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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Обеспечение здорового питания населения имеет 

государственное значение (постановление Правительства Российской Федера-

ции от 31.12.2009 №ВП-П11-7898). Проект "Основы государственной политики 

в области здорового питания населения на период до 2025 года" предусматри-

вает укрепление и поддержание здоровья населения, профилактику заболева-

ний, связанных с фактическим питанием взрослых и детей. Одной из главных 

целей данного документа является создание экономической и законодательной 

базы, которая должна обеспечить развитие отечественного производства доба-

вок и пищевых ингредиентов, необходимых для производства пищевых про-

дуктов, включая обогащенные незаменимыми факторами питания, продукты 

специализированного назначения - на 25-40% объема потребления аналогичных 

продуктов для общего потребления. 

Прогноз аналитиков о продолжительности жизни граждан России к 2025 

году показывает, что средний возраст здорового гражданина вырастет до 70 лет 

Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 21 января 

2020 года № 20 "Доктрина продовольственной безопасности РФ" среди других 

приоритетных мер предписывает "... Принимать во внимание санитарно-

эпидемиологические угрозы, связанные с возникновением и распространением 

инфекционных и неинфекционных заболеваний населения в результате нару-

шения обязательных требований к безопасности и качеству продукции на всех 

этапах ее оборота на потребительском рынке". А также необходимо "... Прове-

дение фундаментальных и прикладных научных исследований по оценке без-

опасности пищевых продуктов, разработка агропромышленных технологий 

производства пищевого сырья, отвечающих установленным экологическим, са-

нитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и другим требованиям в целях 

увеличения объема новых обогащенных, специализированных, в том числе ди-

етических продуктов питания». В условиях современного мегаполиса произо-

шла дифференциация потребителей в дополнение к существующим, в зависи-

мости от их производственной деятельности,  возрастных особенностей 



 

 

(школьники, пенсионеры, инвалиды),  социального статуса (беременные, кор-

мящие матери, спортсмены, «фитнесмены» и пр.), люди различного вероиспо-

ведания (христиане, католики, буддисты и др. конфессии) и прочие категории. 

Как отмечается в литературе последних лет, опасность роста «болезней 

цивилизации» усиливается на фоне неблагоприятной экологии, например, при 

избыточном поступлении в организм соединений мышьяка, кадмия, индия, ли-

тия, никеля, свинца и других микроэлементов, ядохимикатов, микотоксинов.  

В условиях нетрадиционной экологической нагрузки (суррогаты и фаль-

сификаты продовольствия, повышенный фон физического воздействия - элек-

тромагнитные поля,  качество воды, качество воздуха),  и повышенной инфор-

мационной нагрузки (агрессивна и объективно не толерантная потребителю ре-

клама, популяризация «здорового образа жизни» и др.) – все эти причины де-

лают необходимым внедрение инновационных технологий продовольственного 

обеспечения населения. Сбалансированное по незаменимым факторам и обога-

щенное пищевыми волокнами питание уменьшает отрицательное воздействие 

неблагоприятной окружающей среды. 

Идеальным выходом из данной ситуации является переход на принципы 

«персонализированного питания». Однако он также имеет свои недостатки. Оп-

тимальным решением является переход на организацию питания, основанную 

на принципах «целевого питания» различных целевых групп. 

Все перечисленные предпосылки указывают на необходимость проведе-

ния научных исследований, направленных на использование биомаркеров нут-

ритивного статуса человека при обосновании и разработке рецептур и техноло-

гий новых пищевых продуктов с применением геномных исследований на ос-

нове принципов квалиметрии и пищевой комбинаторики. 

В связи с этим научно-практическое обоснование и проектирование пи-

щевых продуктов и рационов на их основе для персонализированного питания 

является актуальным. Актуальность темы подтверждается еще и тем, что на ос-

нове маркетинговых исследований, биомониторинга осуществлено выделение 

кластеров внутри традиционных социальных групп, разработаны корректиру-



 

 

ющие продукты и рационы с их включением. Наиболее распространенными 

кластерами стали дефициты железа, кальция, йода. 

Создание отечественных продуктов такого назначения в нашей стране 

крайне актуально, имеет большое медико-социальное значение, так как внесет 

существенный вклад в решение обеспечения различных слоев населения специ-

ализированными продуктами высокого качества. 

Степень проработанности темы. Значительный вклад в развитие теории 

и практики персонализированного питания, а также разработки пищевых про-

дуктов и рационов со специальными свойствами внесли ученые: Аникеева Н.В., 

Ганина В.И., Дерканосова Н.М., Джабоева А.С., Евдокимова О.В, Елисеева 

Л.Г., Жученко Н.А., Иванова В.Н., Иванова Т.Н., Казанцева И.Л., Каленик Т.К., 

Карагодин В.П., Карпов В.И., Кочеткова А.А., Криштафович В.И., А.Б. Лиси-

цын, Нечаев А.П., Никитин И.А., Никитюк Д.Б., Николаева М.А., Подгорнова 

Н.М, Поздняковский В.М., Савенкова Т.В., Сидоренко М.Ю., Тутельян В.А., 

Чернуха И.М., Шатнюк Л.Н., Шендеров Б.А., Штерман С.В. и др. Большой 

вклад в развитие персонализированного питания, иммунодиетологии и методов 

контроля нутритивного статуса человека внесли В.С. Журков, А.И. Козлов, 

С.Э. Кондаков, С.Л. Люблинский, Ю.А. Ревазова, А.З. Розенштейн, Ю.Г. Сима-

ков, Л.П. Сычева, Gibbons H, Harland J.I., Joost H.G., Ordovas J, Pratico G, 

Sadeghi L. Однако, исследования, направлены на разработку пищевых продук-

тов общей направленности. Такие продукты питания не имеют целеполагания, 

спроецированного на решение технологической задачи в конкретных условиях 

метаболизма человека. Отсутствуют стандартизированные методы для характе-

ристики у человека нутриентных дефицитов до выявления их клиническими 

биохимическими методами. Научных разработок рационов для персонализиро-

ванного питания, в том числе с учетом генетических предрасположенностей 

потребителя пока еще проводится недостаточно.  

Решение этой задачи возможно путем проектирования корректирующих 

рационов, призванных оказывать воздействие на привычный рацион питания 

человека и оценка их эффективности при помощи биомаркеров. 



 

 

Целью настоящей работы является разработка специализированных про-

дуктов питания с целевым нутриентным составом и проектирования специаль-

ных рационов, обладающих корректирующими свойствами по отношению к 

традиционному режиму питания. 

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 

• анализ современных технологий производства продуктов питания и ме-

тодов оценки их качества, соответствующих индивидуальным потребностям 

человека с учетом дефицита значительных питательных веществ в рационе; 

• обосновать выбор наиболее благоприятного пищевого сырья для разра-

ботки обогащенных нутриентами специализированных продуктов, формирую-

щих корректирующие рационы питания; 

• обосновать выбор ингредиентов, обеспечивающих придание проекти-

руемым специализированным продуктам корректирующих функций; 

•  разработать рецептуры обогащенных полуфабрикатов и готовой про-

дукции обоснованного состава с гарантированными показателями качества и 

безопасности; 

• исследовать физико-химические, органолептические показатели каче-

ства специализированной продукции; 

• разработать корректирующие рационы специализированного назначе-

ния на основе продуктов питания с целевым нутриентным составом; 

• разработать метод товароведной оценки потребительского качества 

специализированных продуктов питания с целевым нутриентным составом. 

Научная новизна работы. На основании проведенного комплекса теоре-

тических и экспериментальных исследований: 

- впервые предложено использовать морфологические изменения элемен-

тов, выявленные в препарате «раздавленная капля» крови человека, в качестве 

биомаркеров нутритивного статуса его рациона; 

 - выявлен эффект ингибирования процессов окисления жиров при введе-

нии в пищевые продукты поликомпонентного состава обогащающей добавки, 

содержащей гемовое железо; 



 

 

- установлена возможность создания продуктов и рационов персонализи-

рованного питания, основанная на результатах интегральной оценки пищевой 

ценности продуктов и потребительских предпочтений с целью восстановления 

в рационе баланса макро- и микронутриентов; 

- при помощи выбранных биомаркеров подтверждена эффективность ис-

пользования корректирующих рационов питания для нормализации нутритив-

ного статуса человека. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в раз-

работке методики корректирующих рационов питания общегражданского насе-

ления с целью устранения дефицитных состояний в питании отдельных соци-

альных групп. Корректирующие свойства рационов формируются за счет про-

ектирования композиционных продуктов специализированного питания с целе-

вым нутриентным составом. 

Практическая значимость заключается в следующем: 

- разработаны специализированные продукты с целевым нутриентным 

составом с учетом физиологических особенностей организма потребителя; 

- разработаны технологии и рецептуры обогащенных мясо-, рыборасти-

тельных, крупяных полуфабрикатов методами компьютерного моделирования с 

учетом их пищевой ценности; 

- разработана методика комплексной оценки качества специализирован-

ных продуктов при проектировании корректирующих рационов; 

- разработаны методические рекомендации использования результатов 

исследований при проведении научных исследований студентами и  аспиран-

тами в рамках дисциплин: «Технология продукции общественного питания», 

«Физиология питания», «Товароведение продовольственных товаров», «Про-

ектная деятельность», «Моделирование технологических процессов», «Органи-

зация и планирование научно-исследовательской деятельности»; 

- предложено использовать в качестве обогащающей добавки «Моби-

люкс Универсал» в кулинарных изделиях как источника гемового железа, био-

доступных кальция и йода; 



 

 

- разработаны циклические корректирующие рационы для лиц с традици-

онным питанием, характеризующимся дефицитом железа, кальция, йода. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- специализированные продукты с целевым нутриентным составом, спро-

ектированные с учетом физиологических особенностей организма потребителя 

отличаются по технологическим свойствам, составу и функциональным харак-

теристикам и предназначены для коррекции пищевого статуса человека, у ко-

торого отсутствуют отклонения у биохимических показателей, общепринятых в 

клинической медицине; 

- биомаркерами нутритивного статуса выступают морфологические изме-

нения эритроцитов, установленные на основе анализа цитологических микро-

фотографий препарата «раздавленная капля» крови человека; 

- корректирующие рационы, обогащенные гемовым железом, биодоступ-

ных кальция и йода. 

Научная концепция. Предложено использование корректирующих ра-

ционов в качестве инструмента формирования полноценного нутриентного ста-

туса режима питания человека с учетом дефицитных состояний, установленных 

цитологическими исследованиями морфологии элементов его крови. 

Методология научных исследований. Методологией исследования яв-

ляются научные труды отечественных и зарубежных исследователей, занима-

ющихся вопросами проектирования специализированных продуктов питания. В 

основу экспериментальных исследований были положены методы наблюдений, 

анализа и синтеза научной информации, получения и обработки показателей 

качества сырья и готовых мясных, рыбных и овоще-крупяных изделий. В ис-

следованиях использовали стандартные и типовые органолептические, цитоло-

гические и физико-химические методы. Результаты обрабатывались с исполь-

зованием программ MS Excel, MSOffice, Statistica 10.  

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует пп. 7, 10, 11, 14 паспорта науч-

ной специальности 05.18.15 – «Технология и товароведение пищевых продук-



 

 

тов функционального и специализированного назначения и общественного пи-

тания».  

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность выполненных исследований и полученных результатов 

подтверждается применением современных физико-химических методов ана-

лиза, математической обработкой результатов экспериментов и подтверждается 

промышленным выпуском разработанной продукции на предприятии, а также 

технической документацией на разработанную продукцию. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на следу-

ющих конференциях: Москва, (2018-2020), г. Астана (Казахстан, 2019 -2020), г. 

Воронеж (2019), Донецк (ДНР), (2019, 2020), Ставрополь (2019), Заседаниях ас-

социации научных, образовательных учреждений пищевой и перерабатываю-

щей промышленности «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ» (2019), научных конференциях 

и заседаниях ПНИЛ и НТС МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) (2018- 

2020гг). 

Личное участие автора на всех этапах состояло в постановке цели и за-

дач, непосредственные исследования новых продуктов с БАД, в выполнении 

статистической обработки и обсуждении результатов, написании выводов. Ис-

следования проводились лично автором в 2017-2020 годах.  

Публикации. Опубликовано 14 статей. Из них в периодических издани-

ях, рецензируемых ВАК при Минобрнауки РФ, автором опубликовано 5 статей, 

(2 можно найти цитированные WOS, Scopus).   

Диссертация состоит из введения и пяти глав, заключения, списка литера-

турных источников из 149 источников, в том числе 26 иностранных и приложе-

ний. Работа изложена на 154 страницах основного текста, содержит 63 табли-

цы, 37 рисунков.  



 

 

ГЛАВА 1.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

1.1. Тенденции развития специализированного питания 

 

Впервые необходимость рационального питания в нашей стране сформу-

лирована академиком М.Н. Шатериниковым (1930). Обобщение накопленных 

многолетних исследований Института питания РАМН вылилось в концепцию 

сбалансированного питания  (А.А. Покровский, 1964) в соответствии с которой 

пропорции отдельных веществ в рационе отражает сумму обменных реакций, 

характеризующих химические процессы, лежащие в основе жизни организма. 

Незаменимые вещества не синтезируются, но необходимы для нормального ме-

таболизма. Обнаружение мембранного и лизосомного пищеварения, объясне-

ние механизмов транспорта пищевых веществ из желудочно-кишечного тракта, 

включая белковых макромолекул (А.М. Уголев,1987) способствовало выделе-

нию трофологии как науки, определению роли микробиоты и формированию 

концепции адекватного питания.  В дальнейшем (В.А. Тутельян,2000) знания о 

физиологических процессах пищеварения, усвоения веществ отражены в кон-

цепции оптимального питания, где впервые показана необходимость диффе-

ренциации рационов, исходя из индивидуальных особенностей организма. В 

развитие основополагающей концепции сбалансированного питания он пред-

ложил понятие нутриома,  характеризуемого индивидуальностью в различные 

периоды жизнедеятельности. В.А. Тутельян отметил, что «все больше усилива-

ется интеграция нутрициологии и  пищевых технологий,  создавая   предпосыл-

ки разработки продуктов с заданным химическим составом, функциональных и 

специализированных продуктов, а, следовательно, и персонализации рационов» 

[72, 107, 110]. 

Во всем мире концепция функционального питания получила широкое 

распространение. За последние 15 лет благодаря развитию идеологии здорового 

питания и в соответствии с Федеральным законом о качестве и безопасности 



 

 

пищевых продуктов, функциональные продукты питания являются специали-

зированными продуктами, которые оказывают регулирующее воздействие на 

организм, с учетом патологии, нормализуя его или некоторые функции. В 

настоящее время функциональные и диетические пищевые продукты образуют 

группу лечебно-профилактических применений.  

Обогащенная пища – это пища, предназначенная для ежедневного и си-

стематического потребления, предназначенная для удовлетворения организма 

нехваткой пластическим материалом, энергией или регулятивной пищей. Осо-

бенность специализированных продуктов в том, что они не являются лекар-

ством, но известны основным группам населения. 

В дополнение к традиционной сегментации продовольственного рынка 

потребителей в зависимости от их пола, возрастных особенностей,  социально-

го статуса, вероисповедания, физическими нагрузками при осуществлении про-

изводственной деятельности, благодаря развитию инструментальных методов 

биомоторинга внутри из каждого из перечисленных сегментов наблюдается 

дифференциация с выделением кластеров по метаболическим потребностям. 

Классификация кластеров в настоящее время в стадии становления. 

В условиях достаточных продовольственных ресурсов  возникла возмож-

ность более осмысленно подойти к потребностям каждого кластера. Основной 

критерий отнесения к конкретному кластеру и, соответственно, к конкретному 

целевому рациону – потребность в корректирующем питании.  Если будут вы-

делены такие группы, то станет возможным разработать эффективные рационы 

для них. После отработки методики население можно будет кластеризовать на 

более мелкие группы, и так до каждой персоны, отдельно.  

В этой связи задачей ХХI века в области физиологии человека – переход 

на принципы корректирующего питания. 

По словам академика Д.Ф. Чеботарева, "питание является практически 

единственным средством, которое продлевает жизнь человека на 20 - 40%". По 

мнению экспертов, здоровье населения страны зависит от системы здравоохра-

нения лишь на 9-12%. Согласно прогнозам, в течение следующего десятилетия 



 

 

доля специальных продуктов питания составит около 30% от общего объема 

продовольственного рынка в развитых странах. В России доля специализиро-

ванного питания не превышает 5-7% (диетические, лечебные и профилактиче-

ские препараты для детей, спортсменов и беременных женщин). Увеличение 

производства и расширение ассортимента обогащенной продукции являются 

социально-экономическими задачами. В последние годы разработана и внедре-

на стратегия внедрения социальных технологий функционального, персонали-

зированного питания в России [33]. 

1.1.1. Персонализация питания как эволюционная стадия 

развития теории специализированного питания 

 

В начале XXI века была сформулирована концепция функционального 

питания, основой которого является натуральный функциональный пищевой 

продукт, потребляемый в переработанном виде. Натуральные функциональные 

продукты питания включают продукты, изготовленные из натурального расти-

тельного и животного сырья, натуральных функциональных пищевых ингреди-

ентов в одной порции продукта, удовлетворяющей, по крайней мере, 15% от 

суточной потребности организма. Функциональные компоненты включают 

"живые микроорганизмы, вещества или сложные комбинированные продукты 

животного, растительного, микробиологического происхождения, минеральные 

или природные вещества, которые являются частью функционального пищево-

го продукта [24]. 

 Таким образом, функциональные пищевые продукты могут быть нату-

ральными или комбинированными, направленно сконструированными, целе-

выми, персонализированными [33, 79,120].   

В РФ создан широкий ассортимент пищевых добавок, которые эффектив-

ны, достаточно популярны и используются населением. Однако пищевые 

функциональные продукты до настоящего времени не имеют столь широкого 

распространения у массовых потребителей разных социальных групп, не смот-



 

 

ря на широкий ассортимент рецептур функциональных хлебобулочных, масло-

жировых, кондитерских продуктов [56,63, 77]. Исключение составляет специа-

лизированная продукция лиц, занимающихся фитнесом, для веганов, диабети-

ков  – популярные объекты использования [28, 87, 97, 109]. 

 Персонализированное питание представляет собой дальнейшее развитие 

теории оптимального питания [119]. Ряд авторов указывает, что различные 

стрессовые воздействия  абиотических факторов  уже превышают генетические 

адаптационные возможностями современного человека   и привели к наруше-

ниям пищевого, микроэкологического, метаболического, эпигенетического, 

гормонального, нервного и иммунного гомеостаза [88, 93]. Ученые настаивают, 

что профилактика нарушений должна начинаться еще во внутриутробном пе-

риоде и продолжаться во все периоды жизни до глубокой старости для каждого 

человека с учетом его меняющегося нутритивного статуса [31, 32, 60, 106]. 

При этом обеспечение человека всем комплексом необходимых основных 

веществ, макро-, микроэлементов должно гарантироваться составом специали-

зированных продуктов, созданных с учетом состояния физиологического порт-

рета, характеристики его симбиотической микробиоты пищеварительного трак-

та, индивидуальной нутригеномики и нутриэпигенетики, адаптационных резер-

вов микронутриентов, физико-химических показателей нутриентов, их био-

усвояемости, возможных взаимодействий, в том числе и участие в окислитель-

ных процессах, признанных одним из факторов канцерогенеза [16, 59, 105, 118]. 

1.1.2. Биоинформатика как средство перехода на персонализи-

рованные рационы 

 

Взаимосвязь питания с наиболее распространенными неинфекционными 

заболеваниями, такими, как сердечно-сосудистыми, многих форм рака, сахар-

ного диабета, подагры, ожирения обусловленных чрезмерным потреблением 

калорий, поваренной соли, продуктов с уменьшенным количеством витаминов, 

витаминоподобные веществ и пищевых волокон общепризнана практическим и 



 

 

исследовательским медицинским сообществом, нутрициологами, генетиками, 

биохимиками [93, 107, 119, 120]. 

Для обеспечения прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России Президентом России сформулированы 13 

национальных проектов, среди которых здравоохранение, демография, наука и 

образование. Отмечается [120], что демографические проблемы страны могут 

быть решены внедрением инновационных медицинских технологий. При этом 

генетические исследования признаны авангардными [106, 119]. 

В Указе Президента Российской Федерации от 11.03.2019 г. № 97 «Об ос-

новах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальней-

шую перспективу» поставлены задачи разработки системы продовольственного 

обеспечения населения страны с учетом генетических особенностей каждого 

человека. Создание новой системы обеспечения позволит персонализировать 

медицину и пищевую индустрию. И если в области персонализированной ме-

дицины уже есть практические результаты планирования лечения на основе 

установления генетического кода пациента, то в пищевой индустрии до насто-

ящего времени разрабатывали продукты, в основном, ориентируясь на дей-

ствующие нормы [56, 88, 118], организация питания в медицинских учреждени-

ях осуществляется на основе утвержденных в предыдущие годы различных ди-

ет. 

Все больше разрабатывается функциональных пищевых продуктов, пи-

щевой состав выполняет задачи не только обеспечения основными ингредиен-

тами, макро-, микроэлементами и витаминами, но и минорными, витаминопо-

добными веществами [24, 28, 56, 63, 79, 87, 97, 109, 120]. Отмечается, что 

структура лечебного рациона человека может и лечить заболевания [119, 120]. 

Однако в настоящее время отсутствуют научно-обоснованные диеты для при-

менениями лицами на стадии, когда нет биохимических показаний, нет меди-

цинского диагноза, по которому необходимо использовать конкретные продук-

ты.  



 

 

Переход массовой пищевой индустрии на персонализацию возможен при 

использовании в нутрициологии прикладных современных информационных 

технологий [39]. На стыке классических наук выделилась биоинформатика, ис-

пользующая компьютерные технологии для сбора и анализа данных  медицин-

ских, биологических, биохимических, технологических, товароведных сфер че-

ловеческой деятельности [75, 100, 115, 116]. Биоинформатика позволит нутри-

циологам использовать и управлять большими массивами данных (big data) о 

составе продуктов питания, показателях их качества, выявлять точные связи 

между диетой и текущим состоянием здоровья человека. Для этих целей базы 

данных (big data) уже используются в мировой практике, в частности в США. 

Используемые в РФ существующие базы данных состава пищевых продуктов 

[115] не учитывают последние мировые достижения в области новых пищевых 

добавок и технологий. Они должны быть расширены, дополнены и актуализи-

рованы, чтобы охватить больше продуктов питания, биологически активных 

ингредиентов, витаминоподобных веществ, включая не эссенциальные микро-

нутриенты [100] и инкорпорированы в базы данных нутригеномики [118]. 

Нутрициология обогатилась «омик-технологиями» (геномика, протеоми-

ка и метаболомика), изучающими взаимодействие конкретных нутриентов с ге-

нами, протеинами и метаболитами [57]. «Омик-технологии» применяются для 

профилактики и лечения ряда хронических заболеваний и могут использоваться 

в качестве средств для персонализации питания человека [106], а биохимиче-

ские показатели «омик-технологий» могут быть использованы в качестве био-

маркеров эффективности потребления персонализированных рационов [16, 31, 

32, 39, 59, 60, 105, 118]. 

1.2. Возможность снижения рисков заболеваний за счет пищевых 

факторов 

 

В настоящее время общепризнано [93, 107, 119, 120], что здоровье чело-

века зависит от наследственности на 40%; от уровня здравоохранения только на 



 

 

10 %; образ жизни, включающий наличие вредных привычек, физическую ак-

тивность, особенности питания - примерно на 50 %. Помимо лечебных, диети-

ческих в разные годы становятся популярными диеты, используя которые дие-

тологи и потребители пытаются привести в соответствие поступление пищевых 

веществ и потребности организма в зависимости от социального статуса, пола, 

возраста, физических нагрузок. Задачами диет при этом выступают нормализа-

ция обмена веществ организма, коррекция веса. В традиционной медицине дие-

толог формирует персональную диету пациенту с наличием отклонений в здо-

ровье. Нутрициолог формирует специальную диету здоровому человеку, озабо-

ченному либо здоровым образом жизни, либо фитнесом, либо контролирую-

щим вес [88]. 

Наиболее распространенная «западная диета» характеризуется высоким 

содержанием жиров и углеводов, вызывает критику во многих странах. Так, в 

организме грызунов, в течение месяца потреблявших корм, по составу основ-

ных пищевых веществ идентичного «западной диете» наблюдались воспали-

тельные процессы, а в крови выявлялось большее количество лейкоцитов, ха-

рактеризующих риск диабета и атеросклероза [120]. 

Во многих странах, популяризуется средиземноморская диета, включаю-

щая овощи, цитрусовые, оливковое масло, рыбу и морепродукты, сухое вино. 

Диета способствует снижению веса, риска диабета, сердечно-сосудистых и он-

кологических заболеваний [60]. 

Признание получила диета под названием DASH соответствующая низ-

косолевой диете. Кроме соли в этой диете ограничен прием насыщенных жи-

ров, и простых сахаров. Диета способствует изменению липидного профиля па-

циента, снижению уровней общего количества триглицеридов и холестерина, 

липопротеинов низкой плотности, гомоцистеина и маркеров воспаления [42]. 

Среди молодого поколения россиян больше приверженцев веганства и ве-

гетарианства, которые, как констатируется, менее подвержены алиментарным 

заболеваниям, весят на 15% меньше сторонников мяса. Получены результаты 



 

 

долгосрочных наблюдений, которые подтвердили, что вегетарианцы живут в 

среднем на 3,6 года дольше сторонников «западных» диет [88]. 

Низкокалорийную диету с калорийностью 600 – 800 ккал в сутки, дроб-

ное лечебное голодание, назначают лицам с заболеваниями поджелудочной же-

лезы [31, 32, 60, 88, 106]. Калорийность диет советуют уменьшать за счет ис-

ключения продуктов, содержащих простые сахара [100]. В таком случае у дие-

ты понижается гликемический индекс, что делает их пригодными для лиц с 

нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом. На 1 января 2019 года в 

РФ зарегистрировано 4584575 больных диабетом, получающих лечение [100]. 

По прогнозам ВОЗ  сахарный диабет может стать ведущей причиной смерти 

людей к 2030 году [23] К настоящему времени разработан широкий ассорти-

мент продуктов с низким гликемическим индексом [43, 52, 64, 65, 74, 81, 103, 

108, 140]. 

Уменьшение количества углеводов в пище может быть компенсировано 

увеличением белков или жиров. Белковые диеты могут привести к увеличению 

в крови содержания С-реактивного белка, что в свою очередь способствует 

риску канцерогенеза [60]. 

Получила распространение кетодиета, с высоким содержанием жиров, 

при поддерживании которой в организме пациента происходит переключение 

обмена веществ с гликолиза на кетогенез и наблюдаются нейропротекторные 

явления [60, 74]. 

Довольно распространены пищевые аллергии, когда конкретный продукт 

оказывает негативное воздействием на иммунную систему, то требуется сфор-

мировать индивидуальный рацион питания, построенной на основе индивиду-

альной непереносимости. Такой подход выделил в отдельное направление им-

мунодиетологию [61, 90], раздел персонализированной диетологии, занимаю-

щийся изучением влияния пищевых антигенов на иммунологические механиз-

мы, контролирующие адаптацию организма к пищевым продуктам и учитыва-

ющее влияние иммунной системы на процессы пищеварения. Предлагается вы-



 

 

являть действие антигенов с помощью оценки ответа иммунной системы кон-

кретного человека на тот или иной продукт питания [29, 42]. 

К сожалению, помимо позитивного воздействия, не правильно подобран-

ные диеты способны приводить к негативным последствиям в долгосрочной 

перспективе, например, изменять микробную среду кишечника, приводя к 

нарушению структуры и функций метагенома, метаэпигенома, метаболизма, в 

крайних случаях - к риску заболеваний пищеварительной и гормональной си-

стем. В долгосрочной перспективе заболевания, связанные с нарушениями эпи-

генома человека, приводят к заболеваниям: нейродегенеративным (болезни 

Альцгеймера и Паркинсона); метаболический синдром (атеросклероз, сахарный 

диабет 2-го типа, ожирение, подагра); аутоиммунные (гипотериоз и другие за-

болевания щитовидной железы, рассеянный склероз, диабет 1-го типа); психи-

ческие (аутизм, шизофрения, синдром хронической усталости); опорно-

двигательного аппарата; пищеварительного тракта; онкозаболевания. 

Характерными особенностями многих нейродегенеративных заболева-

ний, являются нарушения биоэнергетики нейронов и гипометаболизм глюкозы 

в мозге [42]. Основным подходом к компенсации энергодефицита глюкозы в 

мозге является применение специальных режимов питания, а в последние годы 

рекомендуется персональная диета [118]. Таким образом, в последние годы 

сформировалось иммунодиетология для без медикаментозного лечения ряда 

заболеваний [61]. Благотворное действие иммунодиетологии связывают с по-

нижением содержания С-реактивного белка в крови, триглицеридов, холесте-

рина, а как следствие - со снижением вязкости крови и кровяного давления, 

рисков различных заболеваний и, в долгосрочной перспективе онкогенеза [60]. 

Пути совершенствования ассортимента пищевых продуктов традиционно 

подразделяют на три группы [42]: 

1) продукты массового питания, в которые вносятся функциональные ин-

гредиенты, повышающие содержание определенных нутриентов и устраняю-

щие их дефицит в традиционных продуктах как основы для специализирован-

ных продуктов; 



 

 

2) продукты массового и лечебного питания, из которых удаляются избы-

точные количества веществ, негативно влияющих на здоровье людей и возник-

новение определенных неинфекционных заболеваний; 

3) продукты специализированного назначения для определенных катего-

рий населения (детей; беременных и кормящих женщин; лиц пожилого возрас-

та; лиц, занимающихся спортом; лиц, страдающих диабетом и т.д.). 

К первой группе относятся следующие пути: 

– повышение биологической ценности готовой продукции для устранения 

дефицита белков в ней; 

– улучшение биологической эффективности продуктов; 

– витаминизация традиционных продуктов питания; 

– добавление минеральных веществ, дефицит которых установлен для 

населения России; 

– включение в состав традиционных продуктов питания пищевых воло-

кон; 

– добавление биологически активных веществ, обладающих антиокси-

дантными свойствами; 

– применение бифидобактерий, улучшающих полезную микрофлору ки-

шечника, угнетающих гнилостную микрофлору и продуцирующих полезные 

вещества. 

 

1.2.1. Характеристика наиболее распространенных дефицитов в 

структуре питания россиян 

 

Повышение биологической эффективности и биологической ценности 

пищевых продуктов, устранения их дефицита в структуре питания каждого че-

ловека является важнейшим направлением. Это обусловлено тем, что недоста-

ток белков в питании наиболее распространен в мировом масштабе и в России, 

в частности [67, 92]. Такой недостаток испытывает примерно 30% населения 



 

 

земного шара, в том числе и в России [36]. Так, при анализе российских стати-

стических данных, приведенных в таблице 1.1 впервые установленного диагно-

за детскому населению (0-14лет) анемии имели в 319772 случаев заболевания в 

2016 году и 292671 в 2017 г., болезней щитовидной железы, связанных с йодо-

дефицитом – 89608 в 2016 г и 88913 в 2017 г.; 68787 имели костно-мышечные 

заболевания в 2016 г и 68457 в 2017 г.  

Анализ табличных заболеваний показывает, что среди алиментарных за-

болеваний лидируют заболевания, которые обусловлены недополучением пол-

ноценного белка, кальция, железа, йода. Так, в данных количества заболеваний 

среди детей страны в 2016 и 2017 году наблюдается рост алиментарных заболе-

ваний, среди которых анемии на 38 %, йододефицита – на 75 %; костно-

мышечной системы – на 50 %, обусловленных недополучением полноценного 

кальция, белка, йода и железа. 

Рост статистики возможен в связи с улучшением обследования детей. 

Однако выявленная тенденция требует разработки организационно-

технологических мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего 

роста детских заболеваний. 

Таблица 1.1 – Количество некоторых заболеваний детского населения[52] 

 



 

 

Аналогичная картина, отличающаяся только цифрами, свойственна всем 

регионам страны, а потому представляет собой федеральную проблему [36]. 

На первом месте по числу впервые установленных диагнозов заболеваний 

(391482 человек в 2016 году и 385759 человек в 2017 году) - заболевания щито-

видной железы. Цифры объяснимы, поскольку более 50 млн. жителей России 

проживают на территориях с недостаточностью йода [69]. Потребление йода с 

пищей и водой у ста миллионов россиян составляет всего 40–80 мкг в сутки, то 

есть в 2–3 раза меньше рекомендуемого уровня [84]. Недостаточное потребле-

ние йода создает серьезную угрозу здоровью нации. Йод является единствен-

ным микроэлементом, входящим в гормоны щитовидной железы, определяю-

щих физическое и умственное развитие и протекание всех обменных процес-

сов. Поэтому проблема снижения распространенности йод дефицита имеет пер-

воочередное значение для населения страны. Существует три способа профи-

лактики йод дефицита – использование продуктов с высоким содержанием йода 

(морской рыбы, морепродуктов), применение фармпрепаратов и обогащение 

йодом продуктов массового потребления [69]. Начиная с 80-х годов 20 столетия 

в Российской Федерации для профилактики использовали йодированную соль, 

обогащенную йодидом калия. В долгосрочной перспективе метод показал не-

достаточную эффективность. В настоящее время выпускаемые йодированные 

молочные белки представляют собой смесь белков молока или сыворотки, со-

держащие ковалентно-связанные атомы йода. Йодированные белки получают с 

помощью химического («Йодказеин») или ферментативного способа йодирова-

ния («Тиреойод», «Йод-Дар», «Биойод», «Йодонорм»). Более эффективным и 

безопасным является ферментативный метод [3, 69, 84]. 

Второй из распространенных дефицитов – это дефицит железа, поскольку 

диагноз анемия впервые установлен 319772 подросткам в 2016 году и 292671 

подросткам в 2017 году. 

Распространен среди россиян дефицит кальция. Так, 68787 подросткам 

впервые в 2016  поставлен диагноз заболеваний костно-мышечной системы, а 

в 2017 - 68457 раз. Тенденция недостаточности кальция в питании россиян под-



 

 

тверждается статистическими данными о переломах для взрослого населения 

(таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Данные переломов среди взрослого населения РФ [11] 

№ Наименование заболевания 
Количество, человек в год 

2017 г 2018 г 

1 Переломы верхних конечностей 1506422 1516837 

2 Переломы нижних конечностей 1007700 1023390 

3  Переломы позвоночника, костей туло-

вища и костей таза 
305507 300589 

 Всего переломов 2819629 2840816 

 

Суммарное количество переломов в 2017 году составило 2819629 чело-

век, а в 2018 – 2840816 человек. Такое количество людей сопоставимо по чис-

ленности с некоторыми региональными столицами страны. Приведение чис-

ленности граждан с переломами к общей численности взрослого населения 

страны показывает, что порядка 3% взрослого населения имеют ежегодно пере-

ломы. 

1.2.2. Разработка сбалансированных по белковому составу продуктов 

 

Известно, что все продукты массового питания подразделяют на продук-

ты, богатые природными полноценными белками и не нуждающиеся в обога-

щении ими, поэтому являющиеся сырьем для устранения дефицита этих белков 

для продуктов второй категории - продуктов, бедны природными полноценны-

ми белками, в которых преобладают неполноценные белки или полноценные 

белки содержатся в незначительном количестве [13]. 

