 - - - 0,75 - 0,1 
 

На основе приведенных в таблице 4 норм потребления разработана поли-

компонентная смесь, представляющая собой пример части суточного рациона, 

спроектированного с учетом персональных особенностей потребителей, пред-
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расположенных к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. За основу 

при разработке поликомпонентной питательной смеси была взята рецептура 

смеси отечественного производителя «SmartFood Digital Meal».  

Расчет нутриентного состава смеси проводили при помощи программы 

«1С:Медицина. Диетическое питание» в модуле «Редактор рецептур» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Фрагмент окна расчета нутриентного состава поликомпонентной питатель-

ной смеси с учетом персональных особенностей потребителей, предрасположенных к сердечно-

сосудистым и эндокринным заболеваниям  
 

Для выбранной категории потребителей на основе полученной смеси было 

разработано недельное типовое меню (рисунок 8) при помощи модуля «Разработ-

ка рациона» компьютерной программы «1С:Медицина. Диетическое питание». 

 
Рисунок 8 – Фрагмент рабочей таблицы меню с включением питательной смеси для людей 

с предрасположенностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям 



 26 

В результате разработки меню с включением в него разработанной смеси 

был получен откорректированный вариант меню, среднесуточные нутриентные 

показатели которого приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Среднесуточные значения энергетической ценности и нутриентного со-

става разработанного рациона для потребителей с предрасположенностью к сердечно-

сосудистым и эндокринным заболеваниям 
Показатель эффективности  

смеси 
Среднее  Норма Отклонение от нормы, % 

1 2 3 4 

Энерг. ценность, ккал/кДж 3585/10831,2 2500/10475 +3,4% 

Белки, г 71,7 70 +2,1  

Жиры, г 85,3 81,7 +4,5  

Углеводы, г 370 360 +2,8  

Витамин С, мг 90 90 0,0  

Витамин А (РЭ), мг 940 900 +4,4  

Витамин В1, мг 1,5 1,5 0,0 

Витамин В2, мг 1,8 1,8 0,0 

Витамин В6, мг 1,9 2 -5,0 

Витамин D, мкг 9,7 10 -3,0 

Витамин Е (ТЭ), мг 16,1 15 +7,3 

Витамин РР (НЭ), мг 31,0 30 +3,3 

Фолаты, мкг 380 400 -5,0 

Пантотеновая кислота, мг 5 5 0,0 

Витамин Н (биотин), мкг 49 50 -2,0 

Натрий, мг 1320 1300 +1,5 

Калий, мг 2511 2500 0,4 

Кальций, мг 1021 1000 +2,1 

Магний, мг 406 400 +1,5 

Фосфор, мг 771 800 -3,6 

Железо, мг 7,6 7,5 +1,3 

Цинк, мг 12 12 0,0 

Медь, мг 0,75 0,75 0,0 

Йод, мкг 150 150 0,0 
 

Как видно из таблицы 5, по ряду нутриентов обеспечено совпадение фак-

тических значений с целевыми, по другим – обеспечено приемлемое соответ-

ствие (отклонение в пределах 5%), поскольку их значения определяются набо-

ром натуральных продуктов в блюдах. 

В результате разработки меню с применением поликомпонентной пита-

тельной смеси ее доля в общем рационе составила: по массе – 7,5%, по калорий-

ности – 15%, по основным пищевым веществам: 16,4% – по белку, 16,3% – по 

жиру, 16,7% – по углеводам.  

Доля данной и аналогичных ей смесей в суточном рационе потребителя 

может изменяться в широких пределах в зависимости от конкретных условий 

его жизнедеятельности. Основанием для корректировки доли смеси в суточном 
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рационе может являться работа в ограниченных по сервису условиях экспеди-

ции, состояние здоровья, пищевые предпочтения и другие причины. 

Глава 6. Применение методов математического моделирования и об-

работки информации в организации продовольственного обеспечения насе-

ления на принципах персонализированного питания. Для более эффективно-

го описания характеристик и возможности сравнения между собой продуктов 

персонализированного питания, а также функциональных и специализирован-

ных продуктов, целесообразно ввести количественный показатель функциональ-

ности, что позволит говорить об «эффективной функциональности» пищевого 

продукта и определять ее в безразмерной величине, называемой обобщенным 

комплексным показателем эффективности верхнего (или нулевого) уровня (ОК-

ПЭ0). Предложенная методика позволяет ввести критерии эффективности при 

товароведной оценке продуктов целевого назначения. 