К первой категории продуктов относятся все подгруппы молочных това-

ров, яйцо, а также мясные, рыбные товары, в том числе морепродукты. К этой 

же группе относят отдельные виды  круп и муки (гречневая, овсяная, ржаная), 

мука бобовых культур, семена масличных культур, орехи [5, 8]. 

В качестве обогатителей продуктов второй категории чаще всего исполь-

зуют сухое молоко, продукты переработки сои, гречихи, овса, льна, подсолнеч-

ника, арахис, грецкие орехи, кешью, фундук [53]. 



 

 

К бедным полноценными белками продуктам, относятся хлебобулочные и 

мучные кондитерские изделия из пшеничной муки, за исключением конфет, ка-

рамели, шоколада, восточных сладостей, в рецептуру которых входят сухое мо-

локо, орехи, семена масличных культур. Однако вследствие невысокой доли 

указанного сырья в рецептурах содержание белков в готовой продукции неве-

лико, и она также нуждается в обогащении полноценными белками [53]. 

Особо ценным сырьем признана рыба как источник полноценных белков 

и полиненасыщенных (омега-3) жирных кислот. Указывается, что количество и 

полезность омега-3 жирных кислот может снижаться при кулинарной (термиче-

ской) обработке рыбы [12, 35, 104, 114]. 

Таким образом, разработан широкий ассортимент различных обогащен-

ных по белку продуктов лечебного и профилактического назначения [5, 8, 12, 

13, 35, 53, 104, 114], однако отсутствуют статистические данные об объемах по-

требления таких продуктов, о сбалансированных суточных рационах для мас-

сового потребителя. 

1.2.3. Обеспечение человеческого организма макро-, микроэлемента-

ми и биологически активными веществами с контролируемым    

нутриентным составом 

 

Недостаточность в продуктах эссенциальных нутриентов неизбежно при-

водит к возникновению и развитию алиментарных заболеваний. Основной при-

чиной этой проблемы является следствием увеличения потребления рафиниро-

ванной пищи [17].Для минимизации последствий потребления неполноценных 

продуктов ФГБУН ФИЦ Питания и биотехнологии (2008 г.) рекомендовали 

уровни потребления витаминов, витаминоподобных и биологически активных 

веществ в пищевые продукты, среди которых антоциана, фловоноиды, тиогли-

козиды [56]. 

Состав продуктов корректируют нутрицевтиками (С.Э. Кондаков и др., 

2012 г) цель ввода которых заключается в доведении количества макро-и мик-

ронутриентов, витаминоподобных веществ до уровня их содержания, соответ-



 

 

ствующего физиологической потребности в них здорового человека [61]. В ка-

честве нутрицевтиков используют натуральные источники или созданные ком-

позиции незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и 

фосфолипидов, макро– и микроэлементов, витаминов и витаминоподобных ве-

ществ, пищевых волокон [60, 67]. 

Чаще всего в качестве нутрицевтиков используют витамины С, Е, D и 

группы В, А или их предшественники (β каротин, ликопин, другие каротинои-

ды), полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3, ω-6), фосфолипиды (лецитин), 

минеральные вещества (Са, Na, K, Mg, Fe, P, Se, Zn), при этом: 

– содержание витаминов не должно превышать суточную потребность 

более чем в три раза для витаминов A, D, B1, В2, В6, В12, ниацина, фолиевой 

кислоты, пантотеновой кислоты, биотина и не более чем в 10 раз – для витами-

нов С и Е; 

– при проведении оценки безопасности и эффективности необходимо 

определить долю (в процентах) от суточной потребности, которая обеспечива-

ется нутриентами, входящими в состав продукта при рекомендуемой дозе при-

ема; 

– этикетка маркируется веществами, дозы которых превышают 5% (вита-

мины и макро–, и микроэлементы) и 2% для других веществ. 

В настоящее время диетологи корректируют биохимический статус паци-

ентов при помощи фармакопейных препаратов. Так, например, было проведено 

исследование (О.В. Сычева и др., 2008 г) влияние приема витаминов А и С сту-

дентами на повреждение клеток буккального эпителия. Было выявлено, что 

52% студентов имели более низкую частоту клеток с цитогенетическими по-

вреждениями после приема витаминов в течение месяца, чем до начала приема. 

В целом в группе частота клеток с цитогенетическими повреждениями через 

месяц после приема витаминов снизилась с 1,93‰ до 1,17‰ (P < 0,05) [35]. По-

хожие результаты (А.И. Труханов, Н.А. Жученко и др., 2019 г) выявили после 

приема пациентами витаминно-минеральных комплексов [114]. 



 

 

Продолжаются исследования, направленные на изучение эффектов раз-

личных продуктов переработки растительного сырья в человеческом организ-

ме. Так, флавоноиды и тритерпеновые сапонины оказывают действие на липо-

протеины низкой плотности и проявляют антиатеросклеротический эффект 

[44]. Изучен антиканцерогенный эффект спирулины [76]. 

В клеточных моделях in vitro и ex vivo изучена противовоспалительная 

активность 31 растения и различных их комбинаций, выявив значительный эф-

фект у композиции календулы обыкновенной, фиалки трехцветной и плодов 

бузины черной. Противовоспалительная эффективность композиции из этих 

растений составляет 88% от эффективности диклофенака, одного из самых 

мощных нестероидных противовоспалительных препаратов. В состав активного 

начала этих растений могут входить каротиноиды, флавоноиды, сапонины, фи-

тонциды, фитостеролы, флавоновый гликозид виолакверцетин и антоциановые 

гликозиды [98, 101]. 

Торможение процессов атерогенеза вызывали компоненты виноградных 

косточек, хмеля, чеснока, зеленого чая. Исследование полифенолов клюквы и 

брусники показало, что они улучшают липидный профиль, артериальное дав-

ление, метаболизм глюкозы и другие биомаркеры воспаления и окислительного 

стресса [55, 98, 101]. 

Изучены состав и клеточные эффекты оливкового масла [50, 51]. Утвер-

ждается, что вещества оливкового масла улучшают метабилизм за счет проти-

вовоспалительного, антиокислительного и антитромбоцитарного действия. Ан-

тиоксидантное действие виноградных косточек, оливок, шлемника изучали 

(О.В. Тимошенко и до, 2010) в эмульсиях [101]. В таблице сгруппированы эф-

фекты активных соединений по отношению к метаболизму человека. 

Таблица 1.3 - Растительные продукты, их активные соединения и эффекты 

Растительный 

источник 

Активные  

соединения 

Эффекты Источник  

информации 

Клюква, 

брусника 

Полифенолы, изо-

преноиды 

Антиокислительный противо-

воспалительный 

нормализация уровня глюкозы и 

липидов 

https://health-

diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Манго Витамин А, кароти- Метаболизм желе- https://health-

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/


 

 

ноиды, С, группы В, 

К,РР, магний, цинк, 

за,антиоксидантный diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Авокадо  Витамины группы 

В,А,С,Е, селен, цинк, 

олеиновая кислота 

Нормализует липидный, угле-

водный обмен, микробио-

ту,антиканцерогенный 

https://health-

diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Груши  Витамины С, Е, К, 

кремний,цинк,медь, 

железо, кобальт 

Синтез коллагена, противо-

анемический, активирует цикл 

фолиевой кислоты, противо-

гатритный 

https://health-

diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Яблоки  Витамины группв В, 

С, К, РР, кремний, 

железо, медь, хром, 

кобальт 

Противоанемический, противо-

атонический, антиоксидантный, 

иммунологический 

https://health-

diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Оливки  Флавоноиды, гид-

рокситирозол  

антиокислительный Ливинский, 

2005 [50] 

Оливковое 

масло 

Полифенолы, токо-

феролы, стерины, 

омега -6 жирные 

кислоты 

Антикоагуляторный   

противовоспалительный, 

антиокислительный 

Ливинский,  

2005 [50] 

Экстракт  

виноградных 

косточек 

полифенолы 

ресвератрол  

Антиокислительный Косюра, 2018 [44] 

Чеснок  сульфосоединения 

(аллицин) 

Фитонцидный, нормализация 

сердечно-сосудистой системы 

Козлова , 2003 

[40] 

Лук  Флавоноиды, сапо-

нины, сульфосоеди-

нения, фолиевая 

кислота, витамины 

В, С, железо, цинк,  

Фитонцидный, иммунологиче-

ский, противовоспалительный 

Козлова , 2003 

Экстракт 

можжевель-

ника  

Терпеноиды  

Альдегиды и кетоны 

Витамин С 

Бактерицидные  

Антисептические 

Болеутоляющие   

М. Оюун, 2005 

[55] 

Экстракт 

грибов 

Хромогенные ком-

плексы, фенольные 

вещества, меланин 

Антиоксидантные  Сысоева, 2012 [] 

Экстракт ко-

риандра 

Терпеноиды, фито-

стерины, Витамины 

группы В, С, магний, 

железо, селен, цинк,  

Антибактериальный, кроветвор-

ный, 

усвоение железа, нормализация 

углеводного обмена  

М. Оюун, 2005 

[55] 

Лавровый 

лист 

Витамины А, группы 

В, С, магний, железо, 

цинк, медь 

Иммуномодулирующий, адапта-

ционный, формирование эритро-

цитов, метаболизм триптофана 

https://health-

diet.ru/base_of_foo

d/sostav/[112] 

Гвоздичное 

дерево 

Терпеноиды, маг-

ний,железо, селен, 

цинк 

Антиоксидантный, антианемиче-

ский,регулирует цикл триптофа-

на, липидов,нуклеиновых кислот 

Тарасов, 2013 

[98] 

Розмарин  Терпеноиды  Бактерицидные  

Антисептические 

Болеутоляющие   

Тарасов, 2013 

[98] 

Черный  

перец 

Витамины группы в, 

филохинон, магний, 

железо, марганец, 

Нормализирующий обмен липи-

дов,белков, глюкозы, имуномо-

делирующий, 

Тарасов, 2013 

[98] 

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/
https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/


 

 

медь, кальций Синтез гемоглобина, нормализа-

ция свойств крови 

Красный  

перец 

Витамины группы 

В,С, филохинон, 

капсаицин 

Усвоение железа, метаболизм 

триптофана, липидов 

Тарасов, 2013 

[98] 

 

Анализ данных таблицы 1.3 показывает, что достоинством натуральных  

ингредиентов из растительного сырья является их многофункциональность – 

специфический аромат и вкус, позволяющие их использовать в качестве регу-

ляторов флейвора, а также проявление антиоксидантного действия [55] в про-

дукте и в организме человека при и после переваривания. В механизмах дей-

ствия диет указывается на их противовоспалительный характер, обусловленный 

содержанием антиоксидантов. 

1.3. Персонализированное питание и особенности  его товароведной 

оценки  

 

Требования к идентификации массовой пищевой продукции сформулиро-

ваны в ТР ТС 021/2011 [102].  Идентификацию осуществляют партиями – это 

определенное количество продукции одного наименования, одинаково упако-

ванной, произведенной одним изготовителем по одному нормативному доку-

менту в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопрово-

дительной документацией, обеспечивающей её прослеживаемость [19]. 

 Если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по 

наименованию, визуальным или органолептическим методами, используют 

аналитические методы. Для этого проверяют соответствие физико-химических 

продукции признакам, изложенным в действующем на продукт стандарте. Ис-

пользуют методы испытаний физико-химических показателей  присутствую-

щих в стандартах согласно их перечню, для исполнения требований  техниче-

ского регламента на соответствующую продукцию. Комплекс физико-

химических показателей почти всех пищевых продуктов включает влажность. 

Для последующей маркировки используют характеристику состава и количе-

ство основных веществ: пищевая ценность (белки, жиры, углеводы, минераль-



 

 

ные вещества) и энергетическая ценность (количество выделенной энергии при 

переваривании). Также используют специфические показатели, например, ами-

нокислотный и жирнокислотный состав продуктов. Также указывается наличие 

простых сахаров, пищевых волокон, полный минеральный состав [112].  

Фиксация физико-химических показателей качества позволяет контроли-

ровать и обеспечивать стабильность качества выпускаемой продукции, а также 

гарантировать заданное качество продукции и косвенно прогнозировать эффект 

воздействия на биохимический статус, идентифицируемый в настоящее время 

медицинскими учреждениями в рамках диспансеризации или болезни пациента. 

В работах  (А.А. Ливинский, 2019, Н.М. Подгорнова, 2019) показали, что 

в некоторых случаях комплекса стандартных показателей недостаточно обще-

принятой товароведной оценки массовых продуктов [42, 52, 57]. Для перехода 

на персонализированные рационы требуется использование биомаркеров  и со-

вершенствование системы товароведной оценки. 

1.3.1. Биомаркеры и их значение для коррекции рациона питания 

 

Нутрициология XXI века становится персонализированной, ориентиро-

ванной на конкретного человека, с учетом, расы, культуры и рациона питания. 

Физико-химические методы анализа пищевой продукции в настоящее время 

используются для фиксации технологии, рецептур, сроков годности и косвенно 

по влиянию на обмен веществ человека. Фиксация качества обогащенных про-

дуктов в настоящее осуществляется по закладке или по установлению концен-

трации целевого компонента [105, 106, 118, 120]. Для биомониторинга статуса 

питания и здоровья, как отдельных людей, так и для возможности объединения 

в новые группы (кластеризации), внутри традиционных социальных групп 

населения необходимы методы скрининга биохимического статуса конкретного 

человеческого организма, чтобы  оперативно выявлять эффективность исполь-

зуемого человеком рациона. 



 

 

Особое значение для биомониторинга имеет внедрение в практическую 

нутрициологию биомаркеров (Национальный институт здоровья, США, 2001г) 

к которым отнесли объективные измеряемые характеристики, выступающие 

количественной оценкой физиологических и патологических биологических 

процессов или фармакологических ответов на терапию, питание, внешние фак-

торы среды [117]. Со временем биомаркеры определили как исследуемый па-

раметр, измерение которого отличается высокой точностью, надежностью, вос-

производимостью, отражающих физиологические процессы, риск, факт, ста-

дию, прогноз заболевания, то есть индикатор текущего состояния организма. В 

генетике это последовательность ДНК, которая связана с восприимчивостью к 

болезни или вызывает заболевание. Наличие специфических антител указывает 

на конкретную инфекцию [91]. 

В настоящее время признаны биомаркеры: 

- визуализируемые (отображаемые), это КТ, МРТ; 

- молекулярные (неотображаемые) к которым относятся измеряемые 

биофизические показатели плазмы, сыворотки, спинномозговой жидкости,  та-

кие маркеры как нуклеиновые кислоты, липиды, метаболиты; 

- предупредительные, например количество липопротеидов низкой плот-

ности (атерослероз), уровень глюкозы в крови (диабет); 

- верификационные, подтверждающие, такие как количество гликелиро-

ванного гемоглобина (диабет);  

- биомаркеры состояния, характеризуют тяжесть заболевания; 

- прогностические (динамика и кинетика уровня гликелированного гемо-

глобина); 

- фармакодинамические используют при оптимизации доз лекарств. 

В зависимости от биологической системы рассматривают нейропсихиат-

рические, иммунологические, сердечно-сосудистые, метаболические, старения, 

спортивной формы. В зависимости от вида исследований бывают биохимиче-

ские, генетические, нейрофизиологические, эндокринологические, анатомиче-

ские и другие. 



 

 

Биомаркером персонифицированных рекомендаций является исследова-

ние персонального иммунного отклика на продукты питания, то есть исследо-

вание процессов взаимодействия антигенов пищи с иммунной системой кон-

кретного человека. В качестве формулы оптимального питания введено поня-

тие нутриома, который имеет свои особенности у каждого индивидуума в раз-

личные периоды его жизни. При индивидуализации питания осуществляют 

расшифровку генома и проводят генетические тесты, выясняющие генетиче-

скую предрасположенность исследуемого человека к определенным видам про-

дуктов питания [20, 21, 118].  

В последние годы массово изучаемым направлением стал микробиом че-

ловека, его влияние на состояние барьера и на процессы переваривания пищи и 

возможности его использования в качестве биомаркера [27, 58, 123, 127, 137, 

139, 145, 147].  

Определяют большой спектр химических показателей наличия макро- и 

микронутриентов в крови как биомаркеров состояния организма [73, 89, 135, 

146]. 

Генетические исследования [27, 58, 118] в настоящее время проводят 

ограниченно (Новосибирск, «Вектор»), это делает их недоступными для массо-

вого использования, которое требуется для пищевой индустрии. Также препят-

ствием для повышения эффективности профилактики и терапии разных заболе-

ваний, является отсутствие алгоритма поиска и создания систем биомониторин-

га. Поэтому исследования и поиск новых биомаркеров продолжаются.   

Проблему при биомониторинге пищевого статуса человека представляет 

временной разрыв между отбором биоматериала и его изучением. В ИТЭБ РАН 

(Н.П. Сирота, 2019) изучали возможность выявления повреждений ДНК лейко-

цитов периферической крови мышей и человека в агарозных слайдах, хранив-

шихся в морозильной камере. Автор выявил, что уровень повреждений ДНК, 

определяемый после хранения, достоверно не отличался от такового для не 

подвергнутых обработке слайдов. Разработанная технология длительного хра-

нения препаратов, позволяет осуществлять генотоксические  исследования в 



 

 

ДНК лейкоцитов периферической крови человека при длительном персональ-

ном мониторинге [94]. 

Ученые МГУТУ (ПКУ) им К.Г Разумовского (Ю.Г. Симаков, В.А. 

Пурцхванидзе, 2019) используют скорость оседания эритроцитов в качестве 

биомаркера воспалительных процессов, анемии, опухоли, дефицита конкрет-

ных веществ. Авторы предлагают проводить первоначальное испытание нутри-

ентов гистохимическими исследованиями для визуализации эритропоэза при 

потреблении разрабатываемого персонализированного продукта на  рыбах да-

нио (Danio rerio). Например, испытание активности нового биологически про-

дукта Nanodessert nutritional (Nn) проведено на молоди лабораторной рыбы, на 

которой выявлялось действие на две важнейшие биологические функции, такие 

как эритропоэз и регенерация утерянных органов [76, 91]. 

В качестве биомаркеров используют состав кишечной микробиоты замо-

роженного биоматериала конкретного человека, выделяя, идентифицируя и ко-

личественно определяя чистые культуры пробиотических аутоштаммов бифи-

добактерий и лактобацилл [123, 137, 139, 145]. 

На базе широко использующегося в международных исследованиях для 

оценки цитогенетического статуса буккального микроядерного цитомного теста 

– неинвазивного микроскопического анализа эпителиальных клеток слизистой 

оболочки щеки разработан (О.В. Сычева и др., 2005) метод оценки цитогенети-

ческих нарушений в клетках человека, который был назван – неинвазивный 

мультиорганный кариологический тест. Он включает в себя микроскопический 

анализ ядер, носовых, уротелиальных или бронхиальных эпителиальных клеток 

с морфологической оценкой ядер клеток. Предлагается учитывать биомаркеры: 

цитогенетические (микронуклиды; в том числе "сломанные яйца" и "ядерные 

почки"; дополнительно - ядра атипичной формы), биомаркеры пролиферации 

(бинуальные клетки) и биомаркеры разрушения ядра клеток: клетки с ранним 

разрушением ядра (с перинуклеарными вакуолями, повреждение ядер, конден-

сация хроматина, ранним кариолизисом). Этот подход был использован для 



 

 

оценки воздействия на здоровье населения экологических факторов [66, 73, 94, 

95, 96, 114]. 

Задачей современного состояния медицины и пищевых технологий явля-

ется выявление одновременно специфического и неспецифического биомарке-

ров, для мониторинга влияния пищевых продуктов, диет и рационов. Необхо-

дима фиксация биологического эффекта, который указывает причину возник-

шего эффекта. 

1.3.2.  Идентификация и прогнозирование окислительного стресса 

 

Введение в пищевые продукты новых нутриентов представляет собой 

сложную технологическую и гигиеническую задачу. Например, железо, будучи 

металлом переменной валентности, выступает катализатором перекисного 

окисления жиров, ускоряя порчу продуктов. Исследование влияния различных 

форм железа на органолептические показатели и окисление липидов при обо-

гащении зерновых крекеров (О.В. Бакуменко, Б.Г. Шендеров, 2005 г) показало, 

что при жирности 12,23 -14,92% с соотношение омега-6 к омега 3 жирным кис-

лотам равным (9-13) к 1, содержание железа, установленное атомно-

адсорбционным методам лежало в интервале 33,7 37,5 мг/кг (оптимум 30-40 

мг/кг). Железо вводили в виде FeSO4 ·7Н2О (российского производства) и 

FeSO4· Н2О (импортного производства). Одновременно вводили йодированную 

соль и витаминно-минеральный премикс (витамины группы В, Е, фолиевая и 

пантотеновая кислоты). Премикс содержал в качестве антиоксиданта витамин 

Е, поскольку ранее было показано, что в дозировке 0,03 мг/кг железа, оно вы-

ступает прооксидантом [1]. Окислительные процессы изучали по росту кислот-

ного и перекисного чисел. После хранения в течение 10 недель значение пока-

зателей безопасности не превышало нормируемые [140], но лучшие органолеп-

тические характеристики и показатели безопасности имела продукция с вводом 

железа FeSO4· Н2О. 



 

 

Сотрудники ВНИИЖ (А.Н. Лисицын с соавторами, 2010 г) изучали кис-

лотные, перекисные, анизидиновые числа при различных температурах приго-

товления хлеба. Было показано, что при температуре 100 оС происходит высво-

бождение железа из протеинсвязанного, участие в окислительных реакциях, а 

как следствие уменьшение его наличия в продукте и ухудшение органолепти-

ческих показателей выпеченного хлеба [54]. 

Н.Н. Родионцева с соавторами (2010г) для установления окислительных 

процессов под действием железа использовали вольт амперометрический ме-

тод. Основную трудность при определении железа вызывает необходимость 

полного сжигания органической части продукта, длительность этого процесса 

[78]. 

Окислительные процессы контролируют по кинетике показателей без-

опасности жиросодержащих продуктов (А.Е. Козлова, 2019 г), а также экспресс 

методом Rancimat (Е.С. Лунева,  2006 г) и Oxitest (К.Б. Гурьева, 2015 г). 

Было показано, что ускоренные методы изучения устойчивости продук-

ции к окислению оперативны, достоверны, информативны [26, 41]. 

Более поздние медицинские исследования показали низкую биодоступ-

ность препаратов сульфатов железа. Поиск таких более биодоступных форм 

привел к натуральным препаратам. В РФ разработана технология получения 

гемового железа и промышленный выпуск пищевых добавок серии «Гемобин», 

содержащего железо в биодоступной форме [68]. Гемоглобин получают из 

эритроцитарной массы из стабилизированной цельной крови сельскохозяй-

ственных животных. Гемоглобин в виде раствора получают двухфазной гемо-

лизата эритроцитарной системой разделения красных кровяных телец, затем 

проводится путем последовательного разбавления дистиллированной воды1-3% 

хлорида натрия в соотношении (0,1-2):1 с поддержанием рН раствора 5,5-8 при 

температуре 4-10°С. После трех экстракции и очистки мембранной макро-, 

микро- и ультрафильтрацией и ионообменной хроматографией, стабилизации и 

высушивания низкотемпературной распылительной или сублимационной суш-

кой получают продукты с выходом гемоглобина до 98%, содержащих от 60 до 



 

 

99% молекул с содержанием железа от 0,16 до 0,3% в восстановленной форме. 

Гемоглобин в качестве источника биодоступного железа предназначен для про-

изводства функциональных пищевых продуктов, кормов, ветеринарных и ле-

карственных препаратов для профилактики и лечения железодефицитных со-

стояний человека и животных. Исследования по вводу пищевой добавки в хле-

бобулочные изделия показали положительные результаты [68]. 

1.3.3 Использование ЯМР- спектроскопии при идентификации 

нутриентного состава продуктов питания 

 

Начиная с 80-х годов 20 века спектрометрические методы используют для 

идентификации состава объектов [126, 131, 136]. В работе Р. Фримера (2004 г) 

приведены результаты применения методов ЯМР-спектроскопии в физико-

химических исследованиях [111]. Метод позволяет например, надежно оценить 

степень гидратации объектов биоорганической природы (А.Ю. Сидоренко, 

2008 г) и осуществлять проектирование сбалансированных по гидратной воде 

продуктов, разрабатывать оптимальные условиях их хранения [85, 86]. 

 Построение спектров ЯМР образцов подсластителей (ксилит, сукралоза, 

сахарин, сорбит, ксилоза, изомальт, изомальтулоза и мальтидекс), их растворов 

в дистиллированной воде позволило найти корреляцию между отдельными ли-

ниями спектров и положением атомов углерода в структуре молекулы и вы-

явить пространственные изомеры ксилита [99]. 

Гурьева К.Б. (2013 г) с соавторами [25] выявленный в процессе ЯМР-

исследований эффект устойчивости связи влаги с сахарозой, использовали для 

разработки сахара целевого назначения и рекомендовать его для закладки на 

длительное хранение, а также  использования в продуктах, обладающих высо-

кой активностью воды. 

Методом ЯМР спектроскопии подтвержден феномен различия гидрата-

ции этилового спирта в зависимости от способа смешивания [45]. 



 

 

Эфирные масла представляют собой сложную смесь терпеновых веществ. 

Выделено около 200 различных веществ, относящихся к данной группе и их 

ЯМР-спектры позволяют идентифицировать каждый из них [34]. При выявле-

нии фальсифицированных препаратов (БАД, экстракты) метод ЯМР признан 

единственно возможным вариантом выявления строения и определения коли-

чественного содержания активных на фоне инородных (В.А. Ивлев, 2015 г). 

Установлено относительное содержание воды в крахмале из различных 

сырьевых материалов. В температурном диапазоне содержание воды в крахма-

ле незначительно меняется и не зависит от сырья. При 140 градусах Цельсия 

содержание сопутствующих вод для всех образцов уменьшается в полтора-два 

раза. Выявленные свойства крахмала гидратной воды свидетельствуют о нали-

чии в ней внутримолекулярной влаги, а разработанный метод рекомендуется 

оценить гидрофильные свойства крахмала и предсказать его воздействие в раз-

работанных продуктах. 

Установлены при помощи ЯМР-спектров разные виды и марки целлюло-

зы, являющейся широко применяемым инертным наполнителем, формирую-

щим структуру композитных продуктов питания, а потому выбор марки целлю-

лозы позволяет обеспечить требуемые характеристики [45, 132, 134, 143]. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ЯМР-спектры 

являются индивидуальной характеристикой каждого соединения и наличие ба-

зы данных спектров позволяет идентифицировать ингредиентный набор про-

дуктов сложного состава. 

 

Выводы по главе 1: 

1. Персонализированное питание представляет собой дальнейшее развитие 

теории оптимального питания. Переход пищевой индустрии на персонализа-

цию возможен при использовании прикладных современных информационных 

технологий, которые позволят нутрициологам использовать и управлять боль-



 

 

шими массивами данных (big data). Существующие продуктовые базы данных 

должны быть расширены и инкорпорированы в базы данных нутригеномики. 

2. В РФ и мировой практике создан широкий ассортимент пищевых добавок, 

которые эффективны, реализуются через аптечные сети. Однако пищевые спе-

циализированные продукты до настоящего времени не имеют столь широкого 

распространения в среде массовых потребителей разных социальных групп. 

Продолжается рост алиментарных заболеваний, среди которых анемии; костно-

мышечной системы, обусловленные недополучением кальция, йода, железа. Их 

дефицит корректируют нутрицевтиками доведением количества веществ до 

уровня, соответствующего физиологической потребности в них здорового че-

ловека. Ранее созданные обогащенные сульфатом железа продукты в долго-

срочной перспективе продемонстрировали его низкую биодоступность.    

3. Иммунодиетологией признается возможность снижения рисков и без меди-

каментозного лечения различных заболеваний за счет пищевых факторов. 

4. Ввод новых пищевых добавок может привести к активизации нежелатель-

ных процессов. Так, железо выступает прооксидантом, поэтому антиокисли-

тельные свойства изучают по кинетике изменения показателей безопасности – 

кислотного и перекисного чисел. Ускоренные методы изучения окислительных 

процессов – достоверны, быстры, информативны, доказательно визуализируют 

антиокислительную устойчивость продукта. 

5. Задачей современного товароведения персонализированных продуктов яв-

ляется введение в практику биомаркеров, которые фиксируют биологическое 

явление в человеческом организме и выявляют причины его возникновения. 

На основе анализа научно-технической информации сформулированы 

цель и задачи исследований. 

  



 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ  И 

РАЦИОНОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

2.1. Методологический подход к исследованию 

Проектирование корректирующих продуктов и рационов специализированного назначения 

и их товароведная оценка 

 

Анализ научной литературы и патентный поиск. Систематизация информации в области 

создания корректирующих продуктов и рационов специализированного назначения 

 

Методологический подход к исследованию сырья и БАД 

 

 

 

 

 

 

Научное обоснование разработки специализированных кулинарных изделий для корректи-

рующих рационов 

 

 

 

 

 

Разработка технологии специализированных полуфабрикатов и кулинарных изделий с ис-

пользованием комплексной добавки «Моби-люкс Универсал» 

 

Товароведная оценка специализированных полуфабрикатов и кулинарных изделий  

 

 

 

 

 

 

Опытно промышленная апробация кулинарных изделий специализированного назначения 

 

Разработка технической документации на кулинарные изделия 

специализированного назначения (ТК), корректирующих рационов 

Рисунок 2.1– Схема проведения исследований 

На этапе экспериментально-аналитических исследований предметом 

служили потребительские предпочтения (n = 589) и фактические рационы пи-
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тания студентов МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), сотрудников, анкет-

ные опросы школьников о качестве рационов питания 20 регионов России, в 

том числе ряда школ и колледжей г. Москвы, а также товароведная классифи-

кация продуктов персонализированного питания. Методы исследования – ан-

кетирование, опросно-весовой и аналитический. 

Объектами исследования являлись сырье (таблица 2.1), полуфабрикаты 

и кулинарные изделия, разработанные и утвержденные в установленном по-

рядке (приложение А). 

Таблица 2.1–Ингредиенты, использованные в диссертационной работе 

Наименование сырья Нормативная документация 

Клюква, брусника ГОСТ 20450-75 Брусника свежая. Требования при заготовках, 

поставках и реализации. Технические условия 

Манго ГОСТ 33882-2016 Плоды манго свежие. Технические условия 

Авокадо  ГОСТ 34270-2017. Межгосударственный стандарт. Плоды аво-

кадо свежие. Технические условия. 

Груши  ГОСТ 21713-76: Груши свежие поздних сроков созревания. Тех-

нические условия 

Яблоки  ГОСТ 34314-2017 Яблоки свежие, реализуемые в розничной 

торговле. Технические условия 

Оливки  ГОСТ Р 55464-2013 Консервы. Оливки или маслины в заливке. 

Технические условия 

Оливковое масло ГОСТ 18848-2019 Масла растительные. Органолептические и 

физико-химические показатели. Термины и определения 

Масло растительное ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия 

Экстракт виноградных 

косточек 

ТУ изготовителя 

Чеснок  ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия 

Лук репчатый ГОСТ 1723-86: Лук репчатый свежий заготовляемый и постав-

ляемый. Технические условия 

Лимон ГОСТ 4429-82 Лимоны. Технические условия 

Морковь сушеная ГОСТ 32065-2013 Овощи сушеные. Общие технические условия 

Экстракт можжевельника  ТУ изготовителя 

Экстракт грибов  ТУ изготовителя 

Экстракт кориандра  ТУ изготовителя 

Эритрит ГОСТ Р 53904-2010 Добавки пищевые. Подсластители пищевых 

продуктов. Термины и определения 

Лавровый лист ГОСТ 17594-81. Лист лавровый сухой. Технические условия  

Гвоздичное дерево ГОСТ 29047-91 Пряности. Гвоздика. Технические условия 

Розмарин  ГОСТ 28875-90 Пряности. Приемка и методы анализа 

Черный перец ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические 

условия 

Красный перец ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Техниче-

ские условия 

Соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические 



 

 

условия 

Уксус бальзамический ГОСТ 32097-2013 Уксусы из пищевого сырья. Общие техниче-

ские условия 

Майонез «Провансаль» ГОСТ 31761-2012 Майонезы и соусы майонезные. Общие тех-

нические условия 

Желатин ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия  

Яйца куриные пищевые ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия 

Крупа рисовая  ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия 

Молоко 3,2% жирности ГОСТ Р 58340-2019 Молоко и молочная продукция. Техниче-

ские условия 

Сметана ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия 

Творог  9% жирности ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия 

Хлеб пшеничный ГОСТ 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. Технические условия 

Говядина  ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Тех-

нические условия 

Минтай замороженный ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая. Технические условия 

2.2 Методы исследований и их обоснование  

 

В диссертационной работе использованы органолептические, физические, 

химические, микробиологические, биохимические,  физико-химические  и  ста-

тистические методы анализа для исследования и обработки экспериментальных 

данных: МВИ-02-2002, МИ103.5-105.2011, ГОСТ 2341-2015; ГОСТ 25011-2017. 

Все исследования проводили с использованием стандартных и типовых мето-

дов в лаборатории МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), ФГБНУ ФНЦ пище-

вых систем им. В. М. Горбатова РАН, ФГБУ НИИПХ Росрезерва, лаборатории 

ЯМР-исследований биосистем Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН. 

Влагоудерживающую способность фаршей, «нежность» определялась ме-

тодом Г. Грау и Р. Хамма. в модификации Воловинской В.П. и Кельман Б.Я. 

Влагосодержание определяли методом высушивания образца до постоянной 

массы. Плотность фарша измеряли на консистометре. Определения pH рыбных 

фаршей осуществляли потенциометрическим способом. Оценка рыбного сырья 

по содержанию воды определялась белковым коэффициентом, который пока-

зывает количество белка (в граммах) на 100 граммов воды. Фактор инфузии об-

воднений был рассчитан как количественное соотношение воды и белка в мы-

шечной ткани. Соотношение насыщения пищи (Kpn) определяется соотноше-
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нием количества белков, жиров (липидов) и углеводов (при наличии) к массо-

вой доле воды в продукте (сырье) в процентах или фракции единицы. Результа-

ты исследований обрабатывали с применением метода математической стати-

стики. Эксперименты проводили в трех-, пятикратных повторностях. Достовер-

ность показателей исследования выявляли методом вариационной статистики с 

учетом критерия Стьюдента, при достоверных пределах Р<0,05. Для проведе-

ния математического моделирования и построения графических зависимостей 

использовали стандартную программу «Microsoft Excel». 

В ходе исследования изучалось влияние технологических факторов на 

изменения физических, химических, биохимических, биологических, структур-

ных, механических и сенсорных показателей исследуемых объектов. Для опре-

деления приведенных показателей использовались стандартные методы физи-

ческих, химических и микробиологических исследований;  методы математиче-

ского моделирования; методы ЯМР; методы определения структурных и меха-

нических показателей; методы определения сенсорных индикаторов. Опреде-

ление минерального состава осуществлялось по существующим методикам: 

ГОСТ 5512-50 Продукты и напитки пищевые и вкусовые; ГОСТ 15113.8-77 

Концентраты пищевые. Методы определения золы; ГОСТ 26928-86 Продукты 

пищевые. Метод определения железа; ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пище-

вые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. 

Подготовка образцов для ЯМР исследования 

 

 Для ЯМР исследования необходим жидкий образец объёмом не менее 0.6 

мл и содержанием дейтерированного растворителя от 5%. Поэтому все образцы 

подвергали водной экстракции для извлечения водорастворимых компонентов. 

Методика проведённой водной экстракции: 

1. Взвешивание образца массой 250±15 мг в эппендорф объёмом 1.5мл с завин-

чивающейся крышкой. 

2. Внесение в эппендорф с образцом стеклянного шарика ø~5мм. 



 

 

3. Добавление в эппендорф с образцом и стеклянным шариком 700 мкл дистил-

лированной воды. 

4. Экстракция в течение 1минуты в экстракторе. 

5. Осаждение нерастворимых компонентов на центрифуге при 15 kG, 30 мин. 

6. Добавление к 540 мкл водного экстракта образца 60 мкл раствора ТСП (три-

метилсилилпропионат) в D2O и фосфатном буфере. 

7. Центрифугирование в течение 1мин на центрифуге при 15 kG и помещение в 

ЯМР-ампулу, для снятия и регистрации ЯМР-спектров. 

Проведение ЯМР–исследования 

Одномерные (1D) и двухмерные (2D) спектры ядерного магнитного резо-

нанса регистрировались на ЯМР спектрометре Bruker 600 AVANCE III (Bruker 

BioSpin, Райнштеттен, Германия). Образцы помещали в ЯМР-ампулы Ø 5 мм. 

Все измерения проводили при температуре 298К. Импульсные последователь-

ности, используемые в экспериментах, являются стандартными из библиотеки 

импульсных последовательностей фирмы «Bruker». Для подавления сигнала от 

протонов воды использовался метод предварительного насыщения с примене-

нием 1D импульсной последовательности ZGPR. Рабочая частота для протонов 

составляла 600 МГц, спад свободной индукции (FID) регистрировался в тече-

нии aq=3.42 сек по 96k точкам, ширина спектра 24 м.д., при 90о-импульсе 11 

мкс и паузами 10 сек. Накопление проводили по 128 сканов в течение 30 мин. 

Кроме того, для уточнения отнесений использовалась 2D последовательность 

гомоядерной (1Н–1Н) спин-спиновой корреляции (COSY) – COSYGPPRQF. 

Двумерные спектры для образцов регистрировали на всей области, содержащей 

сигналы. Время задержки между импульсами COSY составляло 1 с, объем дан-

ных порядка 2048/512 точек. В течение 25 мин. 

2.2.1. Обоснование технологически-функциональных свойств 

пищевых добавок 

Учитывая, что одним из основных требований к БАДу, для использования 

в качестве рецепта ингредиента для создания сложных структурированных пи-

щевых систем и формирования необходимых потребительских свойств готово-



 

 

го продукта, является проявление добавления высокотехнологично-

функциональных свойств. При изучении этих свойств была определена способ-

ность к водопоглощанию, а также водопоглощающие свойства при технологи-

чески значимых температурах, таблица 2.2 содержит данные, характеризующие 

технологически-функциональные свойства пищевой добавки.  

Таблица 2.2 - Технологические и функциональные свойства наполнителя 

Наименование показателя 

Значение показателя при  

температуре 

25 оС 45 оС 75 оС 

Водопоглощающая способность, %, в системе:    

БАД – вода 225,0 250,0 260,0 

БАД – 2,5 %-ный водный раствор NaCl 215,0 242,0 248,0 

Водоудерживающая способность, г водной фазы/1г БАД, 

в системе: 

   

БАД – вода 1,60 1,80 2,20 

БАД – 2,5 %-ный водный раствор NaCl 1,50 1,72 2,15 

Жироудерживающая способность, г масла/1г БАД 0,72 0,75 0,78 

 

Следует отметить высокую водопоглощающую способность добавки, что 

очень важно с точки зрения ее подготовки перед входом в пищевую систему. 

Способность ингредиентов удерживать воду важна для сохранения структуры 

полуфабрикатов с течением времени. Установлено, что водопоглощающие и 

водоудерживающие свойства обогащающего объекта достаточно высоки, как в 

системе "БАД-вода", так и в системе "БАД - 2,5% водного раствора NaCl" и 

увеличиваются с повышением температуры. Установлено, что с повышением 

температуры водопоглощающих и водоудерживающих способностей добавок 

возрастает примерно на 13% при повышении температуры от 25 оС до 75 оС как 

в водорастворе, так и в соли.  При изучении способность жироудерживающего 

с повышением температуры увеличивается примерно на 3% при повышении 

температуры с 25 оС до 45 оС и на 7,7% при 75 оC. Эмульгирующая способность 

обогатителя в системе  «БАД – вода», выражаемая количеством неразрушенной 

эмульсии при центрифугировании составляет 75,0 % неразрушенной эмульсии, 

а в системе «БАД – 2,5 %-ный водный раствор NaCl» ниже, чем в системе 

«БАД-вода» и составляет 60,0 % неразрушенной эмульсии.  



 

 

Таким образом, исследуемая пищевая добавка проявляет водопоглащаю-

щую, водо-, жироудерживающую, эмульгирующие свойства, что позволит ис-

пользовать её в качестве эффективного технологического ингредиента. 

2.2.2. Изучение влияния добавки на потребительские свойства 

разрабатываемой продукции 

 

Потребительские качественные свойства продукта характеризуются орга-

нолептическими показателями. Поскольку информация об использовании гемо-

содержащей добавки «Моби-люкс Универсал» в рецептурах пищевых продук-

тов отсутствует, то необходимо установить ее концентрацию в новых разрабо-

танных мясных, рыбных, овощных, крупяных составных и углеводно-белковых 

продуктах с пищевым обогатителем. 

Характеристика добавки Моби-люкс Универсал приведена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Пищевая ценность добавки «Моби люкс Универсал» 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Пищевая ценность пищевой добавки 

В 100г пище-

вой добавки 
Показатели в 1кг добавки 

1.  Белок, г 50 Полноценных животных 

белков, г 
500 

2.  Углеводы, г 15 

3.  Жиры, г 0,5 Растворимых пищевых во-

локон (инулина), г 
50 

4.  Пищевые волокна, г 20 

5.  - нерастворимые, г 15 Нерастворимых пищевых 

волокон, г 
150 

6.  - растворимые, г 5 

7.  Кальций, г 2 
Биодоступного кальция, г 20 

8.  Гемовое железо, мг 12 

9.  Йод, мкг  400 Гемового железа, мг  120 

10.  Энергетическая цен-

ность, ккал 
265 Органического йода, мкг  4000 

 

Обогатитель пищевых продуктов «Моби-люкс Универсал» представляет 

собой сухой порошкообразный продукт, вырабатываемый по ТУ 9219-016-

35305730-10 из животного сырья. Пищевая ценность обогатителя обусловлена –  

50 г белков (молочной сыворотки, белков плазмы крови, гемоглобина), 15 г уг-

леводов, 20 г пищевых волокон (в том числе растворимыми волокнами, инули-

ном), 2 г биодоступного кальция из яичной скорлупы и молочных йодирован-



 

 

ных белков.  Среди минеральных веществ присутствует гемовое железо – 12 мг, 

400 мкг йода, Обогатитель предназначен для использования в пищевой про-

мышленности с целью повышения пищевой ценности изделий. Обогатитель не 

содержит в своем составе растительного белка и генетически модифицирован-

ных продуктов. При его производстве не применяются химические методы. 

Разработчики «Моби-люкс Универсал» прогнозировали, что вследствие своего 

состава должен обеспечивать увеличению выхода готовых изделий при одно-

временном повышении их пищевой ценности; способствовать сохранению аро-

матов; улучшению внешнего вида и органолептических показателей продук-

ции; увеличивать сроки сохранения свежести и товарного вида изделий в про-

цессе хранения. Однако в открытой печати отсутствуют данные о разработан-

ных блюдах и кулинарных изделиях с его вводом. 

Поэтому, нет данных о количестве ввода добавки Моби-люкс Универсал 

в реальные продукты, в зависимости от их функционального назначения. Моби-

люкс Универсал, как продукт переработки мясных и молочных белков, отно-

сится к группе макронутриентов и может значительно повысить показатели не 

только пищевой, но и биологической ценности. С точки зрения состава Моби-

люкс Универсал он может выполнять роль технологического ингредиента 

улучшая растворимость, диспергируемость, пенообразующие и эмульгирующие 

свойства в пищевых продуктах сложного состава.  

Два фактора могут ограничить использование белковых гидролизов. Во-

первых, вкусовые характеристики. С большим количеством преимуществ, про-

теиновые гидролизы имеют специфический альбуминовый запах, а также горь-

кие и соленые ароматы. Такие органолептические качества Moby-Lux Universal 

не ограничивают их использование в мясной и рыбной промышленности, про-

изводстве мяса и рыбной продукции и т.д., где традиционно используется раз-

личные вкусы и ароматизаторы. Очень разные требования предъявляются к ор-

ганолептическим свойствам молочных продуктов, где особенно ценится чисто-

та молочных вкусов. В этих случаях введение компонентов, которые могут дать 

горечь и другие недостатки вкуса можно рассматривать как негативный мо-



 

 

мент, особенно когда речь идет о молочных продуктах. Во-вторых, высокая 

стоимость гидролизов, обусловленная относительной новизной и сложностью 

технологии получения этих продуктов. Учитывая эти особенности, сумма, до-

бавок к рыбе составляет от 0,5 до 5,0% с шагом 0,5%. 

При определении допустимых верхнего и нижнего уровней суточного по-

требления железо, кальций- и йодсодержащих добавок руководствуются Еди-

ными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к про-

дукции. В соответствии с этим документом суточное минимальное количество, 

обусловливающее добавку йодсодержащую, как функциональную, должно со-

ставлять не менее 15 % от адекватного уровня потребления 0,6 г, то есть 0,09 г, 

а содержание железа - 10-15 мг в сутки. Следовательно, интервал допустимого 

содержания йодсодержащих добавок составляет 0,09-1,2 г в 100 г продукта или 

в одной порции. В связи с изложенным на данном этапе анализировали пробы 

мясного и рыбного сырья – с массовой долей указанных добавок 0,5-4,5 % и с 

шагом 0,5 %, т.к. в 100 г добавки Моби-люкс Универсал содержится 400 мкгI2 и 

12 мг гемового железа, 2г биодоступного кальция. 

Контролем служили образцы натуральных мясных, рыбных, крупяных и 

овощных продуктов, приготовленных по действующим типовым рецептурам1.  

2.2.3. Исследования влияния добавок на технологические свойства 

образцов фарша 

Исследования были проведены на модельных системах фарша. Говядина 

из высших и первых сортов использовалась в качестве мясного сырья для мо-

дельного фарша.   В модельных системах фарша вводили добавку в обмен на 2-

3% говядины I категории упитанности.   Рисунки 2.2 и 2.3 содержат данные о 

воздействии добавок на влагосвязывающие и эмульгирующие возможности мо-

дельных систем измельчения мяса. 

  

                                                           
1 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / Составитель Л. Е. 

Голунова. - Санкт-Петербург, ПРОФИКС, 2003. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Показано, что за счет увеличения дозировки добавленных добавок в 

модельных системах фарша значительно увеличивается пропускная 

способность влагосвязывающей продукции мясных систем модели фарша, что 

очень важно для производства мясных продуктов, а именно для таких 

процессов, как приготовление в паровой конвекторной мясногообразца. Кроме 

того, высокая способность систем удержания влаги в системах измельчения 

увеличивает срок годности готового мясного продукта, так как влага, 

содержащаяся в готовом продукте в связанном состоянии, практически не 

является благоприятной средой для деятельности микроорганизмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что с введением БАДов в модельные системы фарша, наряду с 

увеличением влагосвязывающей способности, повышается их эмульгирующая 

способность, что оказывает определенное положительное влияние на процессы 
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Рисунок 2.2 – Влияние 

дозировки на влагосвя-

зывающую способность 

мясных модельных фар-

шевых систем: 

1-контроль (без внесе-

ния БАД); 

с внесением БАД: 

2 – 2,0%; 3 – 3,0% 

Рисунок 2.3 – Влияние до-
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производства фарша, увеличивая стойкость витаминов, содержащихся в гото-

вом продукте, и увеличивая его срок годности.   Следует также отметить, что 

выход готового продукта с введением БАДов по сравнению с (рисунок 2.4). 

 

Однако, органолептическая оценка готовых продуктов с внесением обо-

гатителя в количестве более 2,5 кг на 100 кг несоленого сырья показала наличие 

выраженного травянистого привкуса, в связи с этим нами выбрана дозировка  – 

2,0-2,4 кг на 100 кг несоленого сырья. 

2.2.4. Методология потребительских предпочтений фактического питания 

 

Для подбора продуктовых категорий, которые в большей степени влияют 

на возможность направленной коррекции нутриентного профиля питания, было 

проведено исследование потребительских предпочтений. Целью исследования 

было выявление категорий продуктов, наиболее предпочитаемых респондента-

ми. В качестве квантифицированного средства измерения была выбрана балль-

ная шкала (1.9), позволяющая ранжировать продуктовые группы, оценивать как 

средние значения оценок. Для целей анализа у респондентов фиксировались 

возраст, пол, а также массо-ростовые характеристики для расчета индекса мас-

сы тела (ИМТ) и характеристики нутритивного статуса человека. 

Для изучения предпочтений использовали следующие продуктовые груп-

пы: мясо, рыба, йогурт, творог, сырки, овощные салаты, картофель, блины, 

Рисунок 2.4 – Влияние 

дозы добавки на выход 

готового продукта: 

1 – 0,5 %; 

2 – 1,0 %; 

3 – 1,5 %; 

4 – 2,0 %; 

5 – 2,5 %
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оладьи, молоко, выпечка, торты, пирожные, овощи тушеные, сыр, каша молоч-

ная, каша безмолочная, овощи свежие, фрукты, яблоки. Для анализа причинно-

следственных связей возникновения предпочтений, помимо антропометриче-

ских данных, регистрировали приверженность конкретной системе питания: 

традиционной, веган, вегетарианец, низкоуглеводная, низкобелковая, низкока-

лорийная, кетодиета, белковая, другая (указать какая). 

Перед прохождением анкеты от участников опроса получали согласие на 

участие в исследовании и использовании личных данных. 

Для практического выполнения опроса был использован модуль «Интер-

нет-опросы» компьютерной системы «Мониторинг физического развития и 

нутритивного статуса», разработанная интернет-анкета была опубликована 

профильной странице сайта МГУТУ им. Разумовского (Приложение В). 

2.2.5. Методика цитологических исследований 

 

Исследование было проведено в препаратах «раздавленной капли» натив-

ной крови добровольцев (студенты и сотрудники), приготовленного по методи-

ке Ромейса (1954г) [80]. Данные об основных показателях,  исследуемых в пре-

паратах крови методом «давленая капля» приведены в таблице 2.4. 

Таблица2.4  - Основные показатели морфологии эритроцитов 

Исследуемые 

показатели 

Полу-

кол.пок 

Количествен-

ные показатели 

Результаты анализа соответствуют наруше-

ниям в организме 

Эритроциты  

 «Мо-

нетные 

стол-

бики» 

+++ нет 

Сладж ++ нет Выявляется кислородное голодание организ-

ма, снижение тонуса организма и интоксика-

ция. Большое количество монетных столби-

ков говорит о сдвиге рН крови в сторону за-

кисления. 

Анизоциты ++ Компьютерный 

анализ морфо-

логии эритро-

цитов 

Указывает на большие нарушения агглюти-

нации эритроцитов. Служит сигналом для 

проверки на наличие серьезных заболеваний, 

в том числе и онкологических. 

Дискоциты и + Морфологиче- Анизоцитоз наследственное или приобретен-



 

 

пойкилоциты ский показа-

тель 

ное заболевание. Указывает на развитие ане-

мии. Определяется по разнице диаметров 

эритроцитов, превышающих величину кван-

тилей 

Эхиноциты ++ нет Наличие стресса. Наличие дискоцитов и пой-

килоцитов говорит об интоксикации орга-

низма за счет продуктов питания 

Лейкоциты  

dлейкоцитов : d 

эритроцита 

++ d лейкоцита 

<2d эритроци-

тов 

Подавление иммунной системы 

Конгрегация ++ По 2 -3 клетки Ослабление иммунной системы 

Лимфоциты - Sлимфоци-

тов:Sлейкоцитов 

Состояние  иммунной системы 

Плазма крови 

Хилоз ++ нет Нарушение липидного обмена 

Кристаллоиды 

Ортофосфорная 

кислота 

++ нет Нарушение кальциевого обмена, остеопороз 

Холестерин  ++ нет Нарушение липидного обмена, атеросклероз 

Мочевая к-та +++ нет Нарушение пуринового обмена,  подагра 

 Метод отличается от исследования препаратов крови, используемых в 

клиническом анализе в медицинских учреждениях. Капля периферической кро-

ви бралась из пальца  с использованием одноразовых стерильных спиртовых 

салфеток и ланцетов. Её наносили на предметное стекло, покрывали покровным 

так, чтобы не образовывались пузыри. Микроскопирование и цифровую микро-

съемку осуществляли непосредственно после забора на «Nikon Eclipse 80i» с 

объективом 40Х, объектив 12,5. Наблюдение, анализ, подсчет клеток в препа-

ратах крови проводили в интерференционном, фазово-контрастном и поляриза-

ционном свете, в не менее 10 полей по 100 клеток. В таблицах приводили сред-

нестатистические данные [71]. Наличие в препарате крови кристаллоидов ха-

рактеризует наличие кальциево-фосфорного обмена. Перерождение эритроци-

тов в дискоциты и пойкилоциты и их размеры указывает на фазу развития ане-

мии. Появление эхиноцитов характерно для интоксикации организма за счет 

продуктов питания. 

Выводы по главе 2 

1.Разработана схема диссертационного исследования.   

2. В диссертационной работе использованы органолептические, цитоло-

гические, физико-химические и статистические стандартные и типовые методы, 

которые осуществляли в лабораториях МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, ФГБУ НИИПХ Ро-



 

 

срезерва, ИТЭБ РАН. Эксперименты проводили в трех повторностях, достовер-

ность гарантирован критерием Стьюдента (Р<0,05). Для проведения математи-

ческого моделирования и построения графических зависимостей использовали 

специальные и авторские программы. 

 3. В качестве объектов использовали сырье, полуфабрикаты и кулинарные 

изделия утвержденные в установленном порядке. В качестве обогатителя ис-

пользовали комплексную пищевую добавку «Моби-люкс Универсал» по ТУ 

9219-016-35305730-10. Пищевая ценность обогатителя обусловлена наличием в 

составе –  50 г белков (молочной сыворотки, белков плазмы крови, гемоглоби-

на), 15 г углеводов, 20 г пищевых волокон (в том числе инулином), 2 г биодо-

ступного кальция и молочных йодированных белков (400мкг йода), гемового 

железа – 12 мг. На основе анализа пищевой ценности и нутриентного состава, 

влияния на потребительские свойства продукции дозировку Моби-люкс Уни-

версал ограничили интервалом с массовой долей от 0,5 до 5 % с шагом 0,5%. 

4. Исследовано влияние обогатителя на технологические свойства мо-

дельных фаршевых систем. Установлено, что при увеличении его ввода повы-

шаются влагосвязывающая, водо-, жироудерживающая   эмульгирующая спо-

собности, приводящие к улучшению  формоустойчивости, улучшаются реоло-

гические свойства полуфабрикатов и увеличивается выход готовой продукции. 

5. Для обоснования продуктовых категорий, посредством которых необ-

ходимо проводить направленную коррекцию нутриентного профиля питания 

потребителей, изучали их фактические предпочтения среди традиционных про-

дуктовых групп. Для целей анализа у респондентов фиксировали социальный 

статус. В качестве средства измерения для ранжирования продуктовых групп 

была выбрана 9-ти балльная шкала. Анализируя причинно-следственные связи 

возникновения предпочтений, помимо антропометрических данных, регистри-

ровали приверженность конкретной системе питания. Для опроса был исполь-

зован модуль «Интернет-опросы» компьютерной системы «Мониторинг физи-

ческого развития и нутритивного статуса», разработанная интернет-анкета была 

опубликована на профильной странице сайта МГУТУ им. Разумовского. 



 

 

6. В препаратах «раздавленной капли» нативной крови добровольцев изу-

чали основные показатели морфологии эритроцитов, лимфоцитов, плазмы кро-

ви. Приняли, что наличие в препарате крови кристаллоидов характеризует 

наличие кальциево-фосфорного обмена; перерождение эритроцитов в дискоци-

ты и пойкилоциты и их размеры указывает на развитие анемии; появление эхи-

ноцитов характерно для интоксикации организма за счет продуктов питания. 

Приняли количественное выражение выявленных явлений, свойственных со-

стоянию человека, когда клиническое проявление заболевания отсутствует, но 

наблюдается изменения морфологии эритроцитов (30% в 10 полях зрения, 2000 

единиц)  - присвоением «+»; 50% количества эритроцитов присвоили «++»; при 

80% количества эритроцитов с нарушением морфологии присвоили «+++»  - 

указывает на развитие процесса, служит сигналом для обращения к врачу.  

ГЛАВА 3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛИ-

НАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РАЦИОНОВ  

3.1. Обоснование направлений разработки на основе анализа 

фактических потребительских предпочтений 

 

Для выбора целевых групп продуктов питания, которые могут быть пози-

ционированы в качестве продуктов с моделируемым нутриентным составом,  

были проведены исследования по выявлению потребительских предпочтений. 

Анкетирование проводили размещением анкет на сайте (http://www.mgutm.ru).  

В опросе приняло участие 589 респондентов в 4-х возрастных категориях от 19 

до 78 лет, из которых 56% составили женщины, 44% - мужчины. Для изучения 

предпочтений были выбраны следующие продуктовые группы: мясо, рыба, йо-

гурт, творожные, овощные салаты, картофель, блины и оладьи, молоко, выпеч-

ка, торты и пирожные, овощи тушеные, сыр, каша молочная, каша безмолочная, 

овощи свежие, фрукты. Результаты анкетирования приведены в таблице 3.1. 



 

 

Таблица 3.1- Результаты анкетирования по предпочтениям продуктовых групп 

Группа продуктов 
Средняя оценка по возрастным группам 

Среднее 
19-30 31-49 50-65 65 и старше 

Мясо 8,5 7,3 8,1 7,6 7,9 

Рыба 7,5 6,9 7,2 7,1 7,2 

Йогурт 5,3 4,2 4,5 3,2 4,3 

Творог, сырки 2,3 3,1 4,9 4,6 3,7 

Овощные салаты 2,8 3,9 5,1 6,2 4,5 

Картофель 5,8 6,1 5,9 5,7 5,9 

Блины, оладьи 4,7 4,1 4,1 3,8 4,2 

Молоко 6,9 6,3 6,4 6,8 6,6 

Выпечка 5,1 4,3 4,2 3,9 4,4 

Торты, пирожные 6,3 5,9 4,9 3,7 5,2 

Овощи тушеные 1,9 3,2 4,6 6,1 4,0 

Сыр 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9 

Каша молочная 1,3 3,2 3,4 4,1 3,0 

Каша безмолочная 1,1 2,1 3,5 3,8 2,6 

Овощи свежие 5,8 6,5 7,2 7,0 6,6 

Фрукты, яблоки 7,3 6,9 6,8 6,2 6,8 

 

Данные таблицы показывают, что среди всех 4-х возрастных групп «мясо» как 

товарная категория доминировало так, что в возрастной группе 19-30 лет полу-

чило 8,5 баллов, в возрастной группе 31-49 лет – 7,3 балла, в возрастной группе 

50-65 -8,1 балл, в группе старше 65 – 7,6 баллов, средняя оценка для всех воз-

растов – 7,9 баллов. С небольшими отклонениями значений за мясом на втором 

месте была товарная категория «рыба» со средней оценкой 7,2 балла для всех 

возрастов.  Ранжирование предпочтений приведено на рисунке 3.1.  

В соответствии с графическими данными предложенные товарные категории 

были расположены по предпочтениям в ряд: мясо, рыба, фрукты и яблоки, 

овощи свежие, молоко, овощные салаты, картофель, торты и пирожные, выпеч-

ка, йогурт, блины и оладьи, овощи тушеные, сыр, творог и сырки, каша молоч-

ная, каша безмолочная. Такое ранжирование показывает, что были отмечены 

высокие предпочтения по группам «фрукты», «овощи свежие», «картофель». 

Среднее положение по популярности занимают торты и пирожные, что говорит 

о выборе респондентов сладких блюд. Особо следует обратить внимание на 

крайние положения по популярности каш, как молочных так и безмолочных. 



 

 

 

Рисунок 3.1 - ранжирование предпочтений респондентов по виду товар-

ной категории 

Такое предпочтение товарных категорий свойственно всем возрастным 

группам, поскольку не зафиксировано статистически значимых различий срав-

нительных предпочтений по возрастам (рисунок 3.2 и 3.3).  

 

Рисунок 3.2 - Сравнение предпочтений по возрастным группам 
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Рисунок 3.3 - Сопоставление предпочтений внутри возрастных групп 

При проведенном параллельно изучении предпочтений по специальным диети-

ческим режимам был выявлен преобладающий выбор углеводной диеты (в со-

четании с отмечаемым дефицитом по кальцию, железу и йоду). 

В результате опроса не обнаружено зависимости предпочтений от пола, за ис-

ключением товарных групп: фрукты, овощи, картофель, однако различия не яв-

ляются статистически достоверными и для их обоснований требуется дополни-

тельное исследование по данным группы отсутствуют возможности прямого 

обогащения рациона за счет коррекции рецептур. 

В результате были выявлен преобладающий выбор углеводной диеты три груп-

пы предпочтений потребителей: 

1) предпочитающих мясную диету, с которой ассоциированы близкое к 

норме потребление железа, дефицит по кальцию и йоду; 

2) предпочитающих рыбную диету (дефицит по железу, кальцию, йоду); 

3) предпочитающих молочную диету, (норма по кальцию, дефицит по железу и 

йоду). 

Преобладание углеводной диеты чревато серьезными нарушениями в де-

ятельности иммунной и нервной систем, на поздних этапах приводит к сердеч-

но-сосудистым, костно-мышечным, гормональным заболеваниям. Анемия при 

беременности может стать причиной множества серьезных осложнений: выки-

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1 9 - 3 0 3 1 - 4 9

Мясо

Рыба

Йогурт

Творог, сырки

Овощные салаты

Картофель

Блины, оладьи

Молоко

Выпечка

Торты, пирожные

Овощи тушеные

Сыр

Каша молочная

Каша безмолочная

Овощи свежие

Фрукты, яблоки



 

 

дышей, преждевременных родов, внутриутробных пороков развития и даже 

смерти плода. На ранних стадиях анемия проявляется слабостью, повышенной 

утомляемостью, одышкой, бледностью, шелушением кожи, головокружением, 

депрессиями, отсутствием внимания. Подобные симптомы обычно приписыва-

ют стрессу или усталости, не принимая никаких мер. Физиологи выяснили [68], 

что практически ни одно заболевание детей и взрослых невозможно излечить, 

не устранив железо-, кальций, йод дефицит в организме. На основании анализа 

потребительских фактических предпочтений было принято решение обогащать 

этими элементами блюд из мяса, рыбы. Учитывая выбор потребителей в товар-

ной категории торты и пирожные, было принято решение об обогащении желе-

зом, кальцием, йодом крупяных блюд, муссов, творожных запеканок. 

3.2. Разработка методологии цитологических исследований для ис-

пользования их в качестве биомаркеров для выявления дефицитов  при 

разработке персонализированных продуктов 

 

В соответствии с развитием (см. Гл.1.2) на стыке классических наук  био-

информатики, сбор, анализ данных  медицинских, биологических, биохимиче-

ских, технологических, товароведных сфер человеческой деятельности позво-

ляет нутрициологам использовать и управлять большими массивами данных 

(big data) о составе продуктов питания, показателях их качества, выявлять точ-

ные связи между диетой и текущим состоянием здоровья человека. «Омик-

технологии», в частности, геномика применяются в настоящее время выявления 

связи между генами и питанием, а биохимические показатели «омик-

технологий» используют в качестве биомаркеров эффективности диет. Необхо-

димость сужения временного разрыва между генетическим исследованием и 

коррекцией питания привели нас к цитологическим методам. Микроскопиче-

ских изображения морфологических изменений в эритроцитах крови человека, 

полученные методами компьютерной визуализации использованы в качестве 

биомаркеров дефицитов макро- и микроэлементов. Макарова Г.А. с соавторами 

(2007г),Боженков Ю.Г. и Шипова Е.И. ( 2009 г) используют эти методики в 



 

 

клинических условиях для контроля лечения пациентов [2, 22]. В данном ис-

следовании впервые метод использовали для выявления пищевых дефицитов в 

крови участников эксперимента. 

3.2.1 Выявление дефицита кальция и нарушение фосфорно-

кальциевого обмена цитологическими методами 

 

 Обмен кальция в организме затрагивает важные жизненные функции, 

связанные с клеточным контактом, свертываемостью крови, становлением и 

обменом хрящевой и костной ткани и со старением [33]. В норме, у взрослого 

человека в крови циркулирует приблизительно 350 миллиграмм кальция, это 

8.7 ммоль. Концентрация микроэлемента в ммоль/л составляет 2.5. При прове-

дении оценки дефицита кальция следует обращать особое внимание на фибро-

циты в крови, так как их агрегация более чем 3-4 может говорить о проблемах, 

связанных со скелетом. Однако наиболее показательным признаком наруше-

ния кальциевого обмена следует считать появление кристаллоидов ортофос-

форной кислоты в плазме крови, которые очень четко выявляются при микро-

скопировании препарата «раздавленной капли» нативной крови и выдают себя 

черной окраской. На рис. 3.5 (а. б) показаны стадии деградации ортофосфор-

ной кислоты у различных испытуемых. При проведении исследования выявля-

лись кристаллоиды разного размера.  Для возможности сравнения дегенера-

тивного процесса кристаллоидам ортофосфорной кислоты, имеющим размеры, 

почти равные диаметру эритроцита и больше диаметра эритроцита (рис 3.5, а) 

присваивали « +++», если кристаллоиды характеризовались визуальными раз-

мерами в 5 – 10 раз меньше  диаметра эритроцита –«+» (Рис. 3.5, б). 



 

 

 а    б  

Рисунок3.4 - Ортофосфорная кислота (образования черного цвета) в 

препарате «раздавленная капля» крови испытуемого с размерами кристаллои-

дов « +++» (а) и «+» (б). 

 

Появление крупных кристаллоидов ортофосфорной кислоты указывает 

на наличие в организме остеопороза. В приведенных случаях выявлен осте-

опороз разной степени. Рис. 3.4, б характеризует небольшой  выход кальция из 

костей, однако в таком случае требуется коррекция питания наблюдаемого. 

3.2.2  Выявление дефицита железа, различных видов анемий цитоло-

гическими методами 

 

При дефиците железа и при различных видах анемии (Новикова И.А., 

2013, Леонова, 2013) наблюдается два вида отклонений  в эритроцитах. Во-

первых, и особенно при генетической предрасположенности, отмечается анизо-

цитоз появления (макроцитов и микроцитов в крови) (Рис.3.5, а). Во-вторых, 

например, при железозависимой анемии, появляются «мишеподoбные»  эрит-

роциты. Если в препарате обнаруживаются эритроциты, у которых истончена и 

расширина центральная часть, то присутствуют мишенеподобные эритроциты 

[47, 62] (Рис.3.5.б) 

 



 

 

  а      б     

Рисунок3.5 - Морфологические нарушения в эритроцитах при дефиците 

железа: 

а – Анизоцитоз. Видны микроциты и макроциты; ( пациент 35 лет) 

б – Мишенеподобные эритроциты (телассемия) у пациентки 24 года. 

Нормальное содержание железа в крови —12.5—30,4мкмоль/л (70—

170мкг%)3. В среднем, содержание железа сыворотки 22,1±1,3мкмоль/л 

(123±7мкг%). Содержание железа при выраженной железодефицитной анемии 

снижается до 1,8—5,4мкмоль/л (10—30мкг%). При не резко выраженной желе-

зодефицитной анемии содержание железа сыворотки снижается до 7,2—

10,8мкмоль/л (40—60мкг%).  

Дефицит железа наблюдается при недостаточном поступлении с пищей, 

злоупотреблении продуктами, содержащими фитиновую кислоту (сухие зав-

траки, растительные продукты), кофеина и танина (кофе, чай, другие кофеин-

содержащие напитки), фосфатов (яйца, молоко, сыр), оксалатов (растительные 

продукты), которая ухудшает всасывание железа, поскольку ионы железа реак-

ционно способны и образуют с нею нерастворимые комплексы. Также мешают 

усвоению алкоголь, болезни ЖКТ, глисты, инфекции, низкая кислотность же-

лудка. Данные отклонения в пищевом рационе выявляются анкетированием. 

На дефицит железа указывает образование пойкилоцитов, которые исче-

зают после пополнения баланса железа в крови. Визуальные отличия пойкило-

цитов, выявленных в препаратах «раздавленная капля» с разным уровнем де-

фицита железа в крови человека приведены на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.6 - Пойкилоциты и их морфология с разной степенью дефицита 

железа: а - сильный пойкилоцитоз – «+++»; б – пойкилоцитоз – «+», характери-

зуемый преобразованием  нормоцитов. 

 

Таким образом, появление макроцитов, микроцитов, мишенеобразных 

эритроцитов, наличие пойкилоцитов характеризует разный уровень дефицита  

железа и анемии. Цитологические исследования позволяют использовать их в 

качестве визуального биомаркера в персонализированном питании. 

3.2.3  Выявление дефицита цинка и селена цитологическими 

методами 

 

Цинк относится к микроэлементам с концентрацией 9—24 мкмоль/л. 

Принято, что дефицит цинка в организме диагностируется при снижении его 

уровня ниже 13 мкмоль/л. Нормальное содержание селена в крови должно ле-

жать в интервале 23-190 мкг/л. Эти два микроэлемента в последние годы отнес-

ли к эссенциальным, поскольку они входят в антиоксидантные и ферментные 

комплексы. При дефиците этих микроэлементов организм человека  испытыва-

ет оксидантный стресс, являющийся одним из путей канцерогенеза. 

Обычно эритроциты у человека при дефиците цинка и селена становятся 

овалоидными, и напоминают эритроциты медведя и оленя, для которых овало-

идность этих клеток норма. Некоторые авторы считают, что овалоидность 

эритроцитов у человека связана также с анемией. Это не противоречит основ-



 

 

ному признаку дефицита цинка и селена, потому что нарушения начинается из 

их недостаточности. Морфологические изменения эритроцитов в препаратах 

«раздавленная капля» крови человека, характеризуемое как появление сла-

бой(«+») оволоидности (3.8 б) и сильной «+++» оволоидности ( рис. 3.7а) при 

дефиците цинка и селена представлены на рисунке 3.7. 

б  

 

Рисунок3.7 -  Овалоидность эритроцитов: а – эрироциты с сильно «+++» 

выраженной овалоидностью; б— нормоциты  со слабой овалоидностью – «+» 

Таким образом, при помощи цитологических исследований можно   вы-

явить недостаток микроэлементы – кальция, железа, цинка и селена (и других 

антиоксидантов), характеризующих наличие дефектов в питании, в долгосроч-

ной перспективе приводящих к наиболее распространенным заболеваниям рос-

сиян (см Главу 2) анемий, переломов, болезней опорно-двигательного аппарата. 

Цитологические данные препарата «раздавленная капля» вполне возможно ис-

пользовать в качестве биомаркеров железо-, кальций, йоддефицита и других 

погрешностей в диете, а также для научного проектирования продуктов и кор-

ректирующих рационов персонализированного питания. 

3.3Разработка методологии проектирования кулинарных изделий для пер-

сонализированного питания 

 

При проектировании рецептур использовали компьютерные программы 



 

 

1С «Диетическое питание» и 1С «Школьное питание» [82, 83]. 