Структура комплексного показателя представляется как многоуровневая 

иерархическая совокупность свойств, среди которых следует выделить такие ба-

зовые показатели первого уровня как химический состав, органолептические ха-

рактеристики, физико-химические свойства, показатели безопасности и микро-

биологические показатели. В структуре комплексного показателя может быть 

учтена в качестве справочного показателя также себестоимость для данного кон-

кретного производителя. 

Структура учета показателей эффективности для формирования расчета 

ОКПЭ0 продовольственного инновационного объекта приведена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Структура учета показателей качества для формирования расчета ОКПЭ0 

продовольственного инновационного объекта (на примере хлебобулочного изделия) 
К0 – комплексный показатель верхнего уровня; К1 – химический состав, К2 – органолептические 

характеристики, К3 – физико-химические свойства, К4 – показатели безопасности, К5 – микробиологиче-

ские показатели, К6 – себестоимость; К11 – содержание белков, К12 – содержание жиров, К13 – содержание 
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углеводов, К14 – содержание минеральных веществ, К15 – содержание витаминов, К16 – энергетическая 

ценность; К21 – вкус, К22 – аромат, К23 –цвет, К24 – форма, К25 – вид в изломе; К31 – влажность, К32 – кис-

лотность, К33 – пористость, К34 – удельный объем, К35 – деформация сжатия мякиша; К41 – пестициды, 

К42 – радионуклиды, К43 – токсичные элементы, К44 – микотоксины; К51 – содержание КМАФАнМ, К52 – 

содержание БГКП, К53 – содержание S.aureus, К54 – содержание бактерии рода Proterus, К55 – содержание 

патогенных, в т.ч. сальмонелл, К56 – содержание плесени; К61 – себестоимость более чем на 50 % выше 

средней себестоимости по аналогу данного продукта, взятого за контроль; К62 – себестоимость не более 

чем на 50 % выше средней себестоимости по аналогу данного продукта, взятого за контроль; К63 – себе-

стоимость, как у аналога, К64–себестоимость не более чем на 50 % ниже средней себестоимости по ана-

логу данного продукта, взятого за контроль, К65 – себестоимость более чем на 50 % ниже средней себе-

стоимости по аналогу данного продукта, взятого за контроль; К111 – содержание незаменимых аминокис-

лот, К112 – содержание заменимых аминокислот; К121 – содержание НЖК, К122 – содержание МНЖК; К123 

– содержание ПНЖК; К131 – содержание усвояемых углеводов, К132 – содержание пищевых волокон; К141 

– содержание водорастворимых витаминов, К142 – содержание жирорастворимых витаминов; К151 – со-

держание макроэлементов, К152 – содержание микроэлементов; К1111 – содержание аминокислоты лизин 

(Lys), К1112 – содержание аминокислот метионин+цистин (Met+Cys), К1113 – содержание аминокислоты 

триптофан (Trp), К1114 – содержание аминокислоты изолейцин (Ile), К1115 – содержание аминокислоты 

валин (Val), К1116 – содержание аминокислот фенилаланин+тирозин (Phe+Tyr), К1117 – содержание ами-

нокислоты треонин(Thr), К1118 – содержание аминокислоты лейцин (Leu); К1411 – содержание витамина В1 

(тиамин), К1412 – содержание витамина В2 (рибофлавин), К1413 – содержание витамина РР (ниацин, нико-

тиновая кислота), К1421 – содержание витамина Е, К1422 – содержание -каротина; К1511 – содержание 

кальция (Ca), К1512 – содержание магния (Mg), К1513 – содержание фосфора (P).  
 

Помимо комплексного показателя эффективности нулевого уровня, дан-

ная схема предусматривает определение показателей первого уровня как нахож-

дение частных решений при оценке качества пищевых продуктов. При этом по-

казатели безопасности, микробиологические или органолептические характери-

стики продукта также определяются с применением данной схемы по методу 

анализа иерархий и используются при подборе оптимальной рецептуры конеч-

ного продукта. Схема предполагает учет показателей второго, третьего, четвер-

того и пятого уровней в случае необходимости. 