Использование указанной программы позволило преобразовать произ-

водственную технологическую систему в соответствии с композиционным мо-

дулем на стадии рецепта с линейными моделями, т.е. моделями, где математи-

ческая зависимость (равенство или разнообразие) является линией выигрыш-

ных собственных показателей, соответствующих поставленной цели. Ядро для 

решения оптимизации типа в соответствии с различными условиями изменения 

рецепта в определениях, на основе оптимального использования метода сим-

плекса - распространенный метод линейного программирования. Первоначаль-

но, набор химических показателей состава сырья, а также свойства и химиче-

ские составляющие порошков обогатительной добавки Моби-люкс Универсал 

был внесен в показатели программы. Установлена возможность использования 

овощных порошков в технологии обогащенных рыбных,мясных крупяных по-

луфабрикатов и десертов. 

В результате изучения биологической эффективности, пищевой и биоло-

гической ценности мяса,птицы и филе рыбы с традиционными видами мясного 

и рыбного сырья было выявлено следующее: все компоненты рецептуры сба-

лансированы по основным пищевым веществам, отрегулирована структура и 

хорошо усваиваются. Установлено, что мясо цыплят, кур, индеек и кролика от-

носятся к диетическим продуктам (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 - Содержание белков в мясе, птице, дичи и кролике2 

Продукт Содержание 

белков, % 

Продукт Содержание 

белков,% 

Баранина 15,6-19,8 Мясо индейки 19,5—21,6 

Говядина 18,6-20,0 Мясо кур 18,2—20,8 

Телятина 19,7-20,4 Мясо уток 15,8—17,2 

Свинина 11,7-17,0 Мясо гусей 15,2—17,0 

Конина 19,5-21,4 Мясо кролика 20,7 

Свиные мозги 10,5 Мясо бройлеров-цыплят 17,6—19,7 

Свиная печень 18,8 Мясо перепелки 18,0 

Свиные языки 15,9 Мясо прочей дичи 22,0—24,0 

 

                                                           
2 Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. членкорр. МАИ, проф. И. М. Ску-

рихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. Х М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с. 



 

 

Как и в мясе убойных животных и птицы белки являются основным 

структурообразующим компонентом мышечной ткани рыбы. Содержание бел-

ков колеблется в широких пределах в зависимости от вида рыбы (табл. 3.3). 

Таблица 3.3- Содержание белков в мясе рыбы3 

Продукт Содержание  

белков, % 

Продукт Содержание  

белков,% 

Горбуша 21,0 Сазан каспийский 18,2 

Карп 16,0 Семга 20,8 

Кета 22,0 Севрюга 16,9 

Лещ 17,1 Сельдь 14,0—19,1 

Минтай 15,9 Скумбрия 18,0—19,3 

Мойва 13,1—13,6 Стерлядь 10,7—17,9 

Окунь морской 17,6 Судак 19,0 

Осетр 15,8—16,4 Треска 17,5 

Путассу 16,1 Хек 16,6 

 

Несколько исследований показали, что добавление сырых овощей в фарш 

не достигает однородности его структуры. Овощи при любой степени измель-

чения в момент, когда продукт достигает температуры 80-85 градусов по Цель-

сию в центре, достаточно размягченные, чтобы инактивировать вегетативную 

микрофлору недостаточно смягчает и информирует продукты с хрустящей кон-

систенцией и легким горьким вкусом. Кроме того, добавление сырых овощей к 

прикусу мяса небезопасно в санитарно-гигиенических условиях, так как при 

наличии возможности первичного неправильного обращения с ними в фарш 

может попасть патогенные микроорганизмы. В результате анализа данных по 

возможным направлениям использования пюре из продуктов растительного 

происхождения (морковное, бобовое, капустное) позволило рассматривать его 

как природный источник полезных веществ и как объект обогащения мясных 

полуфабрикатов дополнительными физиологически функциональными ингре-

диентами. 

Метод расчета этих питательных свойств основан на линейных уравнени-

ях баланса каждого химического элемента и алгоритме расчета общей доли ви-

таминов, макроэлементов, микроэлементов, аминокислот и энергетической 

                                                           
3Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. членкорр. МАИ, проф. И. М. Ску-

рихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. Х М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с. 



 

 

ценности, индикаторах, описывающих процент суточной потребности в раци-

оне выбранной популяции. Решение задачи включает этапы: 

- сбор, запись и анализ данных о характеристиках перечня выбранных 

компонентов и требованиях к конфигурации продукта;  

- рассчитать оптимальные варианты построения критериев оптимизации 

(целевая функция) и установить ограничения;  

- проверка полученного редакционного варианта для улучшения стандар-

та совершенствования, сравнительный анализ расчета рецептов и их выбор для 

экспериментального теста.  

Для решения этой проблемы необходимо использовать Основной закон - 

Закон о сохранении веса материалов. Они рассчитывают рецепт на 100 кг ожи-

даемого продукта, не принимая во внимание потерю ингредиентов на линии 

производства мясного блюда. Для расчетной информации о весе витаминных 

долей в формуле использования продукта (1), описывали уравнением физиче-

ского баланса 

 ; Si/       (1) 

где S – массовая доля конкретного вещества в калькуляции фаршевой 

смеси в i-м компоненте, %; Xi – массовая доля i-го компонента в разрабатывае-

мой модельной композиции, %; Si – массовая доля конкретного вещества в i-м 

компоненте, %.  

В качестве критерия для улучшения (функционального) общего содержа-

ния ожидаемого мясного продукта в качестве одного из компонентов, опреде-

ляющих его питательную ценность, использована целевая функция для оптими-

зации. Она будет записана, исходя из этого условия, так: (2) 

 = Х Еi · Хi       (2) 

где хi= (х1, х2, ..., х8) - вектор неизвестных сырьевого состава, кг; Еi- мас-

совая доля i-го витамина (макро- или микроэлемента)i-го ингредиента, мг/100 г  

Далее расчет состава рецептуры по необходимым химическим элементам 

ведется по формуле: 

(3) 



 

 

где:  n – номер нутриента, 

i – № ингредиента, 

 – содержание нутриента n в конкретном сырьеi (на 100 г), 

 – весi-го продукта в граммах, 

– потери (%)при технологической обработке по сырьюn. 

Полученный расчет соответствует значениям компонентов рецептуры. 

В случае нескольких этапов производства, когда выход процесса является 

компонентом для другого процесса, вычисление выполняется в порядке иерар-

хии, соответствующем последовательности синхронизации процессов. В то же 

время, уровень потерь в обработке отличается для каждого отдельного процес-

са. Оптимизация состава смеси в зависимости от уровня обогащения мелких 

питательных веществ проводится после достижения удовлетворительных тех-

нологических результатов в сенсорных и реологических показателях. В то же 

время значения правил обозначенных компонентов находятся в указанном диа-

пазоне, не превышают безопасного ввода, поэтому для обогащения продукта 

небольшими, более оптимальными питательными веществами считается вы-

брано с "как можно больше, тем лучше" значение. Задачи оптимизации реша-

ются линейным методом программирования, с границами: 

   (4) 

 

Целевая функция оптимизации:  

  (5) 

Весовые коэффициенты и  задают важность нутриентов для 

целей конкретной задачи оптимизации. Набор значений может быть установлен 

на основе результатов экспертного опроса с использованием метода Саати. Для 

того, чтобы создать продукт общей (универсальной) цели, соотношение стои-

мости принимаются равными 1. В то же время для макроэлементов (калорий, 

белков, жиров, углеводов), которые не участвуют в оптимизации по принципу 

«обогащения», коэффициенты устанавливаются к нулю. Аналогичная установ-



 

 

ка применяется к микроэлементам-минералам, так как «по умолчанию» требует 

обогащения продукта, разработанного на витаминном компоненте.  

Таким образом, разработанные продукты были оптимизированы для ос-

новных питательных веществ, а концентрация витаминов и минералов учиты-

валась с учетом возрастных категорий с учетом суточного набора продуктов 

питания. 

3.4. Разработка методологи и органолептической оценки инновационных 

продуктов с целевым нутриентным составом на примере рубленых мясных 

изделий 

Сенсорная оценка инновационной продовольственной продукции являет-

ся сложной задачей. Инновационные товары обладают новыми компетенциями, 

которые не были учтены при разработке прежних методик органолептической 

оценки. Поэтому для сенсорной оценки инновационных продуктов питания 

должна быть в каждом отдельном случае разработана своя, уникальная система 

органолептической экспертизы.  

Для разработки такой методики необходимо реализовать ряд последова-

тельных шагов: 

1. Подготовка и проверка на конформизм группы экспертов, облада-

ющих достаточной компетентностью в исследуемой области. 

2. Методом прямой дискуссии формирования отобранными эксперта-

ми широкого перечня показателей качества нового продукта питания.  

3. Из сформированного массива показателей органолептического ка-

чества методом экспертного ранжирования проведение отбора ограниченного 

числа наиболее существенных показателей. 

4. Экспертным путем описание уровней оценки каждого из выбран-

ных показателей качества.  

5. Экспертная оценка показателей весомости каждого из отобранных 

показателей качества.  



 

 

Спроектированные по разработанной методике мясные рубленые изделия 

с целевым нутриентным составом обладают технологическими и сенсорными 

характеристиками, отличными от традиционных изделий этого же ряда.  

Для формирования эвристического пула показателей качества, которые 

будут надежно описывать сенсорные характеристик инновационного продукта, 

был проведен опрос сформированной группы отобранных экспертов. В каче-

стве экспертов были приглашены преподаватели, аспиранты и ученые  кафедры 

«Технологии продукции и организации общественного питания и товароведе-

ния» ФГБОУ ПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».  

В результате опроса был сформирован перечень из 10 показателей сен-

сорного качества, которые приведены в таблице 3.4. Путем рейтингового голо-

сования были присвоены каждому из показателей рейтинговый номер.  

По результатам подсчета суммарного ранга показателей качества была 

построена кривая, описывающая  зависимость суммарной оценки каждого по-

казателя  от номера его ранга (рисунок 3.8). 

Как видно  из рисунка 3.8, четыре показателя качества  («Насыщенность 

флейвора (аромат + вкус + тактильные ощущения»,  «Гомогенность структуры 

по всему объему  рубленого изделия»,  «Сочность, обусловленная влагоудер-

живающей и жироудерживающей способностью» и «Скорость затухания ин-

тенсивности флейвора при охлаждении до 300 С») набрали наибольшее число 

баллов. 

Таблица 3.4 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик мяс-

ных рубленых изделий с целевым нутриентным составом.  

№ Показатель 
Эксперты Сумма 

баллов 

Ранг де-

скриптора 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Гомогенность структуры по 

всему объему  рубленого изде-

лия 

2 2 1 4 3 3 1 16 II 

2 

Типичность реологических ха-

рактеристик при формовании 

изделия 

9 8 7 8 6 5 8 48 V 

3 
Отсутствие привкуса салисто-

сти 
5 7 8 6 7 8 7 48 VI 

4 Гармоничность вкуса 6 10 6 9 8 7 6 52 IX 

5 Насыщенность флейвора (аро- 1 1 3 1 2 4 2 14 I 



 

 

мат + вкус + тактильные ощу-

щения) 

6 
Обилия потери клеточного сока 

при термообработке 
7 5 5 5 9 10 5 49 VII  

7 Типичность вкуса 10 9 10 10 10 9 10 68 X 

8 

Сочность, обусловленная вла-

гоудерживающей и жироудер-

живающей способностью 

3 4 2 3 1 1 4 19 III 

9 

Скорость затухания интенсив-

ности флейвора при охлажде-

нии до 300 С 

4 3 4 2 4 2 3 22 IV 

10 
Внешний вид готового изделия 

(наличие пустот и раковин) 
8 6 9 7 5 6 9 50 VIII 

Следующий пятым номером показатель «Типичность реологических ха-

рактеристик при формовании изделия» уже имеет качественно иной суммарный 

бал, как и все последующие показатели.  

 

Рисунок 3.8  – Рейтинговая оценка потребительских характеристик функ-

циональных рубленых мясных изделий с целевым нутриентным составом 

Расчет полученных балов помещено в таблицу 3.5 для показателей каче-

ства, выбранных для нового вида фарша. Этот метод разработан со ссылкой на 

описание каждого уровня качества для каждого индикатора качества, с консен-

сусом, достигнутым всеми экспертами. 

Ключевые показатели качества  целевых функций инновационных функ-

циональных рубленых мясных изделий с целевым нутриентным составом, об-

ладают различной значимостью. Учитывать при экспертизе все выбранные по-

казатели, как равно значимые   для вклада в интегральный показатель будет ме-

тодически неправильно. В связи с этим была проведена экспертиза по оценке 

значимости каждого из выбранных показателей. При этом весомость показателя 



 

 

качества  может не соответствовать его рангу. Для удобства расчета интеграль-

ной оцени сенсорного качества изделий и с учетом оценки показателей по 5-ти 

бальной шкале, коэффициенты весомости выбирались с таким расчетом, чтобы 

их сумма была равна 20, что позволит максимальную интегральную сенсорную 

оценку рассчитать в 100 баллов. Коэффициенты весомости показателей каче-

ства  функциональных рубленых мясных изделий с целевым нутриентным со-

ставом приведены в табл. 3.5. 



 

 

Таблица 3.5 - Бальная шкала органолептической оценки качества функциональных рубленых мясных изделий с целевым нутриентным составом 

 

КПХ 

 

Описание уровней качества и соответствующие им баллы 

5 4 3 2 1 

Насыщенность 

флейвора (аро-

мат + вкус + 

тактильные 

ощущения) 

Очень приятный, сбаланси-

рованный (гармоничный) 

хорошо выраженный. С 

характерным ароматом и 

вкусом. Тактильные ощу-

щения насыщенные, ощу-

щение быстрого нарастания 

мясного вкуса 

Приятный, умеренно 

выраженный, без посто-

ронних привкусов и за-

пахов. Тактильный 

профиль выражен не 

отчетливо. 

Слабо выраженный, без 

пророчащих оттенков. 

Тактильный профиль не-

выразителен, интенсив-

ность мясного вкуса возни-

кает с задержкой. 

Не выраженный, без проро-

чащих оттенков 

Тактильный профиль не-

гармоничный, песчанистый 

Не приятный, с несвой-

ственными сахару  от-

тенками вкуса и аромата. 

Тактильный профиль, 

вызывающий диском-

форт. 

Гомогенность 

структуры по 

всему объему  

рубленого изде-

лия 

Очень  быстрое смачивание  

слюной при разжевывании 

до исчезновения тактиль-

ного ощущения «посторон-

него тела» 

Достаточно быстрое 

смачивание  слюной при 

разжевывании до исчез-

новения тактильного 

ощущения «посторон-

него тела» 

Недостаточно быстрое 

смачивание слюной с 

ощущением присутствия 

твердой фазы в течение 

всего периода растворения 

в полости рта 

Ощущение высокой степени 

мучнистости, длительное 

время формования комка в 

полости рта, пригодного для 

проглатывания  

Явно выраженная муч-

нистость в течение пер-

вой половины периода 

разжовывания 

Сочность, обу-

словленная вла-

гоудерживаю-

щей и жиро-

удерживающей 

способностью 

Ощущения высокой пла-

стичности, легкости разже-

вывания изделия в ротовой 

полости, сильного, но не 

приторного  вкусового 

стимула в первый момент 

разжевывания 

Ощущения пластично-

сти, незначительных 

усилий при  разрушении 

изделия  в ротовой по-

лости, значительного, 

но не приторного  вку-

сового стимула в пер-

вый момент разжевыва-

ния 

Ощущения достаточной 

пластичности, средних 

усилий для  разрушения 

изделия в ротовой полости, 

среднего, частично при-

торного  вкусового стимула 

в первый момент разжевы-

вания 

Ощущения незначительной 

песчанистости (сухости), 

ощутимых  усилий при пе-

режевывании для  разруше-

ния изделия в ротовой по-

лости, салистого  вкусового 

стимула в первый момент 

разжевывания 

Ощущения сухости, 

ощутимых  усилий при 

пережевывании для  раз-

рушения массы изделия  

в ротовой полости, при-

торного  вкусового сти-

мула салистости в пер-

вый и последующие мо-

мент разжевывания 

Скорость зату-

хания интен-

сивности флей-

вора при охла-

ждении до 300 С 

Интенсивность флейвора 

снижается незначительно 

при охлаждении до 300 С 

Вкус снижается незна-

чительно, аромат и так-

тильные ощущения – с 

большей скоростью, 

нежели вкус. Слегка 

ощущаются пустые тона 

Вкус снижается ощутимо, 

аромат и тактильные ощу-

щения – с большей скоро-

стью, нежели вкус. При-

сутствуют пустые тона 

Вкус снижается заметно, 

аромат и тактильные ощу-

щения – в первые минуты 

охлаждения. Присутствуют  

пустые тона 

Исходные вкус, аромат и 

тактильные ощущения 

практически отсутству-

ют. 

 Интенсивно ощущаются 

пустые тона  
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Таблица 3.6 - Расчет коэффициентов значимости ключевых показателей 

качества  целевых функций функциональных рубленых мясных изделий с целе-

вым нутриентным составом 

 
*) – округление в сторону меньшего значения, как доминирующего коэффициента 

Таким образом, максимальная интегральная органолептическая оценка ново-

го вида рубленого мясного изделия  может иметь значение: 

 5х9+5х6+5х3+5х2 = 45+30+15+10 = 100 баллов. 

Минимальная интегральная органолептическая оценка может иметь зна-

чение: 

1х9+1х6+1х3+1х2 = 9+6+3+2 = 20 баллов. 

По результатам органолептических экспертиз функциональных измель-

ченных мясных продуктов с целевым питательным составом для деления на 3 

категории:  

- 1 разряд - с интегральными органолептическими оценками от 85 до 100 

баллов;  

- категория 2 - с интегральным органолептическим счетом от 70 до 84 

баллов;  
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- 3-й категории - с целостным органолептическим счетом от 69 пунктов и 

ниже.  

На рисунке 3.9 показаны результаты эвристического обследования для 

выбора соотношений ключевых дескрипторов целевых функций функциональ-

ных измельченных мясных продуктов с целевым питательным составом.  Как 

видно из рисунка 3.9, диапазон коэффициентов изменяется к значениям для 

всех экспертов достаточно узок, что позволяет утверждать, что выбор значений 

близок к оптимальному. По результатам анализа экспертизы эксперты с явно 

выраженным конформизмом или «эвристическим дальтонизмом» не выявлены, 

что говорит о возможности использования экспертных заключений в практиче-

ской деятельности. 

 

 

Рисунок3.9 –Оценка уровня конформизма экспертов в оценке соотноше-

ния весомости предложения основных показателей качества измельченных 

мясных продуктов с целевым питательным составом 

Товароведная экспертиза нового вида функциональных рубленных мяс-

ных изделий с целевым нутриентным составом была проведена согласно разра-

ботанной методике. Тестирование проводилось с помощью семи отобранных 
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специалистов, а также сотрудников МГУТУ им. К.Г. Разумовского (PKУ). 

(Приложение D содержит протоколы оценки.) Таблица 3.7 и рис. 3.9 предостав-

ляют обзор результатов дегустации функциональных мясных продуктов из 

фарша, представляющих интерес. Как видно из ключевых показателей качества 

данных, оценки, оцениваемые всеми экспертами, достаточно близки и отлича-

ются от средних на 10-15 %. Как видно из таблицы 3.7 и рисунка 3.10, эксперт-

ная оценка достаточно сходима, что указывает на высокую достоверность по-

лученных результатов.  

Таблица 3.7 -  Результаты товароведной экспертизы рубленых мясных из-

делий с целевым нутриентным составом 

 

 

Рисунок 3.10  - Результаты дегустации рубленых мясных изделий с целе-

вым нутриентным составом  
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В таблице 3.8 и на рисунке 3.11 приведены результаты дегустации рубле-

ных мясных изделий с целевым нутриентным составом, произведенных соглас-

но ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие тех-

нические условия» (контроль).  

Таблица 3.8 -  Результаты проведения товароведной экспертизы рубленых 

мясных изделий с целевым нутриентным составом, произведенных согласно 

ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие техни-

ческие условия» (контроль) 

 

 

Рисунок 3.11 - Товароведная экспертиза рубленых мясных изделий с целе-

вым нутриентным составом, произведенных согласно ГОСТ 32951-2014 «По-

луфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия»  

(контроль) 
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Как видно из полученных данных, предлагаемый метод менее возможен 

для оценки качества традиционных мясных продуктов из фарша. Различия в 

оценке качественных показателей существенно различаются между многими 

экспертами. Полученные результаты подтверждают, что предлагаемый метод 

органолептической оценки потребительских свойств развитого типа фарша с 

целевым питательным составом характеризуется показателями, которые могут 

оценить его новые свойства.  Рисунок 3.12 показывает результаты сравнения 

полных органолептических оценок полуфабрикатов фарша с целевым пита-

тельным составом по сравнению с контролем.  

 

 

Рисунок 3.12 - Сравнения интегральных органолептических оценок руб-

леных мясных полуфабрикатов с целевым нутриентным составом в сравнении с 

контролем 

Как видно из рис.3.12, предложенная методика органолептической оцен-

ки нового вида рубленых мясных изделий с целевым нутриентным составом 

может быть с успехом использована при ее оценке. Апробированная методика 

при оценке рубленых изделий, произведенной по ГОСТ 32951-2014, приводит к 

получению менее согласованных и информативных  результатов.     

Таким образом, на примере инновационных рубленых мясных изделий с 

целевым нутриентным составом предложена и апробирована  методология раз-
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работки методики сенсорной оценки инновационных продовольственных объ-

ектов, обладающих новыми, ранее не учитываемыми свойствами. Предложен-

ная методика может служить основой для разработки методов органолептиче-

ской оценки любого продовольственного инновационного товара.    

Выводы  по главе 3: 

 

1. В результате анализа анкет выявлен преобладающий выбор респонден-

тами категории продуктов, свойственных углеводной диете, хотя первые пози-

ции занимало мясо, рыба, молоко. По доминированию среди выбора респон-

дентов выделено три группы предпочтений потребителей: 

1) предпочитающих мясную категорию продуктов, с которой ассоции-

рованы близкое к норме потребление железа, дефицит по кальцию и йоду; 

2) предпочитающих рыбную категорию продуктов (дефицит по желе-

зу, кальцию, йоду); 

3) предпочитающих молочную категорию продуктов, (норма по кальцию, 

дефицит по железу и йоду). 

На основании анализа потребительских фактических предпочтений было 

принято решение обогащать этими элементами блюд из мяса, рыбы, крупяных 

блюд, муссов, творожных запеканок.   

Цитологические данные препарата «раздавленная капля» предложено ис-

пользовать для научного проектирования продуктов и корректирующих рацио-

нов персонализированного питания, минимизирующих погрешностей в диете, 

характеризующих наличие дефектов в питании, в додиагнозной фазе жизни че-

ловека 

При проектировании рецептур использовали компьютерные программы 

1С «Диетическое питание» и 1С «Школьное питание» с декомпозицией техно-

логической системы производства продукта на этапе рецептурных расчетов 

комбинированной смеси с помощью линейных моделей. Разрабатываемые про-

дукты оптимизировались по содержанию основных пищевых веществ, витами-
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нов и минеральных веществ с учетом возрастных категорий, энергетической 

ценности, жирнокислотному составу. 

На примере инновационных рубленых мясных изделий с целевым нутри-

ентным составом предложена и апробирована  методология разработки методи-

ки сенсорной оценки инновационных продовольственных объектов, обладаю-

щих новыми, ранее не учитываемыми свойствами. Предложенная методика 

может служить основой для разработки методов органолептической оценки 

любого продовольственного инновационного товара.    

ГЛАВА 4.РЕЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРО-

ДУКТОВ ПИТАНИЯ С ЦЕЛЕВЫМ НУТРИЕНТНЫМ СОСТАВОМ 

4.1. Разработка технологии и формирование качества 

функциональных рыбных изделий 

 

Рыбный фарш открывает новые возможности в управлении рыбным сы-

рьем и дает возможность расширить ассортимент одновременно с производ-

ством продуктов со специфическими вкусовыми и биологическими характери-

стиками. В нашей стране, использование рыбного сырья было разработано с 

применением различных добавок, которые обогащают состав минеральными 

добавками и витаминизируют рыбные продукты, повышают их питательную 

ценность. Однако использование этих технологий было в основном направлено 

на получение кормов для животных. 

4.1.1. Направленное моделирование рыбного фарша с повышенны-

ми потребительскими свойствами 

 

Создание корректирующих продуктов на основе рыбного сырья за-

ключается в получении модельных фаршевых композиций, позволяющих 

целенаправленно воздействовать на системы организма, обусловленные де-

фицитом определенных ингредиентов, влияющих на дисбаланс гомеостаза. 
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Это позволит эффективно  корректировать процесс развития заболевания с 

учетом персональных особенностей организма. Такой дифференцирован-

ный подход к персонифицированному питанию возможен за счет использо-

вания компьютерных программ при моделировании рецептур с заданными 

параметрами. Рыбное сырье выбиралось на основании функционально-

технологических свойств (ФТС) и товарных запасов. Таким показателям отве-

чала треска и минтай, а так как минтай – более дешевая рыба и поступает на 

предприятия уже в потрошенном обезглавленном свежемороженом виде, для 

проектирования рецептур выбрано это сырье. 

Используя классификацию рыбного сырья (Е.Ф. Рамбезова, Н.И. Рехина), 

используемой в производстве мяса, по двум показателям - условному соотно-

шению белка (Кб) и фактору структурной композиции (Кст). Коэффициент Кб 

используется для характеристики реологических свойств и ВУС фарша из рыб. 

Диапазон белкового коэффициента Кб фарша делится на три группы: первая 

группа-Кб<1 (0.58-0.79); II Группа-Кб = 1 (0.80-1.1.15); III Группа-Кб> 1 (1, 16-

1.25). Результаты произведенных исследований различных видов фарша из оке-

анических рыб показаны в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 –Формирование Кб и Кст фарша минтая и трески 

Вид ры-

бы  
Nобщ, %  

Содержание фракций белка, %  
Кб Кст t 

солерастворимая  водорастворимая  

Минтай 2,84 + 0,02 0,33 + 0,01 0,72+ 0,05 0,45 + 0,03 0,12 + 0,02 

Треска 2,89 + 0,01 0,43 + 0,03 0,74 + 0,01 0,67 + 0,02 0,14 + 0,01 

 

Установлено, что фарш из минтая и трески имеет Кст<0,2, соответствен-

но, находится в диапазоне 0,12 и 0,14. А коэффициент Кб < 1 -относятся к не 

стабильному сырью, т.к. по величине условного белкового коэффициента к I 

группе. 

Значения белкового коэффициента ФТС фарша минтая и трески по пока-

зателям согласуются с другими коэффициентами – Ко (обводнения), 

БВК(белково-водным) и Кж (липидно-белковым) (табл. 4.2), характеризующие 

его функционально-технологические свойства(ФТС).  



 

81 
 

Таблица 4.2 - Коэффициенты, характеризующие ФТС рыбы 

Вид рыбы Ко БВК Кж 

Минтай  5,12 + 0,03 19,6 + 0,05 0,04 + 0,02 

Треска  3,36 + 0,02 29,4 + 0,03 0,13 + 0,01 

 

В результате опытов показано, Ко мышечной ткани минтая и трески не 

имеют существенных различий. Это классифицирует ткани как не плотную, 

менее сочной консистенции. Поэтому, для создания пластичной структуры 

рыбного фарша необходимо вводить пластифицирующую добавку, которой 

может быть: сливочное масло, жир животный (сырец), соусы белые и молоч-

ные. 

Для формирования вкусо-ароматической гаммы полуфабрикатов, приго-

тавливаемых из модельного фарша, а также с целью снижения окислительных 

процессов, стабилизации структуры в фарш добавляли рафинозу, экстракты и 

порошки растительного сырья и специи. 

Для моделирования фарша целевого использования была выбрана воз-

растная категория питающихся – школьники 7-11 лет, рацион питания которых 

регламентируется СанПин 2.4.5.2409-084. 

Разработанный модельный фарш на основе рыбного сырья приведен 

в табл. 4.3. 

Таблица4.3 – Модельный рыбный фарш 

№ п/п Наименование компонентов Брутто, кг Нетто, кг 

1.  Филе минтая 0,733 0,71 

2.  Рафиноза 0,020 0,02 

3.  Порошок кориандра 0,031 0,03 

4.  Грибы сушеные белые (порошок) 0,030 0,03 

5.  Соль поваренная пищевая 0,009 0,009 

6.  Перец чёрный молотый 0,001 0,001 

7.  Вода питьевая 0,206 0,20 

8.  Выход  1,030 1,00 

 

Для использования в расчетах программирования эксперимента для мо-

дельного рыбного фарша использовали Microsoft Excel с надстройкой «Поиск 

                                                           
4 СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 
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решения», а также «Минимум-Максимум» [75]. Таким образом был рассчитан 

витаминный состав фарша. Для сбалансированного аминокислотного состава 

продукта с применили модуль «Идеальный Белок» (таблица 4.5). 

Таблица 4.4 - Информационная матрица состава ингредиентов для моде-

лирования рыбного фарша с добавками растительного сырья 

Ингредиент Х 
Масса, 

кг 

Массовая доля, г ЭЦ, 

ккал 
Цена, 

руб./кг белка жира углеводов воды 

Филе минтая Х2 0,960 15,26 0,86 - 78,72 69,12 168,0 

Рафиноза Х3 0,200 0,00 0,65 10,12 7,28 53,2 12,0 

Порошок кориандра Х4 0,048 0,04 3,48 0,06 1,20 31,71 24,0 

Грибы сушеные белые 

(порошок) 

Х5 0,240 
0,43 0,05 1,13 21,7 6,72 5,0 

Соль Х6 0,013 - - - - - 0,1 

Перец Х7 0,002 - - - - - 0,1 

Вода Х8 0,300 - - - 30,00 - 3,0 

Итого:  1,763 15,73 5,04 11,31 108,9 160,75 212,2 

 

В ячейке D11 (таблица Excel) вычисляем массу продукта по формуле 

Excel: М = СУММА(С3:С10). 

Калорийность продукта получили (6): 

Э = 4 • Б + 9 • Ж + 3,75 • У,     (6) 

где Э–калорийность комбинированного фарша, ккал. 

Б, Ж, У - содержание белка, жира, углеводов в рецептурном составе. В 

ячейку N3 записываем калорийность рыбного  фарша. 

Э = 4 • J3 + 9 • K 3 + 3,75 • L3     (7) 

Таблица 4.5 - Матрица фарша с добавками растительного сырья 

 (для расчета витаминов) 

Ингредиент Х 
Масса, 

кг 

Массовая доля витаминов, мг% 

А Е В1 В2 С 

Филе минтая свежемо-

роженое 

Х2 0,960 - 0,29 0,04 0,07 - 

Рафиноза Х3 0,200 - 0,04 0,11 0,05 - 

Порошок кориандра Х4 0,048 0,02 0,05 сл. 0,01 - 

Грибы сушеные  

белые (порошок) 

Х5 0,240 0,001 0,02 0,01 0,02 14,4 

Соль Х6 0,013 - - - - - 

Перец черный молотый Х7 0,002 - - - -  

Вода Х8 0,300 - - - - - 

Итого:  1,763 0,021 0,67 0,22 0,26 14,4 



 

83 
 

 

Далее в п. 11 вводим уравнения количества витаминов, в ячейках Е11, 

F11, ..., I11 определяем концентрации витаминов А, Е, В1, В2, С в 100 кг много-

компонентного продукта, содержащего повышенную концентрацию белка.  

Затем проходим по операции «Поиск решений» в программу целевой 

функции посылаем значение концентрации витаминов в 100 г модельного фар-

ша, а затем посылаем команду: «Выполнить».  

Окончательные отпечатки результатов систематического моделирования 

многих компонентов рыбного фарша программной функции включают в себя: 

название входящих компонентов; рецептурный состав продукта имитирующий 

калорийность продукта; витамины, минералы, аминокислотные компоненты 

белковых составляющих рецептуры и ссылки на них; содержание белка в фар-

ше; количественные показатели аминокислотного состава, минимального ско-

ра, утилитарного коэффициента, избыточное соотношение многокомпонентных 

сопоставлений состава в зависимости от соотношения компонентов, содержа-

щих белки. Функция модельного рыбного фарша отвечает требованиям для 

эталонного продукта для выбранной возрастной группы. (Приложение   А) 

4.1.2. Формирование вкуса и аромата изделий введением пряно-

ароматического сырья 

Производство рыбного фарша является одним из процессов переработки 

рыбы, открывающим новые возможности в области рационального использова-

ния сырья и увеличивающейся доли в морских уловах малоценных в пищевом и 

технологическом отношение рыб. Фарш имеет высокую степень готовности для 

переработки и легко соединяется с различными ингредиентами. 

Ввод в рыбные полуфабрикаты овощных и грибных порошков позволяет 

снизить себестоимость, дифференцировать высокобелковые продукты питания 

для населения с различной покупательной способностью, а также создавать ин-

новационные рецептуры продуктов ординарной и корректирующей направлен-

ности. 
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 Наиболее часто в кулинарной практике использую: кориандр, тимьян, 

молотый мускатный орех (для усиления вкуса и придания уникальности); чес-

нок (улучшение аромата); куркума (для придания насыщенного золотистого 

цвета и сладковатого привкуса); базилик, укроп, петрушка, чабрец, мелисса 

(добавляют свежие ноты).Создавая новый продукт с вводом натуральных вку-

со-ароматических компонентов, были рассмотрены различные виды сырья для 

создания оптимальных вкусовых корректирующих характеристик. Основными 

критериями выбора натурального растительного сырья были органолептиче-

ские показатели, богатый химический состав, оптимальный для продукции 

персонализированного питания. 

Даже в минимальных количествах, используемых в рецептуре рыбного 

фарша, грибы на 49% превосходят дневную норму потребности в белке челове-

ка, по сравнению с такой же концентрацией тмина и куркумы; 6,6-28,8% жира; 

3,05-5,17% углеводов; 17,4-109,16% пищевых волокон, также значительно пре-

восходят по витаминному и минеральному составу. Подобная зависимость 

наблюдается и при сравнении порошка из сухих листьев кориандра с тмином и 

куркумой относительно удовлетворения суточной нормы человека в основных 

пищевых веществах. Поэтому, для ввода в рецептуру модельного образца ком-

бинированного рыбного фарша выбраны порошки из белых сушеных грибов и 

листьев кориандра. Анализ пищевой ценности растительных компонентов 

(табл. 4.6) показывает, что оптимальными по основным питательным веще-

ствам для организма человека является порошок кориандра и белых грибов.  

Выявление сочетания пряно-ароматического растительного  сырья с рыб-

ным осуществляли путем создания композиций, обуславливающих формирова-

ние вкусовой гаммы и воздействия на реологические параметры продукта. 

Ввиду отсутствия углеводов, минтай легко усваивается организмом. Так-

же этому способствуют насыщенные жиры. Минеральные вещества и амино-

кислоты, которые входят в составы рыбы, благоприятно воздействуют на фи-

зиологическое состояние организма (мозговую деятельность, нервную систему, 
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уровень гемоглобина и холестерина в крови, омега-3 предотвращает развитие 

онкологических заболеваний и образование тромбов). 

Таблица4.6 - Пищевая ценность пряно-ароматического растительного сырья 

 

 

 

Принимая во внимание, что рыба содержит протеины, в процессе тепло-

вой денатурации которых образуются свободные аминокислоты, обуславлива-
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ющие вкус продукта. Легкоплавкие рыбные жиры в процессе гидролиза также 

образуют свободные жирные кислоты, формирующие вкус готового продукта. 

Использование порошка из пряно-ароматического сырья и грибов в ре-

цептуре фарша позволяется создать комплекс вкусо-ароматических характери-

стик, который является важной составляющей усвоения пищи человеком. 

Для повышения ВУС фарша и стабильности при хранении в фарш была  

добавлена рафиноза. Рафиноза предотвращает денатурационные изменения 

белка и потерю их способности связывать воду. 

Формирование функционально-технологических свойств комбинирован-

ного модельного фарша для коррекционных рационов с использованием по-

рошка пряно-ароматических растений показано в таблице 4.7.  

Таблица 4.7 – Функционально-технологические свойства комбинирован-

ного модельного фарша с порошком пряно-ароматических растений 

 

Таким образом, использование порошков пряно-ароматических растений 

из натурального растительного сырья в качестве вспомогательных ингредиен-

тов в комбинированном модельном рыбном фарше позволит повысить пище-

вую ценность продукции, скорректировать ФТС. Внедрение дополнительных 

компонентов в систему субдисперсии, в частности углеводов, влияет на ста-
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бильность системы начинки. Добавление углеводно-содержащих компонентов 

пряных растений и грибов из-за собственных гидрофильных групп на поверх-

ности способствует стабилизации системы начинки. Исследование систем 

фаршевой модели показало, что добавление всех порошковых компонентов 

(растений) к концентрации 0,5% благотворно влияет на органолептические и 

функционально технологические свойства начинки: стабилизированную белко-

вую систему, повышает влажность и способность сохранять жирность продук-

та. Таким образом, экспериментальные исследования подтверждают возмож-

ность использования ароматических растений и грибковых порошков в каче-

стве функционально-технологической добавки и не только регулируют харак-

теристики модельных систем на рыбной основе, но и обогащают их за счет по-

рошкообразного растительного сырья. Рафиноза, в свою очередь, повышает 

ВУС фарша, предотвращает денатурационные изменения белка, потерю их спо-

собности связывать воду и способствует повышению стабильности фарша при 

хранении. 

4.1.3. Регулирование пищевой ценности рыбных фаршей мясом 

птицы 

Для повышения функционально-технологических свойств и вкусовых ха-

рактеристик, позволяющих классифицировать  рыбные модельные фарши как 

корректирующей направленности, проведены исследования введения в рецеп-

туры куриного свежемороженого филе в соотношении рыбное филе : куриное 8 

: 1. Полученный фарш обладал нежной пластичностью, приятным ароматом за 

счет глютаминовой кислоты характеризующий вкус мяса птицы. Модельный 

фарш  с включением птицы превосходил контрольный рыбный образец по пи-

щевой ценности, так как куриное мясо содержит в 3 раза больше железа и не-

сколько богаче фосфором и серой, чем говядина. В мясе птицы содержится 

большинство известных минеральных веществ, но преобладает кальций, 

натрий, фосфор, йод, кобальт, есть следы золота и серебра (таблица 3.1). 
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Модельный рыбный фарш с добавкой мяса птицы и использованием по-

рошков пряно-ароматических растений и сухих белых грибов представлен в 

таблице 4.8.  

Таблица 4.8 – Модельный рыбный фарш с добавкой мяса птицы  

Сырье и ингредиенты 
Брутто, г Потери при раз-

мораживании, % 

Нетто, г 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Филе минтая свежемороженое 101,5 84,25 1,5 100 83 

Филе куриное свежемороженое 0,0 13,81 6,2 0,0 13 

Рафиноза 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Порошок кориандра 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

Порошок  сушеных грибов 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

Перец черный молотый 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

Результаты функционально-технологических свойств комбинированного 

фарша с использованием куриного филе и  растительных порошков представ-

лены в таблице 4.9.  

Таблица 4.9 – Функционально-технологические свойства комбинированно-

го рыбного фарша с мясом птицы и растительными порошками 

 

Таким образом, использование филе птицы и порошков из натурального 

растительного сырья в качестве вспомогательных ингредиентов в комбиниро-

ванном рыбном фарше позволит повысить пищевую ценность продукции, обо-

гатить ее необходимыми минеральными веществами, а так же позволит про-

длить срок хранения продукции. Эти исследования нашли отражение в публи-

кации (Ставрополь)5, (Москва)6 

                                                           
5 Васюкова А.Т., Тонапетян Т.А., Тихонов Д.А. Разработка комбинированного рыбного фарша с добавлением 

масляных растительных экстрактов. / В Сб. материалов  IV Международной научно-практической конференции 

научных сотрудников и преподавателей «Приоритетные и инновационные технологии в животноводстве – ос-

нова модернизации агропромышленного комплекса России» - Ставропольский ГАУ, 2019. 

 
6Васюкова А.Т., Тонапетян Т.А., Тихонов Д.А.Высокобелковые продукты для питания туристов /Актуальные 

проблемы развития туризма: Материалы IVмеждународной научно-практической конференции, 11-12 марта, 

2020, РГУФКСМиТ. – М, 2020.   
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4.1.4. Оптимизация структурно-механических свойств рыбных 

фаршевых изделий 

Задачей данного этапа исследования являлось выявление оптимальной 

дозировки ввода добавки в рецептуру. Для исследования эффективности и ме-

ханизмов влияния  пищевых добавок на структуру, свойства и показатели каче-

ства функциональных рыбных фаршей и изделий из них предложено пять вари-

антов композиций с вводом пищевой добавки 1,5–2,0%. В качестве основного 

сырья использовалась свежемороженая рыба (минтай и треска) в сочетании по-

рошками сушеных грибов и кориандра. Дополнительно  вводилась комплексная 

пищевая добавка «Моби-люкс Универсал». Для определения концентрации до-

бавки разработаны композиции на основе ранее полученного модельного рыб-

ного фарша с введением структурирующей добавки (пшеничного хлеба) и пла-

стифицирующей добавки (масла сливочного 72%-ной жирности) (таблица 4.10). 

Таблица 4.10–Варианты рецептур рыбных изделий 
Наименование сырья 

и продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г 

брутто 
Фарш, нетто 

1 2 3 4 5 

Минтай свежемороженый 161,9; 130,9; 119,4 74,6 0,00 60,3 0,00 55,0 

Треска свежемороженая 94,1; 78,3 0,00 68,7 0,00 57,2 0,00 

Хлеб пшеничный 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Петрушка зелень 4,0 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 

Порошок кориандра 1,5 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Грибы сушеные белые (порошок) 4,0 (6,0) 0,00 0,00 0,00 4,0 6,0 

«Моби-люкс Универсал» 1,5–6,0 0,00 1,5 2,0 4,0 6,0 

Соль поваренная пищевая  0,7–1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,0 

Масло сливочное 72% жирности  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Перец чёрный молотый  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Вода питьевая  5,0 10,0 14,0 15,0 14,0 

Выход:   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

К основным критериям выбора показателей качества изначально относи-

ли органолептическую оценку по показателям, заложенным в действующем 

нормативном документе на рыбную продукцию7.Полученные в процессе иссле-

дований значения пищевой и энергетической ценностей сравнивали с нормиру-

емыми данными справочных таблиц8. 

                                                           
7 ГОСТ 26664-85 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолепти-

ческих показателей, массы нетто и массовой доли составных частей. 
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Уточненный перечень характеристик пищевых ингредиентов, которые 

рассматриваются в качестве корректирующих добавок, выглядит следующим 

образом: они не должны разрушаться в процессе кулинарной обработки; долж-

ны оказывать положительное влияние на кулинарные изделия; должны оказы-

вать благотворное влияние и/или системное действие на организм человека. 

Наилучшее качество фарша соответствует оптимальным структурно-

механическим свойствам, полученным при экспериментальных значениях, ко-

торые приходятся на конец первого и начало второго периодов перемешивания 

измельченного рыбного филе с пищевыми добавками. Установлено, что 

для перемешивания рыбных вязких фаршей целесообразно использовать ло-

пастной рабочий орган с углом наклона лопатки к оси вращения 20–30° 

или шнековый с меняющими направление перемещения винтами. Перемешива-

ние модельных фаршей во взбивальной машине на минимальном количестве 

оборотов приводило к получению липкого вязкого фарша, температура его при 

этом повышалась. Альтернативой может служить перемешивание в фаршеме-

шалке МШ-1 или МС-8-150. Структурно-механические характеристики функ-

циональных фаршей с добавками приведены в табл. 4.11. 

Таблица 4.11 - Прочностные характеристики комбинированных фаршей 

 

 

Для количественной оценки функциональных свойств комбинированных 

фаршей и  сравнения с контролем  определены ВУС, предельное напряжение 

сдвига, вязкость и консистенция. Хлеб и сливочное масло в качестве структу-

рообразователя и пластифицирующей добавки во все рецептуры входят в оди-

                                                                                                                                                                                                 
8 Химический состав российских продуктов питания: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. 

И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 356 с. 
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наковых количествах, поэтому на вязкость и пластичность структуры всех об-

разцов будут воздействовать в равной мере. Такой подход позволяет оценить 

комплексное влияние добавок на структуру и свойства продукта.  

Анализ полученных данных позволяет говорить о существенном влиянии 

комплексной добавки Моби-люкс Универсал на показатели предельного 

напряжения сдвига и вязкости. Наибольшей вязкостью обладает фарш на осно-

ве трески с добавкой Моби-люкс Универсал: ŋ2>ŋк  на 666,0Па · с, и в 1,1раза 

превышает подобный образец №4 на основе фарша трески,  а по сравнению с 

фаршем минтая и такой же добавкой ŋ2>ŋ5на 136,0Па · с. Таким образом, вяз-

кость фарша зависит не только от свойств рыбного сырья, но в большей степе-

ни от количества обогащающей добавки. 

Из результатов исследования водопоглотительной способности видно, 

что  максимальной ВУС обладает образец 4, в состав которого входит пищевые 

добавки – порошки кориандра, белых грибов и Моби-люкс Универсал. ВУС об-

разца №4 на 9,3% превышает контроль и на 1,5% больше образца №5, отлича-

ющегося видом рыбного сырья. Изделия из фаршей № 2–5 получились более 

сочные, т. к. способом обработки было приготовление котлет в пароконвекто-

мате способом припускание на режиме «пар» с вводом в состав рецептур обо-

гащающей добавки 1,5-4,0%. 

При определении рН сырья и полуфабрикатов, влагодерживающей спо-

собность фарша и готового изделия. Так, на основе модельного фарша, рецеп-

тура которого приведена в таблице 4.3, готовили  котлеты «Пикантные» (мин-

тай) и бифштекс «Оригинальный» (минтай), котлеты «Океан» (треска) и биф-

штекс «Подольский» (треска). Результаты исследований представлены в рисун-

ке4.1 и 4.2. Все полуфабрикаты хранили при температуре 4–6о С в течение 3 су-

ток. Образец полуфабрикатов № 1 свежеприготовленные, а № 2 – подвергнутые 

хранению. 



 

92 
 

 

Рисунок 4.1  рН-среды рыбных полуфабрикатов свежеприготовлен-

ных и после 3-х суток хранения 

 

Рисунок 4.2. ВУС рН-среды рыбных полуфабрикатов свежеприготовлен-

ных и после 3-х суток 

Анализ данных рисунков 4.1 и 4.2. показывает, что все полуфабрикаты 

соответствуют доброкачественной продукции из рыбных фаршей. Установлено, 

что даже при хранении трое суток во всех образцах и контроле снижается рН 

среды в пределах 1,31–1,36%. Полученная влагоудерживающая способность 

(ВУС) рыбного комбинированного фарша находится в диапазоне: для котлет 

74,3–77,2%; бифштексов 75,4–79,3%; сырого фарша – 72,2%. 

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

Показатели рН-среды  №1

Показатели рН-среды  №2
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Установлено: все полуфабрикаты соответствуют доброкачественной про-

дукции из рыбных фаршей (ГОСТ Р 50380-20059 и ГОСТ Р 55505-201310 ). 

Изделия после хранения при –18оСв течение 30 суток изменяют свои 

свойства незначительно (таблица 4.12). Получено, что суховатыми являются 

котлеты из минтая, а большей сочностью обладают бифштексы из трески, по 

сравнению с образцами из минтая. Плотность всех образцов подвергнутых хра-

нению увеличивается. Наилучшие показатели получены при изготовлении 

бифштекса «Подольский». 

Таблица  4.12 - ПНС и плотность рыбных полуфабрикатов при хранении 

Наименование образцов 

ПНС, кПа Плотность, г/см3 

Полуфабри-

кат №1 

Полуфабри-

кат №2 

Полуфабрикат 

№1 

Полуфабри-

кат №2 

Котлеты «Пикантные»  

(минтай) 
1,103 ±0,06 1,903 ±0,03 1,150 + 0,06 1,175 + 0,03 

Бифштекс «Оригинальный» 

(минтай)   
1,204 ±0,04 2,306 ±0,02 1,030 + 0,02 1,038+ 0,04 

Котлеты «Океан» (треска)  1,112 ±0,04 3,0278 ±0,09 0,938 + 0,02 0,943 + 0,06 

Бифштекс «Подольский» 

(треска)  
1,218 ±0,05 4,467 ±0,01 0,935 + 0,04 0,949+ 0,02 

Фарш (контроль №1) (минтай)  1,105 ±0,02 1,911 ±0,08 0,930+ 0,02 0,941+ 0,04 

 

Органолептическая оценка качества показала, что все представленные 

образцы котлет, бифштексов, подвергнутых хранению, имели высокие органо-

лептические показатели, причем наилучшими органолептическими свойствами 

обладали образцы с добавлением порошка белых грибов.  

На основе реологических исследований определены закономерности вли-

яния технологических факторов на качество продукции с высокими потреби-

тельскими свойствами и позволяет выбрать условия и режимы производства. 

Технологическая схема получения полуфабрикатов и кулинарных изде-

лий на основе модельного рыбного фарша состоит из следующих операций: из-

мельчение филе, дозирование ингредиентов и их перемешивание, введение пи-

щевых добавок, измельчение, перемешивание, охлаждение фарша (рис. 4.3). 

                                                           
9ГОСТ Р 50380-2005 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 
10 ГОСТ Р 55505-2013 Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические условия 
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Рисунок 4.3. Технологическая схема производства рыбного 

функционального фарша и изделий из него 

Органолептические показатели качества (в соответствии с ГОСТ 26664-

85) разработанных образцов с минтаем и треской приведены на рисунке 4.4.  

 
 

Рисунок 4.4. Органолептические показатели качества образцов с минтаем 

№ 1 (фарш № 5) и с треской № 2 (фарш № 4) 

 

Филе рыбы 

Измельчение на мясорубке, ø 5 мм 

Измельчение на мясорубке, ø 3 

мм 

Соединение компонентов 

Хлеб пше-

ничный 

Замачивание 

Перемешивание 

Масло  

сливочное 

Комплекс-

ная добав-

ка "Моби-

люкс Уни-

версал" 
 

Порошок  

грибов 

Перемешивание Перемешивание в фарше-

мешалке 5 мин 
Соль 

Сухари пани-

ровочные 
Порционирование и панирование 

Хранение и реализация полуфабрикатов или тепловая обработка и 

реализация готовой продукции  

Вода Порционирование 

Охлаждение Порошок кориандра 
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Органолептическая оценка качества изделий с минтаем № 1 (фарш № 5) и 

с треской № 2 (фарш № 4) показала, что изделия имели гладкую поверхность, 

однородный вид в изломе; вкус и цвет соответствовали жареным изделиям и 

блюдам, приготовленным на пару; сочные, пористые; консистенцию мягкую. 

Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных подтвер-

ждает целесообразность использования порошков кориандра и белых грибов и 

«Моби-люкс Универсал» в количестве 4%, а также использования в составе 

комбинированных фаршей хлеба и сливочного масла, которые дополнительно 

придают котлетам и бифштексам сочность, пластичность и аромат. 

Установлено, что потери массы всех разработанных образцов значитель-

но меньше, чем контрольных, приготовленных по традиционной рецептуре. 

Применяемый способ тепловой обработки позволяет получить более сочные 

изделия. С точки зрения потребительских свойств изделий необходимо отме-

тить оригинальный вкус и запах всех разработанных образцов.  

Разработанные технологические карты на рыбные функциональные изде-

лия даны в приложении (А). 

 

4.2. Разработка технологии и формирование показателей качества 

функциональных мясных полуфабрикатов 

 

Для изготовления модельных образцов функциональных мясных фаршей 

первоначально выбрали мясное сырье, характеристика приведена в таблице 3.1. 

Существующий  в пищевых системах процесс структурирования следует 

рассматривать как формирование пространственной сети геля. Изменения вод-

ной среды и высокой фазы молекулярной дисперсии происходят в различных 

системах, включая белки, полисахариды, липиды. Качество исследуемого фар-

ша будет зависеть от пищевой ценности и реологических характеристик, как 

основного сырья, так и рецептурных компонентов. 
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4.2.1. Формирование реологических характеристик функционального 

мясного фарша 

 

Функциональные продукты из мясного фарша характеризуются струк-

турно-механическими свойствами, характерными для упруго-пластичных си-

стем. Предельное напряжение сдвига, вязкость (η) и липкость (ε)  фаршевых  

композиций в зависимости от продолжительности измельчения и достоверно 

подтверждают устойчивость системы на ее конечном этапе. Для определения 

предельного напряжения сдвига использовали бинарные композиции пяти ви-

дов мясного сырья (утка; говядина; курица; баранина; свинина) и овощи (мор-

ковный порошок) (рисунок 4.5).  

Наилучшие результаты получены у говяжьего фарша с овощными добав-

ками (образец №2), структура которого при измельчении в течение 6 мин изме-

нилась  в пределах 1,09 ед., по сравнению со свининой и бараниной соответ-

ственно 1,125-1,15 ед. Фарш имел упругую консистенцию, хорошо формовался. 

 

Рисунок 4.5. Зависимость смещения предельного напряжения сдвига 

(z) измельченных бинарных композиций от продолжительности (y) с 10% 

овощным порошком: 1 - утка; 2 - говядина; 3 - курица; 4 - баранина; 5 - сви-
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нина 

Определялась зависимость структурных и механических показателей 

измельченных бинарных композиций, таких как предельное напряжение 

сдвига, вязкость, липкая консистенция и ВУС от продолжительности измель-

чения смесей по содержанию растительного сырья, эквивалентного 10%, и 

массового участия воды (50%).  Вязкость и липкость (z) измельченных би-

нарных композиций от продолжительности перемешивания (τи) при 10% 

овощей приведено на рисунках 4.6 и 4.7. 

 

 

Рисунок 4.6. Зависимости вязкости (η) фаршевых бинарных композиций 

от продолжительности измельчения (τи) при 10% овощного порошка: 

1 - утка; 2 -говядина; 3 - курица; 4 - баранина; 5 - свинина. 
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Рисунок 4.7. Зависимости липкости (ε) фаршевых бинарных композиций 

от продолжительности измельчения (τи) при 10 % овощного порошка: 
1 - утка; 2 -говядина; 3 - курица; 4 - баранина; 5 - свинина. 

Полученные результаты исследований (рис. 4.6 и 4.7) подтверждают, что 

способность формировать гель с помощью растительного порошка зависит от 

температуры обработки: наибольшую способность проявляет морковный по-

рошок, при создании горячего геля этот результат получается при введении 

10,0% порошка. Однородность бинарных композиций (консистенция), реологи-

ческие показатели и способности к удержанию воды, совместно определяющие 

качество продукта, зависят от продолжительности измельчения. Измельчение 

помогает улучшить структуру и консистенцию состава смеси, повышает их 

вязкость и улучшает органолептические показатели. Когда фарш измельчается, 

происходят не только механические и химические изменения, которые приво-

дят к тому, что вода связывается с белками и способствует эмульсии жира, но и 

повышает однородность консистенции исходных составов смеси и уменьшает 

отделение влаги от них во время тепловой обработки. Можно наблюдать этот 

процесс из представленных зависимостей для каждого из типов фаршей. 

В этом процессе измельчения два периода. В течение первого периода 

интенсивное смешивание и измельчение частиц мышечной ткани мясного и 

овощного порошка, с увеличением общей поверхности частиц, влаги от сво-

бодного к поверхностному воздействию, создание новой структуры характери-
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зуется высокими структурными и механическими свойствами. Экстремальные 

значения реологических индикаторов соответствуют экстремальным точкам 

второго индикатора удержания воды. Для определения зависимости влияния 

измельчения на емкость удержания воды фарша и бинарных составов фарша 

были проведены исследования, результаты которых приводятся в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 - Зависимость ВУС (%) от продолжительности 

измельчения (τ) фаршевых композиций 

Фаршевая 

композиция 

Продолжительность измельчения 

0 60 120 180 240 300 360 420 480 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Говядина 
42,1 44,2 48,0 50,6 52,1 53,2 54,0 54,8 54,9 

Говядина +овощи 
45,0 49,8 63,6 57,2 60,1 61,4 62,5 63,0 63,3 

Свинина 
44,0 49,5 55,3 59,3 62,0 64,0 66,0 66,5 66,8 

Свинина +овощи 
56,3 60,0 64,8 67,1 69,3 70,4 71,2 71,7 72,1 

Баранина 
50,0 53,2 57,3 59,2 61,3 62,8 63,4 64,0 64,7 

Баранина +овощи 
53,5 56,4 59,0 62,0 63,5 64,3 65,4 65,8 66,2 

Курица 
49,6 54,1 58,2 62,0 64,0 65,2 66,0 66,3 66,8 

Курица + овощи 
51,5 56,6 61,3 64,5 67,3 69,1 70,0 70,1 70,6 

Утка 
42,0 46,7 51,9 56,0 59,0 60,7 62,0 62,4 63,7 

Утка +овощи 
52,0 57,8 62,0 64,4 67,8 69,8 71,0 72,0 72,5 

Анализ данных о зависимости ВУС препарата от измельчения (τ) для 

фарша утиного мяса, говядины, куриного филе, баранины, свинины и фарша и с 

овощами показывает, что с увеличением продолжительности переваривания 

ВУС фарша и фаршевой композиции увеличивается с 42 до 63,8% и с 52 до 

72,6% (для фарша и утиного мяса с добавкой овощей). Таким образом, добав-

ление говядины и овощей в объеме 10% к массе мясного сырья способствует 

увеличению ВУС состава фарша на 12%. В то же время измельчение может 

быть определено следующими зависимостями: 

 для утиного фарша τ = 578,690 - 184,624 ∙ In(64,833 - ВУС);  

 для смеси утки  и овощей τ = 597,609-195,008 ∙ In(73,692 - ВУС). 

Полученные значения ВУС свиного фарша и смеси свинины с овощами 

свидетельствуют об увеличением времени измельчения и ВУС с 44 до 66,8% и 

с 56,3 до 72,1% соответственно. Установлено, что включение в фарш из свини-
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ны 10% овощей способствует увеличению ВУС на 13%, а продолжительность 

процесса (τ) подчиняется зависимости: 

- для свиного фарша τ = 554,270 - 174,507 ∙ In (68,264 - ВУС); 

- для свиного фарша с овощами τ = 490,333 - 174,325 ∙ In (72,938-ВУС). 

 Введение сухого измельченного морковного порошка в концентрации 

10,0% в мясной фарш  придало ей яркий цвет, более плотную консистенцию, 

привнесло приятный, морковный аромат. Разработанные образцы биточков 

представлены на рисунке4.8. 

 

 
 

Рис. 4.8. Биточки с добавлением 10% морковного порошка 

 

Но сухой порошок моркови имел устойчивый аромат, уменьшавшийся 

при тепловой обработке. Готовые биточки имели выраженный мясной вкус. 

Установлено (табл. 4.13), что говяжий фарш и смесь говядины с овощами, 

имеют повышенную ВУС в зависимость от времени измельчения(до 120 сек). 

Для фарша из говядины эти значения увеличились соответственно с 42,1 до 

54,9% и с 45,0 до 63,3%, на 8-12 % соответственно. 

4.2.2. Композиции функциональных мясных полуфабрикатов с 

пищевыми обогащающими добавками 

 

При холодном гелеобразовании (при температуре 20 °С) образование геля 

происходит при дозировке — 0,5 - 2 % комплексной добавки "Моби-люкс Уни-

версал". Определили соответствие добавки адекватному уровню потребления 

(АУП) и верхнему допустимому уровню потребления (ВДУП).  
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Получено, что концентрация добавки должна составлять не менее 15% от 

АУП и не превышать ВДУП11. Поэтому, для создания функциональных мясных 

полуфабрикатов и кулинарных изделий, для корректирующих рационов, разра-

ботаны пять вариантов композиций мясных (говядина) фаршей с овощной и 

добавкой "Моби-люкс Универсал" (таблица 4.14). 

Таблица 4.14 – Композиции мясных полуфабрикатов   

Ингредиенты 
№ образца, нетто, г 

1 2 3 4 5 

Лук репчатый 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Чеснок 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Лимонный сок 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Соус молочный 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Фарш говяжий 80,00 79,50 79,00 78,50 78,00 

Яйцо (меланж)  7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Специи  0,30 0,30 0,3 0,3 0,3 

Порошок сухой моркови 10 10 10 10 10 

Комплексная добавка 

"Моби-люкс Универсал" 
0,00 0,5 1 1,5 4 

Выход 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Вначале готовили модельные фарши с использованием свежемороженого 

котлетного мяса говядины,  овощного сырья, вкусо-ароматических компонен-

тов, структурообразователей. Мясо размораживали при температуре окружаю-

щего воздуха 20 оС. Контроль скорости воздуха при дефростации и охлаждении 

осуществляли анемометром, а мясного сырья осуществляли цифровым термо-

метром. Из подготовленного сырья готовили фарш. Образец №1 – контроль-

ный, а в остальные добавляли комплексную добавку "Моби-люкс Универсал" в 

концентрации 0,5 – 4,0%.  

Приготовление котлетной массы проводилось по существующей техноло-

гической схеме (рис. 4.9). Лучшие органолептические показатели имела кот-

летная масса, в рецептуру которой вводилась овощи в количестве 10% к массе 

полуфабриката, 4% комплексной добавки "Моби-люкс Универсал". Эти соот-

ношения были приняты нами как оптимальные. 

 

                                                           
11 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года 

№ 299. 
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Рисунок 4.9. Технологическая схема приготовления мясных модельных 

фаршей,  полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий 

 

Технологические карты на разработанные мясные функциональные изде-

лия даны в приложении А. 

4.2.3. Разработка мясосодержащих кулинарных изделий 

 

Так как мясные кулинарные изделия пользуются повышенным спросом 

населения, на основе мясных модельных фаршей разработаны мясо-

содержащие изделия: биточки с говядиной, индюшатиной и  капустой; биточки 

паровые с говядиной и морковью; биточки паровые с говядиной. Данный ас-

сортимент кулинарных изделий с повышенной биологической ценностью  

включен в корректирующие рационы. Разработаны также пельмени с ком-

плексной добавкой «Моби-люкс Универсал» «Оригинальные». В качестве кон-

трольного образца взяли пельмени по рецептуре №763 из Сборника рецептур 

(под ред. Л.Е. Голуновой) (табл. 4.15). 

Лимонный сок,  

Соус молочный 

 

Говядина 

Измельчение на мясорубке, ø 5 мм 

Измельчение на мясорубке, ø 3 

мм 

Соединение компонентов 

Лук репчатый 

 

Нарезка 

Перемешивание 

Порошок 

морковный 

Комплекс-

ная добав-

ка "Моби-

люкс Уни-

версал" 

Яйцо 

Перемешивание Перемешивание в фарше-

мешалке 5 мин 

Соль 

Сухари пани-

ровочные Порционирование и панирование 

Хранение и реализация полуфабрикатов или тепловая обработка и 

реализация готовой продукции  

Чеснок 
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Таблица 4.15 - Рецептура пельменей 

 

На основании органолептической оценки исследуемых образцов готовые 

мясосодержащие изделия соответствовали ГОСТ 32951-201412. 

Эти исследования нашли отражение в публикации13. 

4.3. Разработка технологии и формирование показателей качества 

десертных и крупяных функциональных изделий 

Одним из правил здорового питания признано ограничение употребления 

простых сахаров [81, 140], поэтому, разработаны продукты разной направлен-

ности [52, 64, 65, 74, 103] с натуральными подсластителями. Эритритол 

(эритрит) получают в промышленных объемах ферментацией из кукурузы. Ко-

эффициент сладости – 0,7, энергетическая ценность 0,02 ккал/г,гликемический 

индекс – 0.Безвредность эритритола для здоровья закреплена в нормативных 

документах, принятыми более 20 стран, в том числе, Россией (1991 г.)) и меж-

дународном уровне [128].  

                                                           
12 ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия» 
13 Разработка тестового полуфабриката для пельменей из рисовой муки. А.Т. Васюкова,  А.Е. Алексеев, Д.А. 

Тихонов, А. Лидина, / В Сб. Пищевые добавки [Текст]: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. преподавате-

лей и молодых ученых, [Донецк], 22 ноября 2019 г. / редкол: Азарян Е.М. (председат. орг. ком.) [и др.], - До-

нецк: [ ГО ВПО «Донец.нац. унта экономики и торговли им. М. Туган-Барановского], 2019. – С. 18-20. 
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4.3.1. Разработка творожно-фруктового десерта 

 При разработке рецептуры десерта творог, муку, авокадо, яйца, манго, 

обогащающую добавку и эритритол.  Было приготовлено 5 образцов с разным 

содержанием пищевых добавок: 1-й образец – контрольный (без пищевых до-

бавок) (таблица 4.16).  

Таблица 4.16 – Образцы творожно-фруктового десерта 

Ингредиенты 
№ образца, нетто, г 

1 2 3 4 5 

Манго 10 10 10 10 10 

Авокадо 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Творог  9% жирности 24 24 24 24 24 

Яйцо куриное 6 6 6 6 6 

Мука пшеничная высший сорт 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Комплексная добавка "Моби-люкс 

Универсал" 
0 0,5 1 1,5 2 

Эритритол 0 0,5 1 1,5 2 

Выход 100 100 100 100 100 

 

По итогам дегустационной оценки был выбран образец № 5, который об-

ладал, по мнению дегустаторов, лучшими органолептическими показателями 

качества: 2 г «Моби - люкс Универсал» и 2 г эритритола (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. Профилограммы образцов творожно-фруктового десерта 

В образцах определяли физико-химические показатели (табл. 4.17 – 4.18). 
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Таблица 4.17 – Показатели качества творожно-фруктового десерта 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Ярко выраженные, характерные для творожно-фруктового 

Структура Некрошащаяся, однородная 

Консистенция Плотная, без ощутимых частиц творога 

Внешний вид Творожная масса, не имеет следов заветривания, трещин и 

изломов. Поверхность блестящая, гладкая 

Кислотность,  °Т 80±5 

Массовая доля общего сухого 

остатка в пересчете на СВ, % 
41,2 - 59,2  

Таблица 4.18 – Физико-химические показатели творожно-фруктового десерта 

Фруктовый десерт W, % ВУС, % Плотность, ρ, г/см3 

образец 3 (сырой) – 1% добавки 41,9 58,9 1,020 

образец 5 (сырой) – 2% добавки 59,2 66,2 1,354 

образец 3 (готовый) – 1% добавки 54,5 65,4 1,618 

образец 5 (готовый) – 2% добавки 60,35 67,7 1,864 

Контроль, готовый –  без добавки 55,0 58,0 1,694 

 

По влагоудерживающим свойствам образец 3 в готовом виде приближа-

ется к контрольному, а в готовом превышает его значения; по  плотности полу-

чается более пышная масса, сохраняющая свойства после обработки. На фрук-

товый десерт разработана технологическая карта (приложение А). 

4.3.2. Разработка функционального фруктового мусса 

 

Для определения концентрации комплексной добавки в фруктовый мусс 

составлены пять вариантов образцов, 1- контрольный, без ввода добавок. Тон-

коизмельченный порошок сухой моркови в количестве 2% использовали, как  

источник витамина А и β-каротина. (таблице 4.19). 

Таблица 4.19 – Варианты рецептур фруктового мусса 

Ингредиенты 
Массовая доля по вариантам, нетто, г 

1 2 3 4 5 

Пюре манго 30 30 30 30 30 

Пюре груши 30 30 30 30 30 

Кокосовое молоко 32 32 32 32 32 

Желатин 3 3 3 3 3 
Вода 17 14,5 14,0 13,5 13,0 
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Комплексная добавка Моби-

люкс Универсал 
0 0,5 1 1,5 2 

Порошок морковный 0 2 2 2 2 

Выход 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Физико-химические показатели образцов приведены в табл. 4.20. 

Таблица 4.20 –Физико-химические характеристики фруктового мусса 

Наименование образцов W, % ВУС, % Плотность, ρ, г/см3 

Образец 1 контроль 86,0 81,0 0, 988 

Образец 2 – 0,5% добавки 85,0 83,3 0, 960 

образец 3   – 1,0 % добавки 84,4 84,6 0,948 

образец 4   – 1,5 % добавки 83,2 85,7 0,935 

образец 5   – 2,0 % добавки 82,5 86,3 0,928 

 

Сравнение данных таблицы 4.20 показывает, что, чем меньше добавки, 

тем продукт сочнее. Плотность мусса уменьшается от 0,988 у контрольного об-

разца до 0,928 у 5 образца пропорционально увеличению доли добавки.  Влаго-

удерживающая способность изделия увеличивается от 81% у контрольного об-

разца до 86,3 у образца 5. 

Полученные данные измерений позволяют сделать вывод о том, что вне-

сение указанных добавок уменьшает плотность исследуемых муссов и фрукто-

во-творожных десертов, делая их более воздушными. 

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

внесение указанных добавок увеличивает содержание сухих веществ в готовом 

продукте. При увеличении комплексной добавки Моби-люкс Универсал струк-

турные свойства улучшаются, а совмещение консистентных свойств со вкусо-

выми позволили установить оптимальную концентрацию добавки – 2,0%. 

Технологическая карта на разработанный функциональный фруктовый 

мусс дана в приложении А. 
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4.3.3. Разработка и формирование показателей качества 

функциональных крупяных изделий 

Для улучшения пищевой ценности крупяных изделий для обогащения 

была выбрана «Запеканка рисовая с яблоками». Модельные варианты образцов 

запеканки в таблице 4.21. 

Таблица 4.21 - Варианты рецептур «Запеканки рисовой с яблоками» 

Ингредиенты 
№ образца, нетто, г 

1 2 3 4 5 

Крупа рисовая  22 22 22 22 22 

Молоко 3,2% 20 20 20 20 20 

Вода 60 60 60 60 60 

Сахар 4 4 4 4 4 

Яблоки свежие 12 12 12 12 12 

Яйца 3 3 3 3 3 

Комплексная добавка "Моби-

люкс Универсал" 
0 0,5 1 1,5 2 

Масло растительное  

(для смазки формы) 
2 2 2 2 2 

Сухари пшеничные 2 2 2 2 2 

Сметана 2 2 2 2 2 

Выход 100 100 100 100 100 

 Сравнение органолептических характеристик показало, что наилучшие 

результаты получены у образца5,с вводом 2% обогащающей добавки (рис. 

4.11). Описание органолептических показателей приведено в таблице 4.22. 