На примере специализированного пищевого продукта персонализированно-

го питания (безглютеновых пряников на основе мучных композитных смесей, 

технология разработки которых представлена в главе 4) показано определение 

органолептической оценки качества продукта, как частное решение нахождения 

одного из комплексных показателей первого уровня. 

Качество пряников оценивали по группе органолептических показателей 

(вкус, аромат, цвет, форма, вид в изломе). Для реализации алгоритма выбора до-

статочно иметь информацию о типе отношений между каждой парой объектов и, 

в частности, о существовании между двумя объектами отношений строгого 

предпочтения. Для этого вводили переменную отношения 
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На основании полученных данных строили квадратную матрицу a  (таб-

лица 6) отношений между альтернативами решений njia
a

a ii
ij

ji ,1,1,
1

 . 
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Таблица 6 – Матрица отношений между альтернативными решениями (на при-

мере органолептических показателей безглютеновых пряников) 

aij Вкус Аромат Цвет Форма Вид в изломе 

Вкус 1 4 2 5 3 

Аромат 1/4 1 2 3 2 

Цвет 1/2 1/2 1 1/3 1/4 

Форма 1/5 1/3 3 1 1/3 

Вид в изломе 1/3 1/2 4 3 1 

Главный вектор 





n

i

ijj aX
1

 2,2833 6,3333 12,0000 12,3333 6,5833 

 

По матрице a  вычисляли вектор приоритетов. Находили сумму столбцов





n

i
ijj aX

1
, nj ,1 матрицы a  в виде вектора-строки {2.2833; 6.3333; 12.0000; 

12.3333; 6.5833} и делили каждый элемент столбца на эту сумму. В результате по-

лучали новую матрицу *a  значений (таблица 7), позволяющую оценить значи-

мость каждого отдельного показателя в общей оценке восприятия продукта. 

Таблица 7 – Матрица значений отдельных показателей в общей оценке восприя-

тия продукта 

aij Вкус Аромат Цвет Форма 
Вид в из-

ломе 

Вектор при-

оритетов 

n

a

X

n

j

ij

i





1

 

Вкус 0,438 0,632 0,167 0,405 0,456 0,419 

Аромат 0,109 0,158 0,167 0,243 0,304 0,196 

Цвет 0,219 0,079 0,083 0,027 0,038 0,089 

Форма 0,088 0,053 0,250 0,081 0,051 0,104 
 

Вид в изломе 0,146 0,079 0,333 0,243 0,152 0,191 
 

Нахождение среднего значения каждой i -й строки позволило получить 

вектор-столбец приоритетов {0.419; 0.196; 0.089; 0.104; 0.191}. 

Как видно из таблицы 7, в рамках распределения приоритетов между по-

казателями органолептической оценки наибольшим весовым коэффициентом 

характеризуется вкус – 41,9%, далее идет аромат – 19,6%, затем вид в изломе – 

19,1%, форма – 10,4%, цвет – 8,9%. 

Полученные значения использовались для расчета обобщенного ком-

плексного показателя К2 качества пряников. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что наилучшими орга-

нолептическими свойствами обладает образец пряника, в состав которого входят 

мука гречневая, амарантовая и льняная полуобезжиренная в соотношении 
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60:30:10, а наихудшими – пряник на основе муки рисовой, гречневой и муки из 

семян тыквы в соотношении 60:20:20. 

Таким образом, применение математических подходов в обработке экс-

пертных оценок потребительского качества пищевой продукции на основе мето-

да анализа иерархий дает объективный конечный результат. Используя выше-

описанный метод при выборе альтернатив оценки качества пищевой продукции, 

исключается возможность игнорирования обратных и взаимных связей между 

исследуемыми показателями и их иерархическими уровнями, что минимизирует 

возможность принятия неправильного решения. 

В главе 6 приведена также методология формирования рационов питания 

целевых групп потребителей на основе индивидуальных данных геномов их 

участников с применением метода кластеризации многомерных объектов. 

За основу были взяты данные, полученные при проведении эксперимента 

с участниками опытной группы, описанной в главе 3. При этом для исследова-

ния были выбраны панели генов I и II фазы детоксикации ксенобиотиков 

(CYP1A1*2B, *4; CYP2D6*3, *4; CYP2C9*2, *3; CYP2C19*2; GSTT1; GSTM1; 

NAT2; TPMT); гены, ответственные за метаболизм витаминов (NBPF3(ALPL); 

FUT2; BCMO1; APOA5); гены дофаминового (DRD-2A) и серотонинового 

(SR(HTR2A)) рецепторов. 

Математическую обработку данных проводили с использованием метода 

кластеризации многомерных объектов. 

Математическая постановка задачи кластеризации 

Дано: С0 – исходное множество объектов исследования   NnSС n ,...,1,0  ; 

Mp(M) – метрика характеристик,  

Mp(i) – весовой коэф-т важности риска по состоянию i-го гена, Mi ,...,1 ; 

X(n, i) – оценка риска в баллах по состоянию i-го гена, n-го объекта, 

   2,1,0,,,...,1,,...,1  iniXnMiNn  

Метрика Mp(M) нормирована 

 



N

i

iMp
1

1 ,       (1) 

Исходное множество C0 разделяем на множества кластеров Сk: 

  KkСС k ,...,1,0 
,
     (2) 

  kzk NzSС ,...,1,  ,     (3) 

Любая пара кластеров не имеет общих элементов, т. е. любой объект может 

быть только в одном кластере 

 lklk CCCCCС :, 00 ,    (4) 

Требуется определить такие Сk, которые приведут к максимуму критерий U 

      KUKUKU
NK

21
2,

0 max 


,    (5) 
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где U(Kо) – оптимальное значение критерия качества кластеризации; 

U1(K) – компактность классов при K кластерах; 

U2(K) – мера близости классов при K кластерах. 

Мера сходства между двумя объектами определяется на основании потен-

циальной функции  
ji SSf , : 
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где K – количество классов на текущем шаге классификации; 

Ck – k-ый класс объектов; 

Nk – количество объектов в классе Ck; 

 
ji SSf ,  – потенциальная функция двух объектов Si и Sj; 

 
ji SS , – расстояние между объектами Si и Sj в пространстве характеристик 

X с учетом метрики 
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Таким образом, оптимальное разбиение на кластеры предполагает 

максимизацию критерия (5) –  0KU . Это означает, что в каждом кластере 

собраны родственные объекты, а между объектами разных кластеров имеются 

значительные различия. Данная задача относится к классу мягких вычислений. 

Для ее решения использовался комплекс программ компьютерной системы 

оценки качества многомерных обьектов. 

При проведении научного эксперимента в исследуемой группе выделяли 

четыре метаболических процесса: 

Процесс № 1 – биотрансформация ксенобиотиков – фаза активации; 

Процесс № 2 – биотрансформация ксенобиотиков – фаза детоксикации; 

Процесс № 3 – метаболизм витаминов; 

Процесс № 4 – оценка психоэмоционального статуса. 

Каждый из процессов кодируется несколькими генами (в количестве от 

двух в психоэмоциональном статусе до четырех в каждом из остальных 

процессов). Возможным условием объединения участников в кластеры является 

наличие примерно одинакового суммарного количества баллов внутри каждого 

процесса и, соответственно, близкие значения интегральных оценок 

(6) 

(7) 



 32 

достоверных рисков развития болезненных состояний по выбранным метаболи-

ческим процессам. 

В результате работы была получена информация об интегральной оценке 

достоверных рисков (таблица 8) по вышеперечисленным процессам. Процессу  1 

соответсвовали гены с номерами 1, 2, 3, 4; процессу  2 – 5, 6, 7, 8; процессу  3 – 

9, 10, 11, 12; процессу  4 – 13, 14. 

Для каждого участника эксперимента определялась сумма рисков по 

каждому из четырех процессов.  

Таблица 8 – Результаты кластеризации потребителей по критерию интегральной 

оценки достоверных рисков  
№ п/п Номер участника 

в группе 

Кластер  1 

Интегральный 

риск 

Кластер  2 

Интегральный 

риск 

Кластер  3 

Интегральный 

риск 

1 Участник 8 0,46 - - 

2 Участник 9 - 0,60 - 

3 Участник 4 - 0,64 - 

4 Участник 2 - 0,67 - 

5 Участник 7 - 0,68 - 

6 Участник 5 - 0,71 - 

7 Участник 3 - - 0,76 

8 Участник 10 - - 0,76 

9 Участник 6 - - 0,77 

10 Участник 1 - - 0,84 
 

В таблице 8 также представлена информация об интегральном риске в 

диапазоне от 0 до 1 для каждого участника группы. Значение «0» соответствует 

наличию в исследуемых аллелях генов полиморфизмов в гомозиготной безопас-

ной форме по всем 14 генам, а «1» – наличие полиморфизмов в гомозиготной 

форме, предрасполагающей к заболеванию в каждом из 14 генов. 