 

Рис. 4.11 – Профилограммы образцов«Запеканки рисовой с яблоками» 
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Таблица 4.22-Характеристикаблюда «Запеканка рисовая с яблоками» 

Органолептические 

показатели 
Характеристика продукта 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без повреждения изделия, трещин. На 

поверхности румяная корочка 

Консистенция Сочная, упругая, пористая, структурированная 

Вид на разрезе От белого до светло-кремового, однородный, равномерный 

сосветло-зелеными вкраплениями яблок, без комков 

Вкус и запах Свойственный крупяной молочной запеканке, с ароматом вве-

денных яблок, вкус нежный в меру сладкий, без посторонних 

привкуса и запаха 

 

На основании данных, приведенных на профилограмме (рис. 4.11) все 

опытные образцы превышают показатели блюда по рецептуре 

№18714.Наилучшие показатели у образца 5. Технологическая карта на разрабо-

танное блюдо «Запеканка рисовая с яблоками диетическая» дана в приложении 

А. 

4.4. Исследование пищевой ценности разработанных кулинарных 

изделий 

 

Для определения качественных показателей разработанных кулинарных 

изделий: котлет рыбных и мясных, крупяной запеканки, фруктового мусса и 

фруктово-творожного десерта(таблицы4.23-4.27и технологические карты При-

ложение А) были исследованы энергетическая и пищевая ценности, нутриент-

ный состав. Контрольными образцами были выбраны изделия по Сборнику14 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-

ния. 

Таблица 4.23 – Пищевая ценность функциональных рыбных котлет «Океан» 

 

                                                           
14Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания / Могильный М.П., 

Тутельян В.А. –М.: ДеЛи-принт, 2011. – 808 с. 
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Таблица 4.24 – Пищевая ценность мясных бифштексов «Оригинальный» 
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Таблица 4.25 – Пищевая ценность фруктово-творожного десерта «Забава» 
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Таблица 4.26 – Пищевая ценность фруктовых муссов 
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Таблица 4.27 – Пищевая ценность «Запеканки рисовой с яблоками 

«Особая»  

 

 
 

Обеспечить средние физиологические потребности человека в  Fe (в зави-

симости от потребления только одного продукта и без питьевой воды), необхо-
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димо корректировать ингредиенты для мужчин 1,5-2 мг, а для женщин 2-4 мг в 

день. При этом рекомендуется съедать 1-2 кг мяса, печени - 300-600 г,  рыбы - 

5-10 кг, молока - 55-100 литров, хлеба - 5-10 кг, яблок - 6-12 кг в предложенном 

состоянии обычного питания, которое обеспечивает норму потребления железа 

с пищей и водой в количестве 5-10% или 10-20 мг. Среднестатистический эф-

фект для обеспечения нормальных физиологических потребностей среднего че-

ловека может быть достаточный при потреблении с пищей и водой 0,2-0,4 г ге-

моглобина в сутки, равный от 0,6 до 1,2 мг гемового железа. 

Данные таблиц 4.23-4.27 свидетельствует о значительном обогащении 

кулинарных изделий минеральными веществами. Так, по содержанию железа, 

рыбные котлеты «Океан» содержат 3,19мг, что составляет по расчету 17,72% от 

физиологической нормы; содержание йода составляет 91,82 мкг и 61,21% от 

физиологической нормы, кальция - 128,49мг или 12,85% от нормы. Мясные 

бифштексы «Оригинальные» содержат железа –5,39 мг или 29,93% от нормы; 

йода-39,95 мкг, или 26,63% от нормы, кальция 70,46 мг или 7,05% от нор-

мы.Фруктово-творожный десерт содержит кальция 98,36 мг, или 9,84% от фи-

зиологической нормы, железа 3,34мг, или 18,56% от нормы; йода содержится 

17,2 мкг или 11,47% от нормы. Фруктовый мусс содержит 455 мг кальция, или 

45,6% от суточной нормы, железа 3,03 мг или 16,831% от нормы, йода 80мкг, 

или 2,66% от нормы. Запеканка рисовая с яблоками содержит 431,8мг кальция, 

или 43,2% от нормы; железа содержит 1,177 мг или 6,5 % от нормы; йода - 

80мкг, или 53,3% от  суточной физиологической нормы для рассматриваемого 

возраста. Обогащение изделий по целевым нутриентам приведены в табл. 4.28. 

Таблица 4.28 – Содержание целевых нутриентов в специализированных 

кулинарных изделиях 

№ Наименование 

изделия 

Нутриенты 

Гемовое железо, мг Кальций, мг Йод, мкг 

1 Рыбные котлеты 3,19 128,5 91,8 

2 Мясные котлеты 5,39 70,5 39,9 

3 Фруктово-творожный десерт 3,34 98,4 17,2 

4 Фруктовый мусс 3,03 455,98 80,0 

5 Запеканка рисовая  3,71 471,79 83,2 
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Анализ данных таблицы 4.23 - 4.28 показывает, что рыбные и мясные кулинар-

ные изделия могут быть отнесены к функциональным продуктам, поскольку 

обеспечивают более 15% суточной физиологической потребности. Десерт, мусс 

и запеканка  - к блюдам-источникам биоорганических йода, кальция и железа. 

Выводы по главе 4 

 

1. Методом системного моделирования спроектированы многокомпонент-

ные модельные фарши, основными критериями выбора для которых натураль-

ного животного и растительного сырья были органолептические показатели, 

химический состав и структурно-механические свойства. 

2. Разработаны технологические схемы получения рыбных, мясных полу-

фабрикатов и изделий на основе анализа реологических показателей модельных 

систем и водоудерживающей способности и органолептических показателей. 

3. Обоснован ингредиентный состав рецептур мясных, рыбных, крупяных, 

полуфабрикатов, кулинарных изделий, десертов. Получено, что вязкость полу-

фабрикатов зависит не только от свойств сырья, но в большей степени от вида и 

количества используемых добавок. 

4. Получено, что при введении 10% овощей к массе мясного сырья ВУС 

фаршевых композиций увеличивается на 12%. Лучшие органолептические по-

казатели имела котлетная масса, в рецептуру которой вводили овощи в количе-

стве 10% и4% комплексной добавки. На основе мясных модельных фаршей 

разработаны: биточки с говядиной, индюшатиной и капустой; биточки паровые 

с говядиной и морковью; биточки паровые с говядиной, пельмени, бифштексы 

5. Кулинарные изделия из мяса, рыбы по содержанию железа в количестве 

примерно 5 мг на 100 г продукции, обеспечивающие более, чем 15% суточной 

физиологической нормы могут быть отнесены к функциональным продуктам. 

6. Разработаны рецептуры творожно-фруктового десерта пониженной кало-

рийности, на основе эритрита, мусса и рисовой запеканки с яблоком  с вводом 
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обогащающей добавки в количестве 2%. По содержанию биоорганического йо-

да, кальция и железа они отнесены к изделиям-источникам нутриентов 

7. На разработанных рецептуры составлены ТК, приведенные в Приложени-

ях. 

ГЛАВА 5 ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКАИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУК-

ТОВ И КОРРЕКТИРУЮЩИХ РАЦИОНОВ 

В настоящее время действуют правила при товароведной оценке пище-

вых продуктов, отраженные в ТР ТС 022/2011. В работах (Подгорнова, Ливин-

ский, 2019) показано, что  стандартных физико-химических методов не доста-

точно для функциональных продуктов. Особенно актуальна необходимость  

разработки алгоритма идентификации при их персонификации. 

С учетом результатов, приведенных в Главе 3 и 4 установлено, что огра-

ничивающим фактором при введении в рецептуры функциональных ингреди-

ентов являются сенсорные свойства продукции. 

5.1. Совершенствование сенсорной оценки продуктов для персонали-

зированного питания 

Сенсорный анализ использован для определения качества мясных и рыб-

ных продуктов с учетом индикаторов, которые могут быть использованы для 

подсчета баллов в качестве критериев контроля. Результаты зашифрованного 

образца фиксируются на каждом образце и суммируются в виде итогового бал-

ла в дегустационной карте. В то же время, если качество индикатора не откло-

няется от заранее определенных сенсорных характеристик, то оно оценивается 

в 5 баллов. Минимальное отклонение - 4 балла. В случае значительного откло-

нения результат оценивается в 3-2 балла, а если очень большое отклонение - 1 

балл или меньше. 

В процессе исследований разработана методика сенсорной оценки каче-

ства инновационных продуктов. Данные представлены в Приложении Б.  
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Установлено, что обогащающая добавка придает мясному, рыбному и 

крупяному и десертному сырью определенный оттенок цвета от слабо-

кремового до выраженного темно-желтого. Причем, интенсивность цвета про-

порциональна количеству внесенного обогатителя. Можно предположить, что 

Моби-люкс Универсал оказывает влияние на цвет мясному, рыбному, 

крупяному и десертному продукту, с одной стороны, из-за значительной опти-

ческой активности. Этот процесс обусловлен, по-видимому, высокой концен-

трацией свободных аминокислот. На интенсивность окраски воздействуют и 

другие оптически активные группы соединений. С другой стороны интенсив-

ность окраски мясного, рыбного, крупяного и десертного продукта связана с 

реакцией неферментативного потемнения, которая формируется в процессе 

сушки функциональных добавок. 

Среди отклонений, снижающие органолептическое исполнение этого 

продукта, по словам эксперта, помимо того, что принято в стандарте, оспарива-

ется: неприятный вкус белка (альбумина), недостаточно выраженный и/или не 

выявленный запах и вкус добавки моби-люкс универсального, появление взве-

си. Эти высокоинтенсивные пороки пищевой добавки находятся в дозе Moby-

luxeUniversal более 4%. Если экспертное значение было ниже 3,0 баллов, то оно 

дополнялось общими терминами, описывающими характер органолептического 

отклонения. Таким образом, результатом метода являются средние баллы по 

группам, дополненные общепринятыми терминами, когда эти средние значения 

ниже 3,0 [87, 93].  

В подготовке решения экспертной комиссии решающее значение имеет 

обработка данных, полученных при дегустации. От достоверности методики 

обработки результатов дегустации зависит правильность выводов о качестве 

продукта. Выбор алгоритма обработки результатов экспертных оценок, прежде 

всего, зависит от метода определения весовых коэффициентов показателей ка-

чества. При экспертизе пищевых продуктов для определения весовых коэффи-

циентов показателей качества чаще других используют методы последователь-

ного сопоставления рангов, попарного сопоставления и двойного сопоставле-
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ния [88]. Для оценки достоверности определяли весовые коэффициенты, име-

нуемые иначе показатели значимости, методом ранжирования, которые оцени-

вались экспертами в зависимости от их важности. Наименее важный показатель 

получал 1 балл. Следующий по важности – 2 балла и т.д. Результаты анкетиро-

вания приведены в табл. 5.1 и 5.2. 

Таблица 5.1 – Матрица рангов органолептических показателей мясного 

изделия с Моби-люкс Универсалом 

 

Показатели 

Оценка эксперта, балл Сумма рангов j-го по-

казателя (ΣGij) 

d d2 

1 2 3 4 5 

Вкус 4 4 4 3 4 19 6,5 42,25 

Запах 2 3 3 4 2 14 1,5 2,25 

Консистенция  1 1 2 1 1 6 -6,5 42,25 

Цвет 3 2 1 2 3 11 -1,5 2,25 

∑ 10 10 10 10 10 50  89,00 

Поскольку в органолептической экспертизе присутствует элемент субъ-

ективности [87,88], для оценки слаженности мнений дегустаторов рассчитаны 

коэффициент согласованности, которые могут варьировать в диапазоне 0,00 до 

1,00. При этом 0,00 соответствует полной несогласованности, а 1,00 – полной 

согласованности экспертов. Качество оценки считается удовлетворительным, 

если значение коэффициента согласованности превышает 0,40-0,50 и высоким 

при значении 0,70-0,80. Расчеты показали хорошую согласованность мнений 

дегустаторов в оценке мясного и рыбного сырья и с комплексной добавкой Мо-

би-люкс Универсалом (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – Коэффициенты согласованности показателей  

полуфабрикатов 

ФПИ Мясной Рыбный Овоще-крупяной 

Моби-люкс Универсал 0,712 0,840 0,728 

При анализе значимости факторов органолептические показатели и весо-

вые коэффициенты распределились следующим образом (таблицы 5.3 и 5.4): 

для всех видов используемого сырья, и с «Моби-люкс Универсал», наиболее 

значимым оказался вкус, так как его весовые коэффициенты наибольшие.  
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Таблица 5.3 – Расположение факторов по значимости при оценке образцов с 

Моби-люкс Универсал 

Показатели Сумма рангов Весовые коэффициенты (gi) 

1 2 3 1 2 3 

Консистенция 6 7 6 0,12 0,14 0,12 

Цвет 11 8 10 0,22 0,16 0,20 

Запах 14 16 16 0,28 0,32 0,32 

Вкус 19 19 18 0,38 0,38 0,36 

1 – мясной полуфабрикат; 2 – рыбный полуфабрикат; 3 – овоще-крупяной полуфабрикат 

 

Для разработки методики органолептической оценки новых видов рыбно-

го фарша была проведена экспертная оценка методом эвристической эксперти-

зы. Для проведения таких исследований провели эвристическую экспертизу по 

выявлению ключевых потребительских характеристик (дескрипторов) новых 

видов рыбного фарша и их ранжирования (табл. 5.4 и 5.5и рис. 5.1 и 5.2.). 

Таблица  5.4 – Сводный дегустационный лист словесной гедонической 

шкалы рыбных образцов 

Уровень желательности 
Количество оценок по образцам продуктов 

№1 №2 №3 

Очень желательный 0 0 2 

Весьма желательный 0 2 6 

Среднежелательный 1 4 5 

Маложелательный 3 4 3 

Нейтральный 4 5 2 

Слегка нежелательный 5 3 1 

Средненежелательный 3 2 1 

Весьма нежелательный 3 0 0 

Очень нежелательный 1 0 0 

Всего оценок 20 20 20 

Число нежелательных оценок 12 5 0 

Процент нежелательности 30 15 5 

 

Для оценки были привлечены 7 экспертов. На рисунке 5.1 представлена 

методология разработки органолептической оценки.  
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Рисунок 5.1 - Методология разработки органолептической оценки новых 

видов рыбных образцов 

В таблице 5.5 представлена рейтинговая оценка потребительских харак-

теристик разработанных рыбных полуфабрикатов. 

Таблица 5.5 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик 

рыбных образцов 

№ Показатель 
Эксперты Сумма 

баллов 

Рей-

тинг 1 2 3 4 5 6 7 

1 Сочность 1 2 1 3 2 4 2 15 II 

2 Упругость 9 10 6 8 6 5 8 52 IX 

3 Цвет 6 7 8 6 7 8 7 49 VI 

4 Консистенция 5 8 7 9 8 7 6 50 VIII 

5 Внешний вид 2 1 3 1 3 3 1 14 I 

7 Типичность вкуса  10 9 10 10 10 9 10 68 X 

8 
Интенсивность флейвора (аромат + 

вкус + тактильные ощущения) 
3 4 2 4 1 1 4 19 III 

9 Рыбное послевкусие 4 3 4 2 4 2 3 22 IV 

10 
Типичность реологических характе-

ристик при формовании изделия 
10 6 9 7 9 10 9 

60 
V 

 

Формулирование перечня дескрипторов качества методом эвристической экспертизы 

Ранжирование дескрипторов качества 

Выбор ключевых потребительских характеристик рыбного фарша 

 

Выборкоэффициентовзначимостипотребительскиххарактеристикрыбного фарша 

 

 

 

Проведение товароведной экспертизы рыбного фарша кристаллического быстрораство-

римого с улучшенными потребительскими характеристиками 
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Рисунок 5.2 - Ранжирование дескрипторов качества рыбных образцов по 

рейтингу 

Из рисунка 5.2 и таблицы 5.5 видно, что первые 4 дескриптора значи-

тельно отличаются по сумме набранных баллов от 5-го и последующих де-

скрипторов в череде рейтинговых оценок. В связи с наличием перелома в при-

веденном графике в качестве ключевых потребительских характеристик рыбно-

го фарша были выбраны: внешний вид; сочность; интенсивность флейвора 

(аромат + вкус + тактильные ощущения); рыбное послевкусие. 

5.1.1. Сенсорная оценка рыбных изделий с улучшенными потреби-

тельскими характеристиками 

 

Проведенная органолептическая оценка качества показала, что все изде-

лия по разработанной системе дескрипторов имели гладкую поверхность, одно-

родный вид в изломе; вкус и цвет соответствовали жареным изделиям и блю-

дам, приготовленным на пару; сочные, пористые; консистенцию мягкую. 

Органолептические показатели опытных образцов рыбного фарша пред-

ставлены на рисунке 5.3. 

Качество разработанных рецептур было оценено дегустаторами в количе-

стве 20 человек. Образцы оценивались по гедонической шкале трех готовых 
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образцов. Каждому дегустатору было показан рисунок готовой продукции 

представленный на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок5.3. Органолептические показатели опытных образцов №1, 2, 3 

 

В ходе проведения дегустации были высказаны некоторые предложения 

по улучшению рецептур.  

 

 
Рисунок 5.4. Готовые образцы рыбного фарша 
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По результатам было выявлено, что образец №3 имеет самый маленький 

процент нежелательности и составляет 5 %. Самый большой процент нежела-

тельности у образца №1. 

При проведении товароведной экспертизы рыбных изделий с улучшен-

ными потребительскими характеристиками использовали представленную таб-

лице 5.6 балловую шкалу органолептической оценки рыбного фарша с отраже-

нием ключевых потребительских характеристик (КПХ)и коэффициентов зна-

чимости (таблица 5.7). 

Таблица 5.6 - Балловая шкала органолептической оценки качества  

рыбного фарша с улучшенными потребительскими характеристиками 

КПХ 
Описание уровней качества и соответствующие им баллы 

5 4 3 2 1 

1.Сочность Очень сочный Сочный Умеренно  

сочный 

Слабо 

сочный 

Не сочный 

2.Интенсивнос

ть флейвора 

(аро-

мат+вкус+такт

ильны ощуще-

ния) 

Очень прият-

ный, сбалан-

сированный 

(гармонич-

ный) хорошо 

выраженный. 

С характер-

ным ароматом 

и вкусом. Так-

тильные ощу-

щения насы-

щенные. 

Приятный, 

умеренно вы-

раженный, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов. Так-

тильный про-

филь выражен 

не отчетливо.  

Слабо выражен-

ный, без проро-

чащих оттенков. 

Тактильный 

профиль невы-

разителен 

Не выра-

женный, 

без проро-

чащих от-

тенков 

Тактиль-

ный про-

филь не-

гармонич-

ный 

Не прият-

ный, с 

несвойствен-

ный рыбному 

фаршу  от-

тенку, вкуса 

и аромата. 

Тактильный 

профиль, вы-

зывающий 

дискомфорт.   

3. Внешний 

вид 

 

Светло розо-

вый, равно-

мерно мато-

вый, шелкови-

стый 

Светло розо-

вый с незна-

чительной ма-

товостью. 

Светло розовый, 

с сероватыми 

или желтоваты-

ми тонами 

Светло ро-

зовый с не-

равномер-

ной струк-

турой  

Бледно-

розовый цвет 

с неравно-

мерной 

структурой  

4. Рыбное 

послевкусие 

 

Очень прият-

ный, гармо-

ничный, хо-

рошо выра-

женный рыб-

ный вкус, уси-

ливающийся 

при разжевы-

вании. Без по-

сторонних 

привкусов 

Приятный, 

умеренно вы-

раженный 

рыбный вкус. 

Без посторон-

них привку-

сов. Слегка 

ощущаются 

пустые тона 

Слабо выра-

женный рыб-

ный вкус. 

Невыра-

женный 

рыбный 

вкус  

Неприятный 

вкус, с отсут-

ствием рыб-

ного тона 
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Товароведная экспертиза нового вида рыбного фарша проведена согласно 

разработанной методике. Экспертизу проводили с привлечение 7 экспертов. Ре-

зультаты органолептической оценки приведены в таблице 5.8.  

Таблица 5.7 - Расчет коэффициентов значимости ключевых  показателей 

качества рыбного фарша с улучшенными потребительскими характеристиками 

Э
к
сп

ер
ты

 

Коэффициенты значимости ключевых показателей качества рыбного фарша 

Сочность 

Интенсивность 

флейвора (аро-

мат+вкус+тактильн

ы ощущения) 

Внешний  

вид 

Рыбное 

послевкусие 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 8 8 9 9 9 4 5 5 7 8 7 7 8 8 2 - 5 8 8 5 

II 10 9 10 10 10 6 6 6 6 6 5 4 9 9 5 - 7 10 10 4 

III 9 9 9 9 9 4 4 5 6 6 7 5 6 8 5 - 6 8 7 5 

IV 7 8 8 8 8 5 5 5 7 5 5 6 7 7 4 - 7 9 9 6 

V 9 9 9 9 9 7 8 6 8 8 9 9 8 8 4 - 5 7 8 7 

VI 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 10 10 9 7 3 - 8 8 7 3 

VII 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 5 5 8 9 5 - 4 8 8 3 

ΣКЗ 58 58 61 62 60 41 43 42 49 48 48 46 55 56 28 

 

42 58 57 33 

Сp. КЗ 8,28 8,28 8,71 8,86 8,57 5,85 6,14 6,00 7,00 6,85 6,85 6,57 7,85 8,14 4 - 5,71 8,28 8,14 4,71 

Уср. КЗ 8,3 8,3 8,7 8,9 8,6 6 6 6 7 7 7 6,6 8 8 4 - 6 8 8 5 

 

Таблица 5.8 - Органолептическая оценка качества образцов рыбных котлет 

Рыбные котлеты 

Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид Целые в форме пря-

моугольного парал-

лелепипеда 

Целые в форме пря-

моугольного парал-

лелепипеда 

Целые в форме пря-

моугольного парал-

лелепипеда 

Консистенция Плотная, упругая Плотная, упругая Плотная, упругая 

Цвет От светло-серого до 

розовато-кремового 

От светло-серого до 

розовато-кремового 

От светло-серого до 

розовато-кремового 

Вкус  Свойственный дан-

ному виду рыбы, без 

постороннего при-

вкуса  

Свойственный дан-

ному виду рыбы, без 

постороннего при-

вкуса  

Свойственный дан-

ному виду рыбы, без 

постороннего при-

вкуса  

Запах Соответствует ис-

пользуемым компо-

нентам 

Соответствует ис-

пользуемым компо-

нентам 

Соответствует ис-

пользуемым компо-

нентам 
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Проведенная органолептическая оценка качества показала, что все изде-

лия по разработанной системе дескрипторов имели гладкую поверхность, одно-

родный вид в изломе; вкус и цвет соответствовали жареным изделиям и блю-

дам, приготовленным на пару; сочные, пористые; консистенцию мягкую. 

В таблице 5.9 и на рисунке 5.5 показаны результаты дегустации рыбного 

фарша с улучшенными потребительскими характеристиками. Ключевые пока-

затели качества всех экспертов достаточно сходимы и отличаются от среднего 

значения не более, чем на 10-15 %.  

Таблица 5.9 -  Результаты товароведной экспертизы рыбного фарша с 

улучшенными потребительскими характеристиками 

Эксперт 

Ключевые показатели качества 

Интенсивность 

флейвора (аромат 

+ вкус + тактиль-

ные ощущения) 

(ИФ) 

Внешний вид 

(ВВ) 

Рыбное по-

слевкусие (ФП) 
Сочность 

Эксперт 1 35 30 20 12 

Эксперт 2 35 24 16 15 

Эксперт 3 28 30 20 15 

Эксперт 4 35 30 16 12 

Эксперт 5 35 30 16 15 

Эксперт 6 28 30 20 12 

Эксперт 7 28 24 20 15 

Среднее 32 28,3 18,3 13,7 

     

 

Рисунок 5.5. Результаты дегустации рыбного фарша с улучшенными по-

требительскими характеристиками 
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Установлено, что приведены результаты дегустации рыбного фарша, со-

ответствуют требованиям ГОСТР 55505-2013 15. Как видно из приведенных 

данных, предложенная методика в меньшей степени позволяет оценить каче-

ство такого рыбного фарша. 

 В таблице 5.10 и на рисунке 5.6 приведены результаты сравнения органо-

лептических оценок нового вида рыбного фарша и контрольного образца, оце-

ненных путем сравнения суммарных значений органолептической оценки.    

Таблица 5.10 – Результаты сравнения суммарных экспертных оценок 

опытного и контрольного образцов рыбных полуфабрикатов 

Эксперты 

Суммарная органолептиче-

ская оценка опытного образ-

ца №3 

Суммарная органолептиче-

ская оценка контрольного 

образца 

Эксперт 1 97 46 

Эксперт 2 90 36 

Эксперт 3 93 33 

Эксперт 4 93 29 

Эксперт 5 96 36 

Эксперт 6 90 46 

Эксперт 7 87 26 

Среднее 92,3 36 

 

 

Рисунок 5.6 - Результаты сравнения суммарных экспертных оценок опыт-

ного и контрольного образцов рыбного фарша 

                                                           
15 ГОСТ Р 55505-2013 Фарш рыбный пищевой мороженый. Технические условия 
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Результаты органолептической оценки образцов семью экспертами пока-

зано на профилограмме (рис. 5.7). 

 

Рисунок 5.7 – Профилограмма органолептической оценки рыбных образцов: 

ИФ - Интенсивность флейвора, ВВ - внешний вид, РП - рыбное послевкусие, 

СР – сочность 

Товароведная экспертиза нового вида рыбного фарша проведена согласно 

разработанной методике показала, что наибольшее количество баллов образцы 

получили по оценке интенсивности флейвора и внешнему виду, а наименьшее – 

по показателям сочности рыбных изделий. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено 

положительное влияние обогащающей добавки на формирование 

органолептических показателей и пищевой ценности рыбных фаршевых 

изделий при использовании «Моби-люкс Универсал» в качестве биологически 

активной добавки позволяет обогатить фарш Ca, Fe и I, а также витаминами, 

пищевыми волокнами и белками. Получено, что формирование вкусовых ха-

рактеристик осуществляется за счет образования алифатических соединений, 

основу которых составляют ди- и триметиламин (ДМА, ТМА), ТМАО, свобод-

ные аминикислоты, спирты. Установлено, что наилучшие варианты сочетания 

рыбного сырья и добавок 59:2:3. Нетрадиционная вкусовая гамма получена для 

котлет с «Моби-люкс Универсал».  
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Таким образом, по результатам анализа экспертизы эксперты с явно вы-

раженным конформизмом или «эвристическим дальтонизмом» не выявлены, 

что говорит о возможности использования экспертных заключений в практиче-

ской деятельности. 

Полученные результаты подтверждают, что предложенная методика ор-

ганолептической оценки потребительских свойств разработанного рыбного 

фарша с улучшенными потребительскими характеристиками может характери-

зоваться показателями, способными оценивать именно новые его свойства. 

5.1.2. Сенсорная оценка фруктово-творожных десертов с комплекс-

ной пищевой добавкой 

 

В качестве функциональных добавок в фруктово-творожном десерте бы-

ли использованы: комплексная пищевая добавка «Моби – люкс Универсал»  и 

натуральный заменитель сахара эритрит.  «Моби – люкс Универсал»  представ-

ляет собой пищевую комплексную добавку, содержащую в своем составе пи-

щевые волокна, белки, повышенное содержание минеральных веществ, таких 

как кальций, железо и йод. Заменитель сахара эритрит - это 100% натуральный  

безвредный сахарозаменитель, который не вызывает процессов брожения в ки-

шечнике и не вредит микрофлоре.     

При проведении лабораторных исследований  было взято 5 образцов по-

луфабриката твороженного десерта, m одного образца 50 г: 

1-Контрольный образец 

2-Образец №1 творожный десерт с «Моби – люкс» 0,5 г и эритрита 0,5 г; 

3-Образец № 2 творожный десерт с «Моби – люкс» 1 г. и эритрита 1 г;  

4-Образец №3 творожный десерт с «Моби – люкс» 1,5 г и эритрита 1,5 г; 

5-Образец №4 творожный десерт с «Моби – люкс» 2 г. и эритрита 2 г. 

Для оценки качества образцов разработанного десерта  проведена дегу-

стационная оценка с использованием дегустационного листа  словесной гедо-

нической шкалы (табл. 5.11) 
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Таблица  5.11 – Сводный дегустационный лист словесной гедонической 

шкалы 

Уровень желательности 

Количество оценок по образцам продуктов 

Контрольный 

образец 

Образец 

№1 

Образец № 

2 

Образец 

№3 

Образец  

№4 

Очень желательный 0 0 6 5 0 

Весьма желательный 0 2 2 3 2 

Среднежелательный 1 4 5 3 2 

Маложелательный 3 4 3 5 3 

Нейтральный 4 5 2 3 3 

Слегка нежелательный 5 3 1 0 4 

Средненежелательный 3 2 1 1 4 

Весьма нежелательный 3 0 0 0 2 

Очень нежелательный 1 0 0 0 0 

Всего оценок 20 20 20 20 20 

Число нежелательных 

оценок 

12 5 2 1 10 

Процент нежелатель-

ности 

60 25 10 5 50 

 

Таблица 5.12 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик тво-

рожного десерта с улучшенными потребительскими характеристиками 

№ Показатель 

О
б

р
аз

ец
 (

К
о
н

тр
о
л

ьн
ы

й
 о

б
р
аз

ец
) 

Эксперты 
Сумма 

баллов 

Рей-

тинг 

1 2 3 4 5 6 7   

1  Внешний вид  4 6 4 5 7 7 8 41 I 

2 Вид в надрезе  9 10 9 8 9 7 8 60 VI 

3 Крошливость 8 7 8 9 8 9 9 58 V 

4 
Наличие трещин и изло-

мов 
10 9 10 9 9 9 10 66 VII 

5 
Однородность десертной 

массы 
9 9 7 8 7 9 8 57 IV 

6 Фруктовое послевкусие 7 5 5 5 9 10 5 46 II 

7 

Наличие привкуса пище-

вых добавок (эритрита и 

«Моби – люкс») 

- - - - - - - - X 

8 Аромат  7 7 8 8 8 6 7 51 III 

 

В результате эвристической экспертизы было предложено 8 различных 

дескрипторов, приведенных в таблице 5.12.  Путем рейтингового голосования 

эксперты провели ранжирование всех дескрипторов, включенных в список. На 

рисунке 4 приведена зависимость суммы рангов, присвоенных экспертами каж-
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дому дескриптору отобранного образца №2, от рейтинга дескрипторов (рис. 

5.8).   

 

 

Рисунок5.8 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик 

фруктово-творожного десерта (образца № 3) с улучшенными потребитель-

скими характеристиками 

Исходя из представленного графика, в качестве ключевых потребитель-

ских характеристик творожного десерта  для оценки качества были выбраны: 

внешний вид; аромат; однородность десертной массы, фруктовое послевкусие. 

На основании полученных данных разработана балловая шкала органолептиче-

ской оценки качества и коэффициенты значимости фруктово-творожного де-

серта (образца № 3) с улучшенными потребительскими характеристиками 

(табл. 5.13 и 5.14).Органолептические показатели фруктово-творожного десерта 

приведены в таблице 5.15. 
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Таблица 5.13 - Балловая шкала органолептической оценки качества фрук-

тово-творожного десерта с улучшенными потребительскими характеристиками 

КПХ 
Описание уровней качества и соответствующие им баллы 

5 4 3 2 1 

1. Внеш-

ний вид 

 

Творожная масса 

равномерно рас-

пределена, изде-

лие не имеет сле-

дов заветривания, 

трещин и изло-

мов, цвет нежно-

зеленый, без под-

горелых мест 

Творожная 

масса распре-

делена, изде-

лие не имеет 

следов завет-

ривания, тре-

щин и изло-

мов, цвет 

нежно-

зеленый 

Творожная мас-

са имеет вклю-

чения, имеются 

незначительные 

следы заветри-

вания и подго-

релости изде-

лия 

Творожная 

масса не 

однородна, 

имеются 

заветрива-

ния и тре-

щины,  

подгорев-

шая ко-

рочка  

Творожная 

масса не од-

нородна, 

имеет посто-

ронние 

включение, 

изделие име-

ет подгорев-

шую корочку  

2.Аромат  Выраженный 

аромат авокадо и 

запечённого тво-

рога и манго, ха-

рактерный для 

входящих в со-

став изделия про-

дуктов 

Аромат, ха-

рактерный 

для входящих 

в состав изде-

лия продук-

тов 

В меру выра-

жен аромат 

фруктов,  с не-

значительным 

ароматом до-

бавки «Моби – 

люкс», без по-

сторонних при-

вкусов 

Выражен-

ный  аро-

мат добав-

ки «Моби 

– люкс», 

подгорев-

шего ку-

линарного 

изделия  

Неприятный  

аромат до-

бавки «Моби 

– люкс» или  

излишне вы-

ражен запах 

подгоревше-

го творожно-

го продукта 

3. Одно-

родность 

десерт-

ной мас-

сы  

Однородная, 

нежная и мягкая 

структура, конси-

стенция без ощу-

тимых частиц 

входящих ком-

понентов  

 Без ощути-

мых частиц 

молочного 

белка, но с 

наличием не-

значительных  

кусочков 

фруктов  

 Наличие не-

значительных 

ощутимых ча-

стиц молочного 

белка, фруктов 

и добавки «Мо-

би – люкс» 

Дисперс-

ная  из-за 

ощутимых 

частиц до-

бавки 

«Моби – 

люкс»,  

Не однород-

ная, явное 

ощутимое 

присутствие 

пищевой до-

бавки «Моби 

– люкс» 

4. Фрук-

товое по-

слевку-

сие  

 

Очень приятный, 

гармоничный, 

хорошо выра-

женный фрукто-

вый вкус авокадо 

и манго , усили-

вающийся при 

разжевывании. 

Без посторонних 

привкусов.  

Приятный, 

умеренно вы-

раженный 

фруктовый 

вкус. Без по-

сторонних 

привкусов.  