Как видно из таблицы 8, при выбранных параметрах кластеризации число 

контролируемых объектов (индивидуальных рационов) было снижено с десяти до 

трех.  К кластеру 3 отнесены участники под порядковыми номерами 1, 3, 6 и 10 

(интегральный риск находится в диапазоне от 0,76 до 0,84); к кластеру 2 – участ-

ники под номерами 2, 4, 5, 7 и 9 (интегральный риск находится в диапазоне от 

0,60 до 0,71); и только один участник, под порядковым номером 8 формирует са-

мостоятельный кластер 1 (интегральный риск – 0,46).  

Таким образом, на основе применения метода кластеризации многомерных 

объектов разработана методика проектирования целевых групповых рационов пи-

тания отдельно взятой социальной группы на принципах персонализированного 

питания. Использование метода кластеризации позволяет существенно сокращать 

численность типовых решений индивидуальных (персонализированных) рационов 

питания. На основании генетических данных участников опытной группы, вхо-

дящих в тот или иной кластер, при разработке рациона питания целевой группы 

должны учитываться скорректированные физиологические потребности в пище-

вых нутриентах, связанные с наличием полиморфизма генов у этих участников. 
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В результате обобщения вышеизложенного материала, касающегося ряда 

вопросов, связанных с разработкой методологии интегральной оценки рисков раз-

вития генетически обусловленных заболеваний, методологии проектирования про-

дуктов и рационов персонализированного питания, основанных на генетических 

предрасположенностях потребителей, а также применения методов математиче-

ского моделирования, в частности метода кластеризации многомерных объектов 

при формировании персонализированных рационов для целевых групп потребите-

лей, был разработан типовой ситуационный план по организации продовольствен-

ного обеспечения конкретного потребителя либо отдельной социальной группы 

потребителей, построенный на принципах персонализированного питания. 

Структурная схема типового ситуационного плана представлена на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Структурная схема типового ситуационного плана организации продо-

вольственного обеспечения на принципах персонализированного питания  

 

Глава 7. Оценка социально-экономического эффекта от организации 

продовольственного обеспечения на принципах персонализированного пи-

тания методом «анализа стоимости болезни» на примере заболевания СД II. 

В работе была проведена оценка социально-экономического эффекта с примене-

нием метода «анализа стоимости болезни» на примере разрабатываемых продук-

тов персонализированного питания для профилактики заболеваний СД II. Анализ 

включал расчет всех затрат, обусловленных возникновением и течением заболе-

вания – прямых, которые показывают израсходованные ресурсы, куда входят все 
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медицинские и немедицинские затраты, а также косвенных, которые показывают 

стоимость ресурсов, не созданных из-за возникшего заболевания (таблица 9). 

Таблица 9 – Средние годовые затраты в расчете на одного пациента с СД II (тыс. руб.) 

Показатели 
Среднегодовые  

затраты, тыс. руб. 

Всего прямые медицинские затраты 52,1 

В том числе обуслов-

ленные оказанием ме-

дицинской помощи в 

связи с СД II 

Инсулинотерапия 12,5 

Другие сахароснижающие препараты 5,9 

Посещения диабетолога/эндокринолога 3,0 

Госпитализации в связи с СД II 4,3 

Итого в связи с СД II 25,7 

В том числе обуслов-

ленные оказанием ме-

дицинской помощи в 

связи с осложнениями 

СД II 

ЛП в связи с СД II 5,8 

Посещения других специалистов 2,2 

Госпитализации в связи с осложнениями СД II 18,1 

Скорая медицинская помощь 0,3 

Итого в связи с осложнениями СД II 26,4 

Прямые немедицинские затраты 10,1 

Непрямые затраты 8,7 

Итого все затраты на пациента за год 70,8 
 

Расчет социально-экономического эффекта по региону проводили с помо-

щью формулы: 

СЭЭ = COI × Кбол × Кпер ,                              (11) 