Слабо выра-

женный фрук-

товый вкус аво-

кадо и манго 

Выражен-

ный вкус 

авокадо и 

добавки 

«Моби – 

люкс» 

Излишне вы-

ражен  не-

приятный 

вкус добавки 

«Моби – 

люкс», с от-

сутствием 

фруктового 

тона 
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Таблица 5.14 - Расчет коэффициентов значимости ключевых  показателей 

качества разработанного фруктово-творожного десерта 
Э

к
сп

ер
ты

 

Коэффициенты значимости ключевых показателей качества фруктово-творожного 

десерта 

Вид 

в надрезе 

Внешний 

вид 

Фруктовое 

послевкусие 

Наличие привкуса 

пищевых добавок 

(эритрит и «Моби – 

люкс») 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 9 9 9 9 9 4 5 5 8 8 7 7 8 8 2 - 5 8 8 5 

II 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 5 5 9 9 5 - 5 10 10 4 

III 9 9 9 9 9 4 4 4 6 6 5 5 6 7 5 - 6 8 8 4 

IV 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 7 7 4 - 7 9 9 6 

V 9 9 9 9 9 7 8 8 8 8 9 9 8 8 4 - 5 7 7 7 

VI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 9 9 3 - 8 8 7 3 

VII 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 9 5 - 4 8 8 3 

ΣКЗ 60 60 60 60 60 41 43 43 48 
4

8 
46 46 55 57 28 - 40 58 52 32 

Сp. КЗ 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 5,85 6,14 6,14 6,85 6,85 6,57 6,57 7,85 8,14 4 - 5,71 8,28 7,42 4,57 

Уср. КЗ 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 6 6 6 7 7 6,6 6,6 8 8 4 - 6 8 7,5 4,6 

 

По результатам оценки можно сделать вывод, что образцы № 2,3 имеют 

в меру выраженный аромат изделия, без посторонних привкусов, эти образцы 

получились оптимальными по внесению добавок и, по мнению дегустаторов. У 

образца № 1  излишне выраженный вкус и аромат из-за ощущения авокадо. Де-

густаторам был непривычен такой нестандартный вкус. Образец № 4 обладал 

излишне выраженным вкусом добавки «Моби – люкс», а также консистенция 

дисперсная  из-за ощутимых частиц добавки. Структура и консистенция у раз-

работанного фруктово-фруктово-творожного десерта однородная с достаточной 

плотностью, цвет и внешний вид равномерный по всей массе. Контрольный об-

разец имеет удовлетворительные результаты по итогу органолептической оцен-

ки (табл. 5.16). 
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Таблица 5.15 - Органолептическая оценки фруктово-творожного десерта  

Образцы Вкус и аромат Структура и конси-

стенция  

Цвет и внешний вид  

Контрольный  

образец 

Выраженный аромат 

авокадо, вкус харак-

терный для входящих 

в состав изделия про-

дуктов 

Плотная структура, 

консистенция без 

ощутимых частиц 

молочного белка, 

некрошливая 

Творожная масса равно-

мерно распределена, из-

делие не имеет следов за-

ветривания, трещин и из-

ломов, цвет нежно-

зеленый 

Образец №1 тво-

рожный десерт с 

добавлением «Мо-

би – люкс» 0,5 г и 

эритрита 0,5 г 

Выраженный аромат 

авокадо, вкус харак-

терный для входящих 

в состав изделия про-

дуктов 

Плотная структура, 

консистенция без 

ощутимых частиц 

молочного белка, 

некрошливая 

Творожная масса равно-

мерно распределена, из-

делие не имеет следов за-

ветривания, трещин и из-

ломов, цвет нежно-

зеленый 

Образец № 2 тво-

рожный десерт с 

добавлением 

«Моби – люкс» 1 

гр. и эритрита 1 г 

В меру выражен аро-

мат изделия, без по-

сторонних привкусов 

Плотная структура, 

консистенция без 

ощутимых частиц 

молочного белка, 

некрошливая 

Творожная масса равно-

мерно распределена, из-

делие не имеет следов за-

ветривания, трещин и из-

ломов, цвет нежно-

зеленый 

Образец №3 тво-

рожный десерт с 

добавлением 

«Моби – люкс» 

1,5 гр. и эритрита 

1,5 гр. 

В меру выражен аро-

мат изделия, без по-

сторонних привкусов  

Плотная структура, 

консистенция без 

ощутимых частиц 

молочного белка, 

некрошливая 

Творожная масса равно-

мерно распределена, из-

делие не имеет следов за-

ветривания, трещин и из-

ломов, цвет нежно-

зеленый 

Образец №4 тво-

рожный десерт с 

добавлением 

«Моби – люкс» 2г 

и эритрита 2 г 

Выраженный аромат 

авокадо и добавки 

«Моби – люкс, выра-

жен вкус добавки 

«Моби – люкс» 

Плотная структура, 

консистенция дис-

персная  из-за ощу-

тимых частиц до-

бавки «Моби–люкс» 

некрошливая  

Творожная масса равно-

мерно распределена, из-

делие не имеет следов за-

ветривания, трещин и из-

ломов, цвет нежно-

зеленый 

Таблица 5.16 - Органолептическая оценкафруктово-творожного  десерта 

Показатель 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 

о
б

р
аз

ец
 

Образец №1 

творожный 

десерт с до-

бавлением 

«Моби – 

люкс» 0,5 г и 

эритрита 0,5 г 

Образец № 2 

творожный 

десерт с до-

бавлением 

«Моби – 

люкс» 1 г и 

эритрита 1 г 

Образец №3 

творожный 

десерт с до-

бавлением 

«Моби – 

люкс» 1,5 г и 

эритрита 1,5 г 

Образец №4 

творожный 

десерт с до-

бавлением 

«Моби – 

люкс» 2 г и 

эритрита 2 г 

Вкус 4 4 5 5 3 

Аромат 3 3 5 5 3 

Цвет и внешний вид 5 5 5 3 4 

Структура 5 5 5 5 4 

Консистенция 5 5 5 5 3 

Суммарная оценка 22 22 25 25 17 

Среднеарифметиче-

ская оценка  
4,4 4,4 5 5 3,4 
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 Таким образом, по результатам органолептической оценки фрук-

тово-творожного  десерта можно сделать вывод, что лидером данного исследо-

вания является образцы № 2 и 3, следом идет образец №1 и контрольный. Они 

уступили по показателям: вкус, аромат. На последнем месте расположился об-

разец № 4. На рисунке 5.9 наглядно выглядит расположение исследуемых об-

разцов по органолептическим показателям качества.   

 

 

Рисунок 5.9 – Оценка исследуемого фруктово-творожного десерта по 

органолептическим показателям качества 

 

На рисунке5.10представлена профилограмма органолептических показа-

телей исследуемых образцов фруктово-творожного десерта с улучшенными по-

требительскими характеристиками. Показана объективная оценка, относящаяся 

к сенсорной при решении различных задач производственного или исследова-

тельского характера. 
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Рисунок 5.10 – Профилограмма образцов фруктово-творожного  десерта 

По результатам оценки можно сделать вывод, что образцы № 2,3 имеют 

в меру выраженный аромат изделия, без посторонних привкусов, эти образцы 

получились оптимальными по внесению добавок и, по мнению дегустаторов. У 

образца № 1  излишне выраженный вкус и аромат из-за ощущения авокадо. Де-

густаторам был непривычен такой нестандартный вкус. Образец № 4 обладал 

выраженным вкусом добавки «Моби – люкс Универсал», а также консистенция 

дисперсная  из-за ощутимых частиц добавки. Структура и консистенция у раз-

работанного фруктово-творожного  десерта однородная с достаточной плотно-

стью, цвет и внешний вид равномерный по всей массе. Контрольный образец 

имеет удовлетворительные результаты по итогу органолептической оценки.  

Акт эвристической экспертизы определения коэффициентов весомости  

разработанных дескрипторов фруктово-творожного  десерта с улучшенными 

потребительскими характеристиками приведен в приложении Г. 

Протокол эвристической экспертизы значимости потребительских харак-

теристик  фруктово-творожного  десерта с улучшенными потребительскими ха-

рактеристиками приведен в приложении Д. 

Остальные разработанные мясные, крупяные кулинарные изделий и де-

серты исследованы по разработанной сенсорной оценке, имеют положительные 
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результаты, которые отражены в публикациях и обсуждены в процессе апроба-

ции в лабораторных и производственных условиях. 

На основании разработанных образцов инновационных продуктов 

улучшенного качества и функционального назначения разработаны корректи-

рующие рационы питания детей школьного возраста с 7 до 11 лет с заболевани-

ями крови, диабетом, нарушением обмена веществ и белковой непереносимо-

стью.  

Разработанный корректирующий рацион приведен в приложении Е. 

Средние значения пищевой ценности за осенне-зимний период рациона школь-

ников 7-11 лет РШИ №32 г. Москва ( ОВДд ) дан в приложении Ж. 

5.2. Установление оксидантной устойчивости разработанных блюд из 

рубленого мяса 

 

В Главе 1.3.2 указано, что введение в пищевые продукты новых нутриен-

тов представляет собой сложную технологическую и гигиеническую задачу. 

Железо, будучи металлом переменной валентности, выступает катализатором 

перекисного окисления жиров, ускоряя порчу продуктов. В то же время в Тех-

ническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» в качестве показателей безопасности для жиросодержа-

щих продуктах указаны кислотное и перекисное числа. В долгосрочной пер-

спективе окислительные процессы приводят к органолептическим порокам 

продукции. Следует отметить, что помимо пороков вкуса, снижение сроков 

годности окислительные процессы, в силу свободно-радикального механизма 

продолжаются в человеческом организме. Было указано, что один из путей 

инициации канцерогенеза – окислительный. Поэтому, при разработке новых 

пищевых продуктов или вводе новых ингредиентов исследователи проводят 

длительный мониторинг кинетики кислотного и перекисного чисел в исследуе-

мых продуктах. Так, при разработке новой рецептуры рыбных консервов (Коз-

лова, 2019) проводила наблюдение за кинетикой чисел в течение 24 месяцев 
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[41]. Помимо длительности, известно, что кислотное и перекисное числа не в 

полной мере характеризуют окислительные процессы. 

В условиях производства коррекционного рациона и изготовления про-

дуктов для персонализированного питания необходимы экспресс-методы. Ранее 

многие исследователи опубликовали результаты данных, полученных различ-

ными экспресс-методами. В данном исследовании использовали прибор 

OXITEST (Velp Scientifica), предназначенный для изучения окислительной ста-

бильности твердых, полутвердых или жидких образцов и используемого (Гурь-

ева, Белецкий, 2015) в исследовательской и промышленной практике [26]. 

Оценку окислительной способности проводили при температуре 90 оС, 

давление кислорода 5 бар, время воздействия – 43 часа 10 минут. Сравнивали 

окислительную устойчивость двух образцов мясного фарша: 1 - с вводом 0,5% 

комплексной пищевой добавки «Моби-люкс Универсал» и 2 – с вводом 1,5 % 

этой добавки. На рисунке 5.11 приведен общий вид прибора.  

 

Рисунок 5.11 - Общий вид прибора с подготовленными для окисления 

образцами 

 На рисунке 5.12 – подготовленные к исследованию образцы. На рисунке 

5.13 – образцы после ускоренного окисления мясных котлет в течение 43 часа 

10 минут. 
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В результате эксперимента построены графики в осях «давление-время». 

К экспериментальной кривой строится касательная, а в точке касания двух кри-

вых – перпендикуляр к оси абсцисс, точка пересечения с которой составляет с 

период индукции — время, по достижении которого резко возрастает скорость 

окисления. То есть, период индукции - это время, прошедшее между моментом 

помещения образца в кювету и точкой перегиба, когда начинается интенсивное 

поглощение образцом кислорода. 

В результате изучения процесса поглощения кислорода получено, что для 

образца 1 (ввод 0,5% добавки) время индукции составило 6 часов 38 минут, у 

образца 2 (ввод 1,5%) составило4 часа 19 минут. То есть, ввод железа, извест-

ного своими прооксидантными свойствами в пищевых продуктах в гемовом 

виде приводит к снижению скорости окисления жиров в продукте, а гемовое 

железо проявляет ингибирующие свойства. 

 
Рисунок 5.12. Образцы исследуемых фаршей по 30 г. каждый в реакторах 

прибора (слева – 0,5% внесённой добавки, справа – 1,5% внесённой добавки) 
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Рисунок 5.13. Те же образцы после окисления 

 

Графическая зависимость периода индукции от времени, полученная на 

приборе Оxitest, для двух образцов представлена на рисунке 5.14 и 5.15. Прото-

колы испытаний приведены в приложении З. 

 

Рисунок 5.14. Окислительная способность с добавкой в дозе 0,5% 
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Рисунок 5.15 - Окислительная способность котлет с добавкой в дозе 1,5% 

В ранее проведенных исследованиях (Бакуменко, 2005г) было показано, 

что оптимальная доза ввода в форме сульфата железа в интервале 33,7 37,5 

мг/кг (оптимум 30-40 мг/кг), а также то, что в дозировке 0,03 мг/кг железа (Ли-

сицын, 2006 г) проявляет прооксидантные свойства. 

Проведенный эксперимент показал, что ввод обогащающей добавки в до-

зировке 0,5% имеет устойчивость 4 часа 19 минут, а увеличение ввода пищевой 

добавки на 1,0% к повышению окислительной устойчивости мясного фарша до 

6 часов 38 минут. Из полученных данных видна существенная разница в степе-

ни стойкости жировой фракции фарша образцов № 1 и № 2. Так, период индук-

ции (стойкости к окислению жировой фракции) у образца № 2 примерно в 1,5 

раза выше, чем у образца № 1. Что свидетельствует об ингибирующих окисли-

тельных процессов гемовым железом и лучшей стойкости к окислению при 

хранении кулинарной продукции. 

 Таким образом, установлено, что ввод пищевой добавки «Моби Люкс», 

содержащей гемовое железо в мясные котлеты не только обогащает фарш био-

логически доступным и важным для компенсирования дефицита микроэлемен-

та лицам, имеющим анемии, но и повышает его окислительную устойчивость, 

проявляя ингибирующие на окислительные процессы свойства. 
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5.3. Исследование эффективности действия блюд из рубленого мяса 

на процессы метаболизма организма 

Отбор в каждую группу по дефициту элемента проводился по изменению 

морфологии эритроцитов, которая указывает как на недостаток указанных эле-

ментов в питании, так и на генетическую предрасположенность метаболизма 

того или иного человека относительно усвоения кальция, железа и цинка.  

Было набрано 3 группы по 5 человек с признаками дефицита макро- и 

микроэлементов. 

1 группа, Дефицит кальция и нарушение фосфорно-кальциевого 

обмена 

При гемосканировании капля периферической крови бралась из пальца, 

готовился микропрепарат давленая капля, анализ проводился с использовани-

ем японского микроскопа «NikonEclipse 80i», на котором также велась цифро-

вая микросъемка. Анализ препаратов крови проводился в интерференционном, 

фазово-контрастном и поляризационном свете. 

При гемосканировании капля периферической крови бралась из пальца, 

готовился микропрепарат давленая капля, анализ проводился с использовани-

ем японского микроскопа «NikonEclipse 80i», на котором также велась цифро-

вая микросъемка. Анализ препаратов крови проводился в интерференционном, 

фазово-контрастном и поляризационном свете. 

5.3.1. Оценка продуктов при помощи  цитологических биомаркеров - 

по изменению морфологии эритроцитов 

 

Для оценки эффективности продуктов (или рационов) применили цитоло-

гические исследования. При испытании активности комплексной добавки Мо-

би-люкс Универсал, содержащей  добавки металлов (кальция, железа и йода), 

включенные в органические молекулы, которые вводили в рыбные, мясные, 

крупяные блюда и десерты при персонализированном питании могут быть ре-

комендованы человеку, имеющему дефицит указанных нутриентов.   
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Отбор в каждую группу по дефициту элемента проводился по изменению 

морфологии эритроцитов, которая указывает как на недостаток указанных эле-

ментов в питании, так и на генетическую предрасположенность метаболизма 

того или иного человека относительно усвоения кальция, железа и цинка.  

Было набрано 3 группы по 5 человек с признаками дефицита макро- и 

микроэлементов. 

 В таблице 5.16  приведен полуколичественный анализ кальциевого обме-

на в крови испытуемых по динамике изменения ортофосфорной кислоты в раз-

личные сроки проведения эксперимента. 

Анализ данных в таблице 5.16показывает, что препарат Моби-люкс Уни-

версал в концентрации 2%, входящий в состав разработанных рыбных, мясных,  

крупяных и десертных кулинарных изделий способствует за 21 день уменьше-

нию кристаллов ортофосфорной кислоты. Следует отметить, что самые боль-

шие кристаллоиды найдены в крови пожилых женщин, что указывает на начало 

у них процесса остеопороза. 

Таблица  5.16- Изменение кристаллоидов ортофосфорной кислоты в кро-

ви испытуемых при применении функциональных кулинарных изделий с 

«Моби-люкс Универсал» 

№ Пол Возраст, 

лет 

До  

опыта 

Через 

час 

Через 

48 час 

7 

день 

 

14 

день 

21 

день 

1 Женский 68 +++ +++ +++ ++ ++ + 

2 Женский 35 + + + + -- + 

3 Женский 60 +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

4 Мужской 35 + -- -- -- -- -- 

5 

 

Мужской 

 

51 + + + -- -- + 

Обозначения: Кристаллоиды равны или больше диаметра эритроцита +++ 

Кристаллоиды от 2 до 4 раз меньше диаметра эритроцита ++ 

Кристаллоиды 5 – 10 раз меньше диаметра эритроцита + 

Отсутствие кристаллоидов ортофосфорной кислоты -- 

 

В сравнительном плане нарушение кальциевого обмена у женщин выра-

жено сильнее, чем у мужчин. У испытуемого № 5. встречаются очень мелкие 
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кристаллоиды ортофосфорной кислоты, размер которых не изменяется от ис-

пользования «Моби-люкс Универсал» в составе блюд в питании. 

Применение «Моби-люкс Универсал» в составе блюд в питании приводит 

к частичной нормализации кальциевого обмена и может быть рекомендовано 

женщинам при начале развития остеопороза. 

5.3.2. Оценка продуктов при помощи цитологических биомаркеров - 

по изменению морфологии пойкилоцитов 

 

Для определения воздействия продуктов с железосодержащими добавка-

ми на гомеостаз организма была сформирована следующая группа: 

2 группа, Дефицит железа, вызывающий железодефицитную анемию 

В таблице приведены данные (табл.5.17) о содержании пойкилоцитов в 

крови при употреблении рыбных, мясных, крупяных пищевых продуктов и де-

сертов, в состав которых добавлена комплексная пищевая добавка Моби-люкс 

Универсал, содержащая гемовое железо в концентрации 12 мг в 100 г вещества. 

С повышенным содержанием железа разработано рыбное блюдо, в состав кото-

рого входит филе птицы, порошки кориандра и сухих белых грибов. 

Таблица 5.17 - Содержание пойкилоцитов в крови испытуемых при упо-

треблении продуктов сжелезосодержащей комплексной пищевой добавкой Мо-

би-люкс Универсалв различные сроки опыта 

№ Пол 
Возраст, 

годы 

До 

опыта 

Через 

час 

Через 

48 час 

7 

день 

14 

день 

21 

день 

1 Женский 59 ++ ++ ++ + + - 

2 Женский 32 + + + -- - - 

3 Женский 24 +++ +++ ++ ++ + + 

4 Мужской 48 ++ ++ + ++ + + 

5 Мужской 

 

35 ++ ++ ++ + + - 

Обозначения: все поле зрения занято пойкилоцитами +++ 

Более выраженная стадия трансформации эритроцитов в пойкилоциты ++ 

Начальная стадия трансформации эритроцитов пойкилоциты + 

Отсутствие пойкилоцитов - 
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Как видно из таблицы 5.17, под влиянием продуктов с железосодержа-

щей комплексной пищевой добавкой Моби-люкс Универсалу всех испытуемых 

в периферической крови снижается количество пойкилоцитов. Следовательно, 

железо,полученное из молочной сыворотки, белков плазмы крови, гемоглобина 

и молочных йодированных белков оказывает воздействие на аккумуляцию же-

леза и решение проблемы связанной с его дефицитом. 

Интенсивное снижение пойкилоцитов наблюдается у молодых женщин в 

возрасте 32 лет. Менее интенсивное – у мужчин 35 лет. 

Таким образом, исследования, проведенные с определением концентра-

ции пойкилоцитов в крови мужчин и женщин являются важными при опреде-

лении положительной динамики снижения дефицита железа в организме при 

употреблении в питании разработанных железосодержащих продуктов - рыб-

ных, мясных, крупяных и десертов. 

5.3.3. Оценка продуктов при помощи цитологических биомаркеров - 

по изменению морфологии овалоцитов в нормоциты 

 

Для определения воздействия продуктов с цинк- и селенсодержащими 

добавками на гомеостаз организма была сформирована следующая группа: 

3 группа, Дефицит цинка и селена, вызывающий мальабсорбцию, 

снижение работы иммунной системы 

К дефициту цинка и селена в организме может привести недостаточное 

его потребление с продуктами питания. Как правило, у пожилых женщин воз-

никает мальабсорбция, когда организм не способен хорошо усваивать пита-

тельные вещества и витамины из пищи, в том числе и цинк. Приблизительно 75 

% людей на земле страдают от недостатка или дефицита цинка. 

Нехватка селена в организме приводит к патологическим состояниям, ко-

торые в итоге могут вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, 

он напрямую участвует в усвоении ещё одного жизненно важного микроэле-
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мента - йода. Длительная нехватка селена провоцирует когнитивные нарушения 

и проблемы с памятью в старости. 

Данные о скорости преобразования овалоцитов в нормоциты под влияни-

ем цинка и селена при употреблении рыбных, мясных кулинарных изделий и 

десертов с перечисленными добавками, представлены в таблице 5.18. 

Таблица 5.18 - Образование нормоцитов в крови испытуемых при упо-

треблении обогащенных продуктов в течение 21 суток 

№ Пол 
Возраст, 

годы 

До  

опыта 
Через час 

Через 48 

час 

7 

сутки 

14 сут-

ки 

21 

сутки 

1 Женский 65 +++ ++ + + + - 

2 Женский 32 ++ ++ + - - - 

3 Женский 24 ++ ++ ++ ++ + + 

4 Мужской 35 ++ ++ + + + - 

5 Мужской 45 +++ ++ ++ ++ + + 

Обозначения: +++ 30 % овалоцитов, ++ - 20 % овалоцитов; +- до 4% эритроцитов; -- 100 % 

нормоциты 

 

Образование нормоцитов в крови испытуемых в различные сроки прове-

дения эксперимента протекает неравномерно и зависит от пола и возраста. 

Наиболее интенсивно процесс образования нормоцитов протекает в первый час 

после употребления пищи у всех, задействованных в эксперименте.  

Анализ данных, приведенных в табл. 5.18, показывает, что действие по-

рошков грибов, кориандра, моркови и комплексной пищевой добавки Моби-

люкс Универсал в составе разработанных рыбных, мясных кулинарных изделий 

и десертов при их употреблении на образование нормоцитов проявляется в сла-

бой степени уже через 48 часов, а на 7 сутки наблюдается процесс образования 

эритроцитов. Ноокончательного образования нормоцитов не происходит до 

конца опыта. Мало того, у некоторых испытуемых с 14 дня  по 21 день не про-

исходит возвращение к возникновению овалоцитов, что указывает на эффек-

тивность ввода микроэлементов в продукты питания. 

Таким образом, использование цитологических исследований позволило 

оценить эффективность разработанных продуктов. 
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5.4. Исследование компонентного состава блюд сложного состава при 

помощи ЯМР-спектроскопии 

 

 Методом ЯМР спектроскопи изучен состав обогащенных рыбных котлет 

(рис. 5.20). 

 

Рисунок 5.20 – Спектры водных экстрактов рыбного фарша: образец 1 – 

1,5%; образец 2 – 3,0% и образец 3 – 4,5% «Моби люкс Универсал» 

Установлено, что все образцы содержали воду, триметиламиноксид 

(ТМАО), диметиламин (ДМА), глюкозу, гликоген, креатин, ацетат, лактат, ала-

нин и этанол. Особое положение в спектре отводится ТМАО и ДМА, как экс-

трактивных азотистых веществ, формирующих сенсорные свойства рыбы и 

продукции из нее. Анализ данных рисунка 5.20 показывает, что все образцы со-

держат азотистые экстрактивные вещества: ди-, триметиламмониевые основа-

ния (ТМА и ДМА), свободные аминокислоты (алании), производные гуанидина 

(креатин). От их количества и состава зависят органолептические свойства про-

дуктов. ТМАО наряду с другими соединениями, из которых может образовы-

ваться ТМА, является источником специфического рыбного запаха морских 

рыб. Для характеристики рыбного сырья определяют не количество индивиду-
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альных летучих оснований, а их общее содержание, выражая значения количе-

ством их азота на единицу массы ткани. По мере увеличения сроков годности 

количество летучих оснований увеличивается. Поэтому, исследования по опре-

делению ТМАО методом ЯМР могут служить основой для определения состава 

пищевых продуктов, а также ее свежести. Поскольку ТМАО во всех образцах в 

5,5 раз больше, чем ДМА, что подтверждает свежесть использованного сырья. 

Графические данные показывают, что ЯМР-спектроскопия позволяет вы-

являть наличие креатина. Хотя креатин – это заменимая аминокислота, Значе-

ние креатина для человеческого организма определяется его функциями моду-

лятора мышц, а также регулятора сердечной мышцы. В последние годы креатин 

является одним из составных элементов пищевых добавок, поскольку способ-

ствует улучшению физической активности как пожилых, так и здоровых людей. 

Выявление креатин осуществляют сложными биохимическими реакциями, 

только в клинической практике медицинских исследований. В пищевых про-

дуктах определение этого соединения не осуществляют. Использование ЯМР-

спектроскопии позволило выявить наличие креатина в образцах. Наибольшее 

количество креатина содержится в образце 1. Его в 1,11 раз больше, чем в об-

разце 3 и в 1,09 раз больше образца 2. Полученные данные согласуются с со-

ставом рецептур образцов. 

Таким образом, метод ЯМР может использоваться в идентификации со-

става пищевых многокомпонентных продуктов, определение которых суще-

ствующими физико-химическими методами затруднено, то есть, выступать в 

качестве  экспресс-метода  качества обогащенных продуктов. 

5.5 Разработка компенсирующих рационов для персонализированного пи-

тания 

 

В настоящее время в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 5 августа 

2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации" в целях реализации 
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Концепции государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации на период до 2005 года, одобренной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.08.1998 N 917*, совершенствова-

ния организации лечебного питания и повышения эффективности его примене-

ния в комплексном лечении больных наряду с другими документами введена в 

действие Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях. В ней отражено, что в лечебно-

профилактических учреждениях вводится новая номенклатура диет (система 

стандартных диет), отличающихся по содержанию основных пищевых веществ 

и энергетической ценности, технологии приготовления пищи и среднесуточно-

му набору продуктов. 

Ранее применявшиеся диеты номерной системы (диеты NN 1-15)  вклю-

чаются в систему стандартных диет, которые назначаются при различных забо-

леваниях в зависимости от стадии, степени тяжести болезни или осложнений со 

стороны различных органов и систем. Диеты различаются по количественному 

и качественному составу основных пищевых веществ, микронутриентов, энер-

гетической ценности, технологии приготовления диетических блюд, среднесу-

точному набору продуктов и включают шесть вариантов стандартов диет: стан-

дартная; с механическим и химическим щажением (щадящая); с повышенным 

количеством белка (высокобелковая);  с пониженным количеством белка (низ-

кобелковая); с пониженной калорийностью (низкокалорийная); с повышенной 

калорийностью (высококалорийная).Наряду с основной стандартной диетой и 

ее вариантами в лечебно-профилактическом учреждении в соответствии с их 

профилем используются: хирургические диеты (0-I; 0-II; 0-III; 0-IV; диета при 

язвенном кровотечении, диета при стенозе желудка) и др.; специализированные 

диеты: высокобелковая диета при активном туберкулезе (далее - высокобелко-

вая диета (т)); разгрузочные диеты (чайная, сахарная, яблочная, рисово-

компотная, картофельная, творожная, соковая, мясная и др.); специальные ра-

ционы (диета калиевая, магниевая, зондовая, диеты при инфаркте миокарда, 

рационы для разгрузочно-диетической терапии, вегетарианская диета и др.). 
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Новая номенклатура диет основана на принципах адаптации химического 

состава и энергетической ценностей диеты к индивидуальным киническим осо-

бенностям болезни и объединяет ранее применявшиеся диеты номерной систе-

мы (диеты №1-15).  

Общая характеристика и рекомендуемая кулинарная обработка стандарт-

ных диет, составленная на основе картотеки блюд диетического питания опти-

мального состава. 

Несмотря на то, что стандартные диеты по своему химическому составу и 

энергетической ценности адаптированы к клинико-метаболическим нарушени-

ям при различных заболеваниях, снижение энерготрат и, соответственно, по-

требность в энергии у пациентов определяется необходимостью оптимизации 

диетического (лечебного и профилактического) питания.  

В лечебно-профилактическом питании индивидуализация химического 

состава и калорийности стандартных диет осуществляется путем подбора име-

ющихся в картотеке блюд лечебного питания, а также путем использования 

биологически активных добавок к пище и готовых специализированных сме-

сей. Для коррекции пищевого рациона может включаться 20-50% белка гото-

вых специализированных смесей и витаминно-минеральные комплексы (%) 

обеспечивающие 50-100% от физиологической нормы. 

При организации персонализированного питания важно обеспечить по-

ступление в организм адекватного количества микронутриентов и биологиче-

ски активных веществ, абсолютно необходимых для обеспечения защитно-

адаптационных возможностей организма необходимо использовать коррекци-

онное питание. 

Основными путями коррекционного питания являются: 

- использование функциональных пищевых продуктов с заданным хими-

ческим составом, обогащенных пищевыми веществами и микронуентами; 

- включение в рацион специализированных пищевых продуктов; 

- включение в состав блюд смесей композитных пищевых добавок, поз-

воляющих повысить пищевую плотность диетического рациона. 



 

150 
 

Очевидно, что в настоящее время  необходима оптимизация питания, пу-

тем создания коррекционных рационов. 

В Главе 1 показано, что многие заболевания могут быть компенсированы 

лечебным питанием. Вышеперечисленные диеты в соответствии с документами 

имеют отношение к организации питания лиц с установленными диагнозами. В 

Главе 2 приведены полуколичественное и количественное выражение морфоло-

гических изменений в эритроцитах крови человека, полученные методами ком-

пьютерной визуализации микроскопических  цитологическим исследованием 

(Таблица 2.4), в Главе 3 приведены результаты цитологических исследований и 

установления по внешнему виду элементов крови предзаболевания, погранич-

ные заболевания. Показано, что такие лица нуждаются в коррекционных раци-

онах, с увеличенным вводом макро-микроэлементов: с гемовым железом для 

лиц с анемией, с органическим йодом для лиц с отклонением в работе щито-

видной железы, с кальцием для лиц с заболеваниями костно-мышечной систе-

мы.  

В Главе 4 приведены результаты разработки кулинарной продукции из 

мяса и рыбы, с вводом комплексной пищевой добавки, содержащей гемовое 

железо, кальций, йод в количествах, обеспечивающих примерно 30% физиоло-

гической нормы для включения в картотеку блюд питания. Творожно-

фруктовые, фруктовые муссы, крупяная запеканка по содержанию железа отне-

сены к источникам гемового железа. Для гарантированных результатов пита-

ния, с использованием программы 1С «Диетическое питание» разработаны 

корректирующие рационы, в которые включены разработанные блюда.  

Корректирующие рационы составлены  в виде примерного цикличного 21 

дневного с приложением технологических карт разработанных блюд. 

Исходными данными являются сведения о категориях питающихся и 

нормах потребления по каждой из категорий, приемах пищи, используемые 

технологические карты блюд, сведения о пищевой ценности продуктов. Допол-

нительно использованы сведения о предпочтениях потенциальных потребите-

лей по категориям продуктов, конкретных сборников рецептур. Поскольку 
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официальные нормативы не обязательно содержат конкретные указания, подго-

товка исходных данных включает уточнение требований. Например, принято, 

что завтрак должен обеспечивать 20-25% калорийности суточного рациона, 

обед – 30-35%, ужин – 20-25%, полдник – 15-20%. 

По завершении разработки цикличного меню корректирующего рациона 

оно оформляется на официально рекомендованном бланке (Приложение ) 

 К цикличному меню прилагаются технологические карты блюд, использован-

ных в меню, номенклатуру продуктов, использованных в блюдах, расчетные 

таблицы и другие документы. Корректирующие рационы приведены в Прило-

жениях. 

5.6. Внедрение инновационных изделий 

Представленные образцы разработанных функциональных кулинарных 

изделий: мясные и рыбные котлеты, запеканки, фруктово-творожный десерт и 

фруктовый мусс с комплексной вкусовой добавкой «Моби – люкс Универсал», 

разрабатывались на базе действующего предприятия НП СРО  «АПСПОЗ» г. 

Москва. При изготовлении образцов использовали мясо говядины, свинины, 

баранины первой категории, птицы и рыбы (минтай, трески) после дефроста-

ции; порошки овощей, пряно-ароматических растений и белых грибов, фрукто-

вое пюре, творог и молочные продукты, в том числе – растительное молоко. В 

качестве подсластителя использовали рафиноза. Все исследуемые образцы го-

товились в пароконвектомате “Аббат” в режиме - “пар”, а некоторые – «жар». 

Проведена промышленная апробация разработанной технологии в усло-

виях НП СРО «АПСПОЗ» в г. Москве. Акты промышленных испытаний при-

ведены в приложении. 

 

Выводы по главе 5 

1. По разработанной методике органолептической оценки потребительских 

свойств инновационной продукции проведены дегустации продукции из мясно-
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го, рыбного, крупяного сырья, фруктового мусса, творожно-фруктовой запе-

канки. Полученные результаты подтверждают, что предложенная методика ор-

ганолептической оценки потребительских свойств продукции с улучшенными 

потребительскими характеристиками может характеризоваться показателями, 

способными оценивать именно новые уникальные её свойства. 

2.Установлено, что ввод пищевой добавки «Моби Люкс», содержащей гемовое 

железо в мясные котлеты не только обогащает фарш биологически доступным 

и важным для компенсирования дефицита микроэлемента лицам, имеющим 

анемии, но и повышает его окислительную устойчивость, проявляя ингибиру-

ющие на окислительные процессы свойства. 

3. Цитологические исследования по изменению морфологии эритроцитов и 

других элементов крови показали, что применение обогащенных блюд в пита-

нии приводит к частичной нормализации кальциевого обме-

на;изменениеконцентрации пойкилоцитов в крови продемонстрировали поло-

жительную динамику снижения дефицита железа в организме; образование 

нормоцитов проявляется в слабой степени уже через 48 часов, а на 7 сутки 

наблюдается процесс образования эритроцитов; у некоторых испытуемых с 14 

дня по 21 день не происходит возвращение к возникновению овалоцитов, что 

указывает на эффективность ввода микроэлементов в продукты питания. Таким 

образом, использование цитологических исследований позволило оценить эф-

фективность разработанных продуктов и корректирующих рационов. 

4.Использование ЯМР-спектроскопии эффективно в идентификации состава 

пищевых многокомпонентных продуктов, определение которых существую-

щими физико-химическими методами затруднено, таких как креатин, ТМАО, 

ДМА, ТМА. 

Заключение по диссертационному исследованию 
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1. Проведен анализ современных технологий производства пищевых продук-

тов и методов товароведной оценки их потребительского качества, соответ-

ствующих индивидуальным потребностям человека в системе продовольствен-

ного обеспечения различных категорий потребителей с учетом дефицитных со-

стояний по значимым нутриентам. 

2. Обоснован выбор наиболее благоприятного пищевого сырья, для разработ-

ки обогащенных значимыми нутриентами функциональных продуктов, форми-

рующих корректирующие рационы питания; 

3. Обоснован выбор ингредиентов, обеспечивающих придание проектируе-

мым функциональным продуктам корректирующих функций; 

4. Методами компьютерного моделирования разработать рецептуры обога-

щенных полуфабрикатов и готовой продукции, обеспечивающих их корректи-

рующую пищевую ценность. 

5. Установлены физико-химические, цитологические, органолептические по-

казатели качества инновационной продукции. 

6. Разработаны корректирующие рационы специализированного назначения 

на основе спроектированных продуктов питания с целевым нутриентным со-

ставом. 

7. Разработан метод товароведной оценки потребительского качества специа-

лизированных продуктов питания с целевым нутриентным составом. 