где СЭЭ – социально-экономический эффект от организации продовольственно-

го обеспечения на принципах персонализированного питания; COI – показатель 

стоимости болезни (общие затраты); Кбол – количество больных СД II в исследу-

емом регионе; Кпер – коэффициент, учитывающий, на сколько может быть сни-

жена заболеваемость СД II в регионе, при условии формирование пищевого по-

ведения на принципах персонализированного питания. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России око-

ло 4 млн официально зарегистрированных больных СД II. По неофициальным 

оценкам количество больных составляет около 11 млн человек. В Москве зареги-

стрировано 350 тыс. больных СД, из них 320 тыс. СД II. Поскольку в развитии СД 

II принимают участие множество факторов, среди которых есть и непищевые, то 

по самым скромным оценкам, формирование пищевого поведения на принципах 

персонализированного питания для людей с предрасположенностью к СД II по-

может снизить количество заболевших на 10%. При этом ожидаемый социально-

экономический эффект составит 2 266 млн руб. в год только для г. Москвы. 

Поскольку большинство допущений носят «занижающий характер», то ре-

альные цифры, полученные при расчете социально-экономического эффекта от 

организации продовольственного обеспечения для людей, имеющих предраспо-

ложенность к СД II, на принципах персонализированного питания могут быть 

значительно больше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате завершенного комплексного теоретического и эксперимен-

тального исследования разработаны основные методы проектирования и товаро-
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ведной оценки продуктов и рационов персонализированного питания на основе 

генетических особенностей потребителей. Основные научные и практические 

результаты, полученные при выполнении работы, представлены в выводах: 

1. В результате проведенного анализа глобальных тенденций развития 

постиндустриального общества в условиях «радикальных» инноваций сформу-

лированы основные направления развития технологий продовольственного 

обеспечения. Показано, что с учетом выявленных тенденций возрастания скоро-

сти изменений, конфликта унификации и персонализации, а также цифровиза-

ции всех сфер деятельности человека созданы благоприятные предпосылки для 

массового внедрения технологий питания, основанных на учете индивидуально-

го статуса каждого отдельного потребителя. 

2. Проведен анализ современных технологий производства пищевых про-

дуктов, показавший актуальность проектирования новых продуктов, полученных 

в результате направленной модификации состава и свойств различного сырья, 

применения аддитивных технологий, технологических приемов сохранения био-

активных веществ и формирования их повышенной биодоступности, а также 

широкого применения медицинских технологий, в том числе «омик»-технологий, 

при производстве современных пищевых продуктов с заданными свойствами. 

3. Предложена классификация и систематизированы группы генов, оказы-

вающих влияние на возможные возникновения болезненных состояний, иденти-

фицируемых на генетическом уровне, позволившая разработать методологию 

проектирования объектов персонализированного питания на основе анализа ге-

нетических данных потребителя. В соответствии с классификацией ключевых 

функций организма человека, установленной Европейским Согласительным до-

кументом научных концепций функциональных продуктов (European Consensus 

of Scientific Concepts of Functional Foods) в предложенном перечне выделены 

группы нейродегенеративных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата, онкологические заболевания и оксидантный стресс. 

4. Разработана матрица генетических ассоциаций для проектирования объ-

ектов персонализированного питания, основанная на взаимосвязи наличия поли-

морфизма определенных генов с нутрициологическим статусом организма. В ос-

нове МГА лежит процесс определения зависимости между генетическими вари-

ациями, связанными с предрасположенностью к обозначенным заболеваниям с 

одной стороны, и потребностями в определенных нутриентах, постоянный де-

фицит которых в питании будет способствовать проявлению и развитию заболе-

вания, с другой стороны. 

5. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесооб-

разность и перспективность применения различных видов нетрадиционного сы-

рья (муки амарантовой, ячменной, овсяной, кукурузной, рисовой, гречневой, 

льняной и кунжутной, муки из семян расторопши и тыквы, продуктов перера-
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ботки топинамбура, калины красной) для проектирования продуктов персонали-

зированного питания в связи с высоким содержанием в них необходимых вита-

минов, макро- и микронутриентов, а также специфическими техно-

функциональными свойствами. 

6. Разработаны рецептуры и технологии производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий, имеющих соответствующие нутриентные корректировки, 

позволяющих купировать возможности развития болезненных состояний на ос-

новании превентивного генетического анализа. 

6.1 Для носителей полиморфизма в генах HLA-DQ2.5 и HLA-DQ8, явля-

ющихся маркерами целиакии, разработан безглютеновый песочный полуфабри-

кат на основе смеси муки амарантовой и кукурузного крахмала, рекомендован-

ный для выработки песочного печенья, а также выпеченных полуфабрикатов для 

пирожных и тортов. Установлено рациональное соотношение амарантовой муки 

(50%) и крахмала (50%), необходимое для формования различных видов изделий 

на основе песочного полуфабрикатов.  

Разработан ассортимент заварных безглютеновых пряников на основе муч-

ных композитных смесей. Моделирование рецептуры смесей позволило подобрать 

соотношение рецептурных компонентов (муки амарантовой, рисовой, кукурузной, 

гречневой), а также дозировки соответствующих белковых обогатителей (муки 

льняной полуобезжиренной, кунжутной, муки из семян тыквы и расторопши), 

обеспечивающее максимальную биологическую ценность готового продукта (0,73). 

6.2 Для людей, имеющих предрасположенность к СД II типа на основе 

анализа полиморфизма генов, контролирующих метаболизм глюкозы (GCGR, 

IAPP, INS, PIK3RI, PON2, PPARG, SLC2A2, SLC2A4, UCP2), разработаны ре-

цептура и технология фруктово-желейного мармелада. Гликемический индекс 

полученных образцов находился в интервале 29,2-32,8, что обеспечивает изде-

лиям профилактические в отношении СД II свойства. 

Разработана рецептура диетического шоколада на основе эритритола, экс-

тракта стевии и ряда натуральных ингредиентов, не содержащего сахарозу в сво-

ем составе, антиоксидантная емкость которого (115 мкмоль ТЭ/г веса) почти в 

два раза превышала среднее значение в группе шоколада известных российских 

производителей (62,6 мкмоль ТЭ/г веса). В полученном продукте отсутствовал 

побочный эффект применяемых сахарозаменителей – горечь и специфическое 

послевкусие. 

6.3 Для людей, имеющих предрасположенность к онкологии толстого ки-

шечника (неполипозного рака) на основе анализа полиморфизма генов MSH6, 

MLH, MSH2 разработаны рецептуры и технологии слоеных хлебобулочных из-

делий, характеризующихся повышенным содержанием пищевых волокон, в том 

числе бета-глюканов овсяной муки, высокой антиоксидантной активностью, 

наличием в составе крахмала с мелким размером гранул. 
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6.4 Для людей, имеющих предрасположенность к нарушению костного 

метаболизма на основе анализа полиморфизма генов, регулирующих кальциевый 

и гормональный обмен, резорбцию костной ткани (CALCR, FDPS, COL1A1, 

СOL1A2, COL5A1, VDR, BMP2, D–GC, CYP19A1, ESR1, LCT, HLAB27), разра-

ботаны модельные системы мучной композитной смеси, учитывающей химиче-

ский состав, биологическую ценность и соотношение основных пищевых ве-

ществ: белков к жирам и углеводам; макроэлементов кальция, магния и фосфо-

ра; содержание полиненасыщенных жирных кислот и пищевых волокон. На ос-

нове полученных смесей смоделированы варианты рецептур хлебобулочных из-

делий, обладающих увеличенным покрытием суточной потребности в минераль-

ных веществах и витаминах, а также более высокой биологической и понижен-

ной энергетической ценностью. 

7. Экспериментально установлена in vivo гипогликемическая и антианеми-

ческая активность разработанных изделий. Доклинические испытания разрабо-

танных хлебобулочных и кондитерских изделий показали снижение активности 

АЛТ и АСТ на 1,9-11,3% и 7,1-17,5% соответственно, снижение содержания уров-

ня глюкозы в группах 1, 3, 4 на 4,5-16% для мышей, в рацион которых входил 

хлеб на основе композитной смеси, кекс на основе продуктов переработки топи-

намбура, шоколад диетического назначения на основе сахарозаменителей, увели-

чение содержания кальция на 4% по сравнению с контрольной группой в группе 1 

для животных, употреблявшей хлеб на основе композитной смеси превентивного 

действия в отношении нарушений костного метаболизма. Показатель по гемогло-

бину в сыворотке крови опытных групп животных возрастал на 14-32%. 

8. Выявлена целесообразность использования специально спроектирован-

ной поликомпонентной питательной смеси, замещающей один дневной прием 

пищи, обеспечивающей более полное соответствие нутриентных показателей 

установленным нормам потребления пищевых нутриентов при составлении пер-

сонализированных рационов для целевой группы потребителей с предрасполо-

женностью к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. Составлен ра-

цион, обеспечивающий приемлемое соответствие фактических среднесуточных 

нутриентных показателей целевым значениям (отклонение не превышало 5%). 

9. Предложена модель сетевого взаимодействия участников рынка персо-

нализированного питания, объединяющая в себе цифровую модель потребителя 

и цифровые базы данных пищевых продуктов, скоординированные на единой IT-

платформе, а также службы по разработке технологий целевых пищевых про-

дуктов, сервисы по производству, компоновке и доставке комплексных рацио-

нов, систему контроля качества и безопасности, создание и актуализацию нор-

мативно-правовой базы персонализированного питания. Применение данной мо-

дели позволит осуществлять разработку и подбор индивидуальных продуктов и 

рационов для потребителей и будет содействовать появлению рынка персонали-

зированного питания. 
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10. Разработан метод комплексной товароведной оценки качества пище-

вых продуктов с помощью показателя эффективной функциональности на осно-

ве метода анализа иерархий. Предложенный метод дает возможность объективно 

оценить достоинства несравниваемых обычным путем пищевых продуктов с 

учетом требований, предъявляемых нормами физиологических потребностей в 

пищевых веществах для различных групп населения, и может быть применен 

для расчета комплексных показателей качества лечебных, профилактических, 

функциональных продуктов и продуктов персонализированного питания. Полу-

ченные в качестве примера при применении разработанного метода данные по 

органолептической оценке безглютеновых пряников коррелируют с данными, 

полученными при дегустационной органолептической оценке образцов по клас-

сической балльной шкале. 

11. С применением метода кластеризации многомерных объектов сформи-

рованы персонализированные рационы для целевых групп потребителей на ос-

нове генетических предрасположенностей по четырем метаболическим процес-

сам (биотрансформация ксенобиотиков – фазы активации и детоксикации; 

метаболизм витаминов; оценка психоэмоционального статуса). Применение ме-

тода позволило сократить число индивидуальных рационов с десяти до трех для 

анализируемой группы потребителей, обеспечивая заданный уровень качества 

разрабатываемых рационов индивидуальным требованиям участников группы. 

12. Проведена оценка социально-экономического эффекта от разработки и 

внедрения продуктов персонализированного питания для людей с генетической 

предрасположенностью к СД II среди населения г. Москвы методом «анализа 

стоимости болезни». Ожидаемый результат в денежном эквиваленте соста-

вил 2 266 млн руб. 

13. Разработана и утверждена техническая документация на созданные 

продукты персонализированного питания, проведена опытно-промышленная 

апробация полученных инновационных продовольственных объектов. 

14. Разработан типовой ситуационный план организации продовольствен-

ного обеспечения отдельной социальной группы на принципах персонализиро-

ванного питания. Разработана и утверждена совместно с ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) мето-

дика составления рационов персонализированного питания. 
 

SUMMARY 

In the present work data on the development of basic principles for the design 

of personalized foods and diets based on genetic predispositions of the consumer. 

In the course of the research, a classification of groups of disease states identi-

fied at the genetic level was developed, as well as a methodology for designing per-

sonalized nutrition objects based on the analysis of the genetic data of the consumer. 

Technologies have been developed for the production of bakery and confectionery 
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products of preventive action in relation to disease states identified at the genetic level, 

as well as the technology of making rations using a multicomponent nutrient mixture 

for a target group of consumers with a genetic predisposition to cardiovascular and en-

docrine diseases. A method of integrated assessment of the quality of personalized 

food is proposed through an indicator of effective functionality based on the hierarchy 

analysis method, as well as the methodology for the formation of target diets based on 

the use of the method of clustering multidimensional objects. 

The introduction of personalized rations and food products into practice will 

help compensate for the negative effects of the expression of unfavorable polymorphic 

genes for health, providing better adaptive capacity and well-coordinated functioning 

of the body under normal conditions, under stress and extreme conditions. Stopping is 

carried out by forming a comfortable physiological status of controlled organs and 

body systems. 
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