8. Разработан метод комплексной товароведной оценки потребительского ка-

чества специализированных продуктов питания с помощью показателя эффек-

тивной функциональности 
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ПриложениеА 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

наименование предприятия 

 

 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) №  2 

 

Запеканка рисовая с яблоками, «Особая» 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  

Номер рецептуры: 2  

Наименование сборника рецептур: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа рисовая 22 22 2,2 2,2 

Молоко 3,2% 20 20 2 2 

Вода  60 60 6 6 

Сахар 4 4 0,4 0,4 

Яблоки свежие  17 12 1,7 1,2 

Яйца 1/13 шт. 3 33 шт. 0,3 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Сухари пшеничные 2 2 0,2 0,2 

Сметана 20% 2 2 0,2 0,2 

«Моби-люкс» универсал  - 0,5 - 0,05 

Выход готового блюда - 100 - 10 

  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 100г 

 

Калорийность, ккал 149,28 Витамин В12, мкг 1,482 Фосфор, мг 78,86 

Белки, г 4,98 Витамин С, мг 0,078 Хлор, мг 90,78 

Жиры, г 3,627 Витамин D, мкг 1,084 Алюминий, мкг 224,8 

Углеводы, г 24,98 Витамин Е, мг 2,155 Железо, мг 3,706 

Пищевые волокна, г 1,40 Витамин Н, мкг 0,500 Йод, мкг 83,19 

Вода  35,08 Витамин К, мкг 1,118 Кобальт, мкг 0,84 

Витамин А, мкг 16,23 Витамин РР, мг 0,432 Марганец, мг 0,29 

Витамин β-каротин, мг 0,018 Ниацин, мг 1,482 Медь, мкг 75,16 

Витамин В1, мг 0,043 Калий, мг 124,45 Молибден, мкг 3,02 

Витамин В2, мг 0,085 Кальций, мг 471,79 Селен, мкг 5,17 

Витамин В4, мг 34,52 Кремний, мг 22,23 Стронций, мкг 4,7 

Витамин В5, мг 0,290 Магний, мг 18,39 Фтор, мкг 18,21 

Витамин В6, мг 0,079 Натрий, мг 69,95 Хром, мкг 1,44 

Витамин В9, мкг 6,631 Сера, мг 26,17 Цинк, мг 0,544 

  
 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Готовят вязкую кашу. Крупу перебирают, промывают. В сотейнике смешивают молоко и воду, добавляют подготовленную 

муку и сахар. Варят кашу до готовности. В готовую кашу вводят добавку «Моби-люкс» Универсал и хорошо перемешивают. 

На смазанный маслом и посыпанный сухарями противень кладут ровным слоем приготовленную вязкую кашу, затем наре-

занные кубиками очищенные яблоки с удаленными семенными гнездами. Яблоки покрывают слоем оставшейся каши, по-

верхность смазывают смесью яйца со сметаной и запекают при 180°С 30 минут.  

Требования к качеству 

Внешний вид:аккуратно нарезанные куски в виде ромбов или квадратов. 

Консистенция: рыхлая, сочная, мягкая. 

Цвет: корочки: - румяно-золотистый, на разрезе – молочный. 

Вкус: умеренно сладкий. 

Запах: свойственный использованной крупе. 

Температура подачи – 65оС. 

Срок реализации: не более 30 мин с момента приготовления. 
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  

наименование предприятия 

Технико-технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 18 

Мусс фруктовый 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  

Номер рецептуры: 18____________________ 

Наименование сборника рецептур: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Пюре манго 34,4 34,4 3,44 3,44 

Пюре груши 30,4 30,4 3,04 3,04 

Кокосовое молоко 32 32 3,2 3,2 

Желатин 1,2 1,2 0,12 0,12 

Вода 6 6 0,6 0,6 

Комплексная добавка МОБИ-ЛЮКС Универсал 2 2 0,2 0,2 

Порошок моркови(тонкоизмельченный) 4 4 0,4 0,4 

Выход готового блюда - 100 - - 

  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 100г 

 

Калорийность (Ккал) 30,7 Витамин Д (мг) 0,12 Cu, мкг 34,18 

Белки (г) 1,25 Витамин E (мг) 0,2 Mo, мкг  2,208 

Жиры (г) 0,2 Витамин РР (мг) 0,32 Sn, мкг  0,0 

Углеводы (г) 5,95 МДС (г) 7 Se, мкг 9,287 

Пищевые волокна (г) 0,88 Кальций (мг) 455,98 Sr, мкг 0,0 

ВитаминВ1 (мг) 0,01 Магний (мг) 6,95 F, мкг 10,980 

ВитаминВ2 (мг) 0,02 Железо (мг) 3,03 Cr, мкг 0,240 

Витамин С (мг) 7 Калий (мг) 81,5 Йод (мг) 80 

Витамин А (мг) 0,807 Натрий (мг) 1,89 Медь (мг) 28,35 

Кар (мкг) 4,37 Фосфор (мг) 12,46 Цинк (мг) 0,11 

  

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления 

Желатин замочить в воде на 5-10 минут. Пюре манго и груши освободить от тары, выложить в миску, добавить порошок мор-

кови и комплексную добавку МОБИ-ЛЮКС Универсал и перемешать до однородности. Часть массы пюре выложить в сково-

роду и нагреть, добавить замоченный желатин и тщательно перемешать до растворения, после чего соединить с остальной 

массой и перемешать до однородности. Кокосовое молоко освободить от тары и взбить до пенообразного состояния, добавить 

в массу пюре и перемешать. Разлить по креманкам и поставить охлаждаться в холодильник до застывания. 

Требования к качеству 
Внешний вид: Желеобразная хорошо взбитая, застывшая масса, сохраняющая форму. 

Консистенция: Упругая, нежная, пышная. 

Цвет: Оранжевый с коричнево-серым оттенком. 

Вкус: Сладкий, выражен вкус моркови, вкус манго и кокоса выражен менее интенсивно 

Запах: Соответствует используемым компонентам  

 

Температура подачи – 10-14 °C 

Срок реализации: не более 24 часов с момента приготовления. 
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)  

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 8 

Котлеты «Пикантные» 
Наименование кулинарного изделия (блюда):  

Номер рецептуры: 8  

Наименование сборника рецептур: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Минтай 106 88 6 6 

Хлеб пшеничный 15 15 1,5 1,5 

*Вода 14 14 1,4 1,4 

Масло сливочное  4 4 0,4 0,4 

Петрушка (зелень) 3 3 0,3 0,3 

Грибы белые сухие (порошок) 1 1 0,1 0,1 

Моби-люкс Универсал 3 3 0,3 0,3 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 100 - - 

  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (Ккал) 112,97 ВитаминА (мг) 26 E, мг 0,30 

Белки (г) 10,88 Бета-каротин (мг) 6 H, мкг 0,0 

Жиры (г) 4,33 Витамин В12 (мкг) 57 K, мкг 0,134 

Углеводы (г) 7,54 Витамин D (мкг)  S, мг 0,0 

НЖК (г) 3 ВитаминE (мг) 0,48 P, мг  18,75 

ПНЖК (г)  МДС (г) 1 Cl, мг  160,0 

Пищевые волокна (г) 1 Холин (г) 39 Al, мкг  0,0 

Витамин Е (мг)  Зола (г) 2 Fe, мг 4,14 

Фосфор (мг) 162,15 Вода (г) 59 I, мкг  91,8 

ВитаминВ1 (мг) 0,09 Крахмал (г) 7 Co, мкг 3,48 

ВитаминВ2 (мг) 0,08 Омега-3 (г) 0,001 Mn, мг  0,02 

ВитаминС (мг) 4,8 Омега-3 ПНЖК (г) 0,001 Cu, мкг 18,35 

ВитаминРР (мг) 1,05 Омега-6 ПНЖК (г) 0,001 Mo, мкг  0,0 

Натрий (мг) 469,57 В5, мг 6,57 Sn, мкг  18,43 

Кальций (мг) 128,5 В6, мг 4,008 Se, мкг 0,19 

Магний (мг) 40,72 В9, мкг 0,84 Sr, мкг 0,37 

Железо (мг) 3,19 В12, мкг 37,034 F, мкг 681,0 

Калий (мг) 297,54 С, мг 1,172 Cr, мкг 49,0 

  D, мкг 0,20 Zn, мг 1,194 

  

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

При изготовления рыбных котлет минтай вначале измельчают в мясорубке до состояние фарша. Затем в отдельную емкость 

заливают  воду и замачивают  хлеб пшеничный. Замоченный хлеб отправляют в общую массу с фаршем. На аналитических 

весах измеряется БАД (МОБИ-ЛЮКС и порошок сушеных грибов), черный молотый перец и добавляется в общую массу. 

Массу предварительно хорошо перемешивают для однородности. Готовую массу формируют в котлеты и помешают в паро-

конвектомат  при t=105 оC в течение 20 минут. 

Требования к качеству 

Внешний вид: ровная и плотная форма котлеты. 

Консистенция: плотная. 

Цвет: Светло-розовый. 

Вкус: рыбы. 

Запах: рыбы. 

Температура подачи – 65-70оС. 

Срок реализации: не более 2 ч с момента окончания технологического процесса. 
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) №11 

Котлеты мясные из говядины 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  

Номер рецептуры: 11  

Наименование сборника рецептур: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порций 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

 Фарш говяжий 82 80,0 9,25 9,1 

Или говядина (котлетное мясо) замороженная 106,0 71,0 8,25 8,2 

Жир-сырец говяжийг 10,8 9,0 0,92 0,9 

 Меланж, 8,8 8,0 0,88 0,8 

Лук 7,8 6,8 0,78 0,68 

Чеснок 7,4 6,2 0,74 0,62 

Лимонный сок 3,7 3,7 0,37 0,37 

Майонез 3,57 3,4 0,57 0,34 

Уксус бальзамический 1,12 1,12 0,112 0,112 

Специи (перец черный, можжевельник) 0,3 0,3 0,03 0,03 

Соль  0,3        0,3 0,03 0,03 

«Моби-люкс Универсал» 2,0 2,0 0,2 0,2 

Панировочные сухари 5,0 5,0 0,5 0,5 

Масса полуфабриката  115 - 12,1 

Жир животный топленый пищевой 6 6 0,6 0,6 

Масса жареной котлеты - 100 - 10 

  

Химический состав, витамины и микроэлементы 

на 100г 

Калорийность (Ккал) 223,8 Микроэлементы  Пролин,г 1.15  

Белки (г) 10,5 Железо, Fe,мг 5,39 Серин,г 0.969  

Жиры (г) 16,0 Йод, I,мкг 39.9  Тирозин,г 0.724  

Углеводы (г) 10 Кобальт, Co,мкг 1.139  Цистеин,г 0.255  

НЖК (г) 9,764 Марганец, Mn,мкг 0.015  Стеролы (стерины)  

МНЖК 5,709 Медь, Cu,мкг 84.62  Холестерин,мг 127.72  

ПНЖК (г) 0,504 Молибден, Mo,мкг 1.683  Жирные кислоты  

Омега-3:омега-6 1:5,6 Селен, Se,мкг 20.249  Трансжиры,г 0.851  

Пищевые волокна (г) 1,5 Фтор, F,мкг 33.11  НЖК 9,764 

ВитаминВ1, мг 0.042 Хром, Cr,мкг 0.4 12:0 Лауриновая,г 0.008  

ВитаминВ2, мг 0.195 Цинк, Zn,мкг 5.3594  14:0 Миристиновая,г 0.34  

Витамин В4, мг 95.82 Усвояемые углеводы  15:0 Пентадекановая,г 0.056  

Витамин В5, мг 0.768 Моно- и дисахариды ,г 0.1 16:0 Пальмитиновая,г 2.772  

Витамин В6, мг 0.353 Незаменимые АК  17:0 Маргариновая,г 0.131  

Витамин В9,мкг 8.614 Аргинин*,г 1.503  18:0 Стеариновая,г 1.6  

Витамин В12, мкг 2.261 Валин,г 1.154  20:0 Арахиновая,г 0.013  

Витамин D, мкг 0.376 Гистидин*,г 0.748  МНЖК 5.709  

Витамин D3, мкг 0.158 Изолейцин,г 1.029 14:1 Миристолеиновая,г 0.09  

Витамин Е, ТЭ, мг 0.432 Лейцин,г 1.819  16:1 Пальмитолеин,г 0.465  

Витамин Н, мкг 2 Лизин,г 1.908  17:1 Гептадеценовая,г 0.09 

Витамин К, мкг 1.1 Метионин,г 0.607  18:1 Олеиновая ω-9 ,г 4.949  

Витамин РР, НЭ,мг 5.3608 Метионин + Цистеин,г 0.071  20:1 Гадолеиновая ω-9,г 0.04  

Ниацин,мг 0.019 Треонин,г 0.911  ПНЖК 0.504  

Бетаин,мг 6.495 Триптофан,г 0.133  18:2 Линолевая,г 0.396  

Макроэлементы  Фенилаланин,г 0.919  18:3 Линоленовая,г 0.055  

Калий, K,мг 336.33 Фенилаланин+Тирозин 0.112  18:3 Омега-3,α-линолен 0.041  

Кальций, Ca,мг 70,5 Заменимые АК  18:3 Омега-6,ϒ-линолен 0.01 

Магний, Mg,мг 21.31 Аланин 1.441  20:4 Арахидоновая 0.047  
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Натрий, Na,мг 467.12 Аспарагиновая к-та 2.099  20:5 ЭПК, ω-3 0.002  

Сера, S,мг 19.31 Гидроксипролин 0.318  ω-3кислоты 0.057  

Фосфор, Ph,мг 208.3 Глицин 1.518  22:5 ДПК , ω-3 0.013  

Хлор, Cl,мг 606.57 Глутаминовая кислота 3.469  22:6 ДПК ω-3 0.001  

  

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Приготовление котлетной массы: котлетное мясо измельчают на мясорубке с диаметром отверстий решетки 5 

мм. Лук, чеснок нарезают и вводят в фарш, который повторно измельчают на мясорубке с диаметром отверстий 

решетки 3 мм. В отдельной емкости смешивают меланж, майонез, пищевую добавку, перемешивают и вводят в  

котлетную массу. Затем вводят лимонный сок, уксус бальзамический, соль, специи и перемешивают 5 минут 

для достижения однородности. Готовую массу формируют в котлеты округло- овальной приплюснутой формы 

поверхность без разорванных и ломаных краев, толщиной 2,5 см, панируют в сухарях. 

Оценка качества полуфабрикатов: консистенция в сыром виде - вязкопластичная (для охлажденных) или 

твердая (для замороженных полуфабрикатов);  вид фарша на разрезе – от светло – розового до светло-

кремового цвета, равномерно перемешан, с видимыми жировыми включениями; запах и вкус- свойственные 

доброкачественному сырью с нотами введенных яиц, уксуса, лимонного сока, пряностей и специй. 

 Полуфабрикаты помещают в пароконвектомат на режим «жарение с паром» при температуре  t=105 0 C в тече-

ние 20 минут.  

 В случае тепловой обработке на жарочной поверхности полуфабрикаты  кладут на сковороду с жиром, нагре-

тым до температуры 150-155 0С, обжаривают 3-5 минут с двух сторон до образования поджаристой корочки, 

затем доводят до готовности при температуре 250 -260 0С в течение 5-7 минут до готовности. Температура 

внутри котлетной массы должна быть не ниже 90 0С. Визуальными признаками готовности изделий является 

выделение бесцветного сока в месте прокола и серо-розовый цвет на разрезе. 

Подают по 1 шт. на порцию. 

Требования к качеству готовой продукции 

 Консистенция в горячем виде – плотная, однородная, нежная, сочная, соответствующая жареным котлетам. 

 Внешний вид: ровная и плотная форма котлеты. 

 Цвет: Светло-розовый. 

 Вкус:  свойственный жареной котлете с наличием вкуса введенных специй 

 Запах:  свойственный жареной котлете с нотами введенных специй 

 Функциональные характеристики продукции оцениваются профильным методом построением профилограммы 

по дескрипторам экспертным способом: 

1. Насыщенность флейвора (аромат + вкус + тактильные ощущения) 

2. Гомогенность структуры по всему объему  рубленого изделия 

3. Сочность, обусловленная влагоудерживающей и жироудерживающей способностью 

4. Скорость затухания интенсивности флейвора при охлаждении до 30 0С 

При присвоении каждому дескриптору 4 и 5 баллов, продукция признается соответствующей по каче-

ству. 

Температура подачи – 65-70оС. 
Срок реализации: не более 2 часа с момента приготовления 
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Приложение Б 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный университет технологии и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
 

Институт (филиал) - Технологии пищевых продуктов и технологического менеджмента 

Кафедра - Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения 

 

 

 

 

Методика  

сенсорной оценки потребительских предпочтений корректирующих 

продуктов функционального питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 
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УДК 664.64.016.7 

Авторы: Васюкова А.Т., Сидоренко Ю.И., Тихонов Д.А., Ливинская С.А.,  

                         Портнов Н.М. 

 

Рецензенты: Н.М. Подгорнова — доктор технических наук, профессор;  

Н.И. Валентинова — кандидат технических наук, доцент. 

 

Методика сенсорной оценки потребительских предпочтений корректиру-

ющих продуктов функционального питания /Васюкова А.Т., Сидоренко Ю.И., 

Тихонов Д.А., Ливинская С.А., Портнов Н.М. – М.: МГУТУ им. К.Г. Разумов-

ского (ПКУ), 2020. – 37 с. 

 

В методике использована сенсорная характеристика как составляющая 

корректирующих продуктов функционального питания. Характеристика каче-

ственных признаков продовольственных товаров: показатели назначения, тех-

нологичности, сохраняемости, эстетические и другие факторы, влияющие на 

качество. Место органолептических показателей в системе качественных при-

знаков продовольственных товаров. Номенклатура показателей, определяемых 

при помощи органов чувств. Современная терминология. Природа веществ, 

обусловливающих окраску и флевор продуктов. Проблема колорантов, арома-

тизаторов и вкусовых добавок в связи с фактором риска для здоровья человека. 

Влияние структуры, состава и свойств продуктов на показатели консистенции, 

плотности, эластичности и другие, воспринимаемые с помощью глубокого ося-

зания (нажима) и в полости рта. Взаимосвязь консистенции с характеристикой 

усвояемости, свежести, вкусности и другими признаками, формирующими об-

щее представление человека о качестве корректирующих продуктов функцио-

нального питания. 

Методика рекомендована для оценки новых видов функциональных про-

дуктов для персонализированного питания. 

 

 

© Васюкова А.Т., Сидоренко Ю.И., Тихонов Д.А., 

Ливинская С.А., Портнов Н.М., 2020  

© ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 2020 
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Приложение В 

Регистрация опроса потребительских вкусовых предпочтений на 

компьютере 

 

 

Перед прохождением анкеты от опрашиваемых получалось согласие на участие в опросе. 
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Анкета 

Опроса потребительских вкусовых предпочтений 

 

  

Рисунок 1. Вид анкеты в интернет-

браузере 

 

Рисунок 2. Вид анкеты на смартфоне 
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Рисунок 3. Вид накопителя анкет в базе данных 
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Приложение Г 
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Таблица 1 – Рейтинговая оценка потребительских характеристик кри-

сталлического фруктово-творожного десерта с улучшенными потребительски-

ми характеристиками 

№ Показатель 
Эксперты Сумма 

баллов 
Рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Скорость растворения 1 2 1 3 2 4 2 15 II 

2 
Гармоничная матовость 

поверхности 
9 10 6 8 6 5 8 52 IX 

3 
Гомогенность кристалло-

структуры 
6 7 8 6 7 8 7 49 VI 

4 Интенсивность сладости 5 8 7 9 8 7 6 50 VIII 

5 Внешний вид 2 1 3 1 3 3 1 14 I 

6 

Скорость наступления 

максимального ощущения 

сладости 

7 5 5 5 9 10 5 46 V 

7 Типичность вкуса  10 9 10 10 10 9 10 68 X 

8 

 Интенсивность флейвора 

(аромат + вкус + тактиль-

ные ощущения) 

3 4 2 4 1 1 4 19 III 

9 Фруктовое послевкусие 4 3 4 2 4 2 3 22 IV 

10 Внешний вид 8 6 9 7 5 6 9 50 VII 

 

Для оценки были привлечены 7 специалистов – экспертов, со статусом 

«отобранный дегустатор»  

 

Экспертам были присвоены следующие порядковые номера:  

Таблица 2 – Эксперты разработанных десертов 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Порядковый  

номер 

1. д.т.н., проф. Ю.И.Сидоренко 1 

2. д.т.н., проф.А.Т. Васюкова 2 

3. д.т.н., проф. Н. М. Подгорнова 3 

4. к.т.н., доц. Н.И. Валентинова 4 

5. к.т.н., доц. С.А. Ливинская 5 

6. м.н.с. Н.М. Портнов 6 

7. аспирант А.Д. Тихонов 7 
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Предварительно был выбран масштаб оценки коэффициентов весомости 

качественных характеристик десерта. Комиссией решено присваивать выбран-

ным потребительским характеристикам десерта коэффициенты значимости (ве-

сомости) по шкале, с учетом того, чтобы их сумма по итогам экспертизы была 

равна 20. С учетом 5-балловой шкалы сенсорной оценки потребительских ха-

рактеристик, итоговая максимальная оценка может составлять 100, что позво-

ляет проводить ассоциативные связи с процентной оценкой качества. Усред-

ненные значения коэффициентов значимости (весомости) принимали путем 

округления с точностью до 1. 

Таблица 3 - Результаты определения коэффициентов весомости дескрип-

торов кристаллического фруктово-творожного десерта с улучшенными потре-

бительскими характеристиками 

Э
к
сп

ер
ты

 

Коэффициенты значимости ключевых показателей качества фруктово-творожного 

десерта 

Вид 

в надрезе 

Внешний 

вид 

Фруктовое 

послевкусие 

Наличие привкуса 

пищевых добавок 

(эритрит и «Моби – 

люкс») 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I 9 9 9 9 9 4 5 5 8 8 7 7 8 8 2 - 5 8 8 5 

II 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 5 5 9 9 5 - 5 10 10 4 

III 9 9 9 9 9 4 4 4 6 6 5 5 6 7 5 - 6 8 8 4 

IV 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 7 7 4 - 7 9 9 6 

V 9 9 9 9 9 7 8 8 8 8 9 9 8 8 4 - 5 7 7 7 

VI 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 9 9 3 - 8 8 7 3 

VII 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 9 5 - 4 8 8 3 

ΣКЗ 60 60 60 60 60 41 43 43 48 
4

8 
46 46 55 57 28 - 40 58 52 32 

Сp. КЗ 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 5,85 6,14 6,14 6,85 6,85 6,57 6,57 7,85 8,14 4 - 5,71 8,28 7,42 4,57 

Уср. КЗ 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 6 6 6 7 7 6,6 6,6 8 8 4 - 6 8 7,5 4,6 

 

Таблица 4 - Расчет коэффициентов значимости ключевых  показателей 

качества нового фруктово-творожного десерта 

Эксперты Коэффициенты значимости ключевых показателей качества сахара 

 Интенсивность флей-

рвора (аромат +вкус 

+тактильны ощущения) 

Внешний 

вид 

 

Фруктовое 

послевкусие 

Скорость 

растворения 
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Первый 6 7 3 4 

Второй 7 6 4 3 

Третий 8 6 4 2 

Четвертый 7 7 3 3 

Пятый 6 6 3 5 

Шестой 7 7 4 2 

Седьмой 7 6 4 3 

Сумма значе-

ний КЗ 
48 45 25 22 

Среднее ариф-

метическое зна-

чений КЗ 

6,86 6,43 3,57 3,14 

Усредненные 

значения КЗ 
7 6 4 3 
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Приложение Д. 

 

 
 

Протокол № 1 

Эвристической экспертизы 

значимости потребительских характеристик фруктово-творожного десерта с 

улучшенными потребительскими характеристиками  

 

Дата составления протокола: «12» марта 2020 г. 

Ф.И.О. эксперта:__Н.И. Валентинова___________________________ 

Место составления протокола:_кафедра «Технологии продукции и организации 

общественного питания и товароведения» ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Раз-

умовского (ПКУ)__ 

Место работы, должность эксперта:___к.т.н., доцент____________________ 

Задача экспертизы: путём эвристической экспертизы выстроить иерархи-

ческую структуру потребительских характеристик фруктово-творожного десер-

та с улучшенными потребительскими характеристиками, определить коэффи-

циенты значимости и ранг значимости показателей потребительских характери-

стик. 

Цель проведения экспертизы: формирование методической базы выявле-

ния наиболее значимых потребительских характеристик фруктово-творожного 

десерта с улучшенными потребительскими характеристиками для разработки 

технологии проектирования десерта с улучшенными потребительскими харак-

теристиками.  

Заказчик: Кафедра «Технологии продукции и организации общественного 

питания и товароведения» ФГБОУВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Методика проведения экспертизы:  

 Эксперту следует заполнить столбец 4 таблицы.  

В случае необходимости эксперт может дополнить столбцы 2 и 3 табли-

цы. 

Столбец 5 заполняется модератором экспертизы. 

Эксперту необходимо подтвердить или дополнить приведенный перечень   

потребительских характеристик десерта.  

 Каждой из потребительских характеристик необходимо присвоить соот-

ветствующий ей, по мнению эксперта, коэффициент значимости показателя. 
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Коэффициент может изменяться в пределах от 1 (отсутствие значимости, либо 

отрицательное влияние) до 10 (максимальная степень значимости). Ранжирова-

ние значимости показателей потребительских характеристик десерта проводит-

ся в рамках каждой отдельной группы показателей.  

 

Таблица 1 – Построение иерархического дерева потребительских харак-

теристик десерта при эвристической экспертизе путем дробления доминантных 

потребительских характеристик до уровня неделимых дескрипторов 

 

№ п.п. Базисная доми-

нантная характе-

ристика 

Подуровни доминант-

ной характеристики  

Коэффициент зна-

чимости потреби-

тельской характери-

стики мармелада (по 

10-балловой шкале) 

Ранг 

харак-

тери-

стики 

1 2 3 4 5 
1. Характеристики  

десерта 
1.1.Потребительские ха-

рактеристики (ДХ)  
  

1.2.Экономические харак-

теристики (РХ) 
  

1.3.Другое   
1.1 Потребительские 

характеристики 

(ДХ) 

1.1.1. Органолептические 

характеристики (ДХ) 
  

1.1.2. Физико-химические 

характеристики (РХ) 
  

1.1.3.Психологическое ха-

рактеристики (РХ) 
  

1.1.4. Другое   

1.2. Экономические ха-

рактеристики  
1.2.1. Цена   
1.2.2. Влияние конкуриру-

ющих брендов 
  

1.2.3. Ориентация на соци-

альный статус (Премиум 

класс) 

  

1.2.4. Скидки    

 

1.1.1. 

 

Органолептиче-

ские характери-

стики (ДХ) 

1.1.1.1.Осязательные (ДХ)   
1.1.1.2.Вкусовые (РХ)   
1.1.1.3.Визуальные (РХ)   
1.1.1.4.Обонятельные (РХ)   
1.1.1.5.Другое   

 

 

1.1.2. 

Физико-химические 

характеристики 

(РХ) 

1.1.2.1.Массовая  доля са-

хара 
  

1.1.2.2.Содержание РВ   
1.1.2.3.Тип (моноформен-

ный, комбинированный) 
  

1.1.2.4.Кислотность    
1.1.2.5.Влажность   
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1.1.2.6.Энергетическая 

ценность 
  

1.1.3. 

 

 

 

Психологические 

характеристики 

(РХ) 

1.1.3.1.Предубеждения   

1.1.3.2.Привычки   
1.1.3.3.Подсознательные 

ассоциации 
  

 

1.1.1.1 

 

Осязательные ха-

рактеристики (ДХ) 

1.1.1.1.1.Реологические 

характеристики (ДХ-1) 
  

1.1.1.1.2.Содержание вла-

ги (ДХ-2) 
  

1.1.1.1.3.Макроструктура 

изделия (РХ): 

1. однородность; 

2.зернистость; 

3.обсыпной поверхностью;  

4. слоистость    

  

1.1.1.1.4.Другие   
 

 

1.1.1.1.1 

Реологические 

 характеристики 

(ДХ-1) 

1.Упруго-пластичность 

(ДХ) 
  

2.Эластичность (РХ)   
3.Липкость (РХ)   
4.Хрупкость (РХ)   

5.Затяжистость (РХ)   
1.1.1.1.2

. 
Содержание влаги 

(ДХ-2) 

 

1. Влагоудерживае-

мость(ДХ) 
  

2. Нежность (РХ)   
3. Насыщенность  

флевора (РХ) 
  

4. Сухость (РХ)   
5. Быстрота гомогенизации 

в ротовой полости, пригод-

ная для проглатывания 

(РХ) 

  

 

Заключение  эксперта: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________ Подпись  эксперта: 

________________________(_Н.И. Валентинова_) 
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Приложение Е 
   

  
Примерное типовое меню 

и пищевая ценность приготовляемых блюд 

День:1 Неделя: 1 РШИ 7-11 лет ОВД, Москва    Сезон: зимне-весенний 

№ 

рец. 
Прием пищи, наименование блюда Масса порции 

Пищевые вещества (г) 
ЭЦ (ккал) 

Витамины (мг) Минеральные вещества (мг) 

Б Ж У B1 B2 C A E Ca P Mg Fe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Завтрак 

175,01 Каша "Дружба" с маслом 200 5,86 10,69 32,2 249,18 0,12 0,17 1,24 57,14 0,2 122,7 150,73 35,02 0,75 

15 Сыр (порциями) 15 3,08 3,45 0,38 45 0,01 0,06 0,09 22,5 0,06 105 105 4,95 0,12 

14 Масло (порциями) 10 0,08 7,25 0,13 66,1  0,01  40 0,1 2,4 3  0,02 

378 Чай с молоком или сливками 200 1,35 1,49 16,11 83,58 0,02 0,07 0,6 9,3  56,23 41,86 6,51 0,09 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

Итого за Завтрак 11,95 23,08 58,48 490,86      290,93 317,99 53,08 1,38 

Завтрак 2 

338 Плоды свежие 100 0,4 0,4 9,8 47 0,03 0,02 10  0,2 16 11 9 2,2 

 Творожок зерненный с фруктовым наполнителем 130 17,16 11,09 21,71 221 0,07 0,25 0,4 48,75 2,38 137,77 198,17 24,09 0,65 

389 Соки овощные, фруктовые и ягодные 200 1 0,1 2,9 18 0,03 0,03 10  0,4 7 32 12 0,7 

Итого за Завтрак 2 18,56 11,59 34,41 286      160,77 241,17 45,09 3,55 

Обед 

76 Сельдь с луком 80 7,25 11,46 2,62 143,04 0,03 0,06 3,2 8 4,03 41,92 126,72 20,48 0,7 

95 Рассольник домашний 250 2,38 6,1 65,1 125,95 0,1 0,08 26,28 5 2,38 39,95 69,63 28,75 1,13 

284 Запеканка картофельная с мясом и с маслом 200 7,39 5,52 39,54 363,42 0,26 0,29 32,55 33,1 4,39 31,79 308,52 62,98 4,55 

843 Соус белый основной 30 0,2 1,26 1,22 17,03 0,01  0,44 45 0,5 1,53 3,42 1,06 0,05 

409 Компот из свежих плодов (груша) 200 0,2 0,2 17,6 74      0,36   0,04 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

 Хлеб ржаной 50 1,65 0,3 8,35 43,5 0,05 0,02   0,35 8,75 39,5 11,75 0,98 

Итого за Обед 20,65 25,04 144,09 813,94      128,9 565,19 131,62 7,85 

Полдник 

219,1 Сырники из творога 100 12,54 9,79 7,83 172,05 0,05 0,19 0,31 37,5 1,83 105,98 152,44 18,53 0,5 

337 Соус яблочный 30 0,03 0,03 5,12 21,02   0,69  0,02 1,58 1,45 0,62 0,16 

385 Молоко кипяченое 200 5,8 6,4 9,4 120 0,08 0,3 2,6 40  240 180 28 0,2 

Итого за Полдник 18,37 16,22 22,35 313,07      347,56 333,89 47,15 0,86 

Ужин 

27 Салат из свежих помидоров со сладким перцем 80 0,9 4,92 3,03 61,38 0,05 0,05 51,68  2,67 17,79 18,02 12,62 0,62 

261 Печень, тушенная в соусе 80 10,43 6,14 4,64 115,99 0,18 1,25 18,74 4 657,6 2,31 5,69 181,19 11,28 3,97 

309 Макаронные отварные с маслом 150 0,02 2,01 0,04 18,27    11,05 0,03 0,66 0,83  0,01 

350 Кисель из плодов или ягод свежих (Вишня) 350 ш 200 0,13 0,05 27 107,97      4,2 6,93  0,06 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

 Хлеб ржаной 30 0,99 0,18 5,01 26,1 0,03 0,01   0,21 5,25 23,7 7,05 0,59 

Итого за Ужин 14,05 13,5 49,38 376,71      38,19 248,07 37,55 5,65 

ужин 21 ч 

 Кисломолочные напитки 150 3,26 2,81 4,73 60,75 0,02 0,15 0,34 22,5  139,5 103,5 15,75 0,11 

 Хлеб пшеничный 15 1,19 0,15 7,25 35,25 0,02 0,01   0,2 3,45 13,05 4,95 0,3 

Итого за ужин 21 ч 4,45 2,96 11,98 96      142,95 116,55 20,7 0,41 

Итого за день 88,03 92,39 320,69 2 376,58      1 109,3 1 822,86 335,19 19,7 
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Приложение Ж   

  

Средние значения пищевой ценности за период 

Параметры: Школьники 7-11 лет осенне-зимний Москва  ОВДд (диабет) 

 

Нутриент Среднее Норма Отклонение (%) 

Калорийность 1946,292 2350 -17,2 

Белки 76,083 77 -1,2 

Жиры 90,764 79 14,9 

Углеводы 208,686 335 -37,7 

НЖК 40,791 18,7 2,18 

ПНЖК 15,305 11,2-20,6 36,6 

Пищевые волокна 20,477 20 2,35 

Витамин Е 16,842 10 68,2 

Фосфор 1337,443 1650 -18,9 

Витамин В1 1,048 1,2 -12,7 

Витамин В2 1,634 1,4 16,7 

Витамин С 172,446 60 187,4 

Витамин РР 30,87 20 54,35 

Натрий 2055,444 1300 58,11 

Кальций 794,424 1100 -27,8 

Магний 298,311 250 19,3 

Железо 16,657 12 38,8 

Калий 3740,087 2500 14,96 

Витамин А 7,48 0,7 68,57 

МДС 82,712 - - 

Кар 6,22 5 24,4 

Холин (Витамин В4) 465,776 500 9,31 

Зола 16,379 - - 

Вода 1094,338 2273 -48,14 

Крахмал 97,605 - - 

Органические кислоты 6 - - 

МоноОлиго сахариды 51 100 - 51,0 

        

Составил     Дата  23.03.2020  
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Примерное меню корректирующих рационов (лист 20) 
День: 5 Неделя: 4 Школьники 7-11  РШИ №32 Москва Сезон: Осенне-зимний 

 

№ 

рец. 
Прием пищи, наименование блюда 

Масса 

порции 

Пищевые вещества (г) 
ЭЦ (ккал) 

Витамины (мг) Минеральные вещества (мг) 

Б Ж У B1 B2 C A E Ca P Mg Fe 

Завтрак 

13 Полуфабрикаты Вареники с фруктами 100 7,61 8,28 8,83 68,89      0,27   0,03 

334 Соус земляничный, малиновый, или вишневый 30 0,12 0,06 19,11 78,09 0,01 0,01 9,18  0,08 6,66 3,52 2,75 0,24 

378 Чай с молоком или сливками 200 1,35 1,49 16,11 83,58 0,02 0,07 0,6 9,3  56,23 41,86 6,51 0,09 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

Итого за Завтрак 10,66 10,03 53,71 277,56      67,76 62,78 15,86 0,76 

Завтрак 2 

338 Плоды свежие 100 0,4 0,4 9,8 47 0,03 0,02 10  0,2 16 11 9 2,2 

16 Пудинг молочный пр/пр 125 3,25 5,87 20,37 150          

389 Соки овощные, фруктовые и ягодные 200 1 0,1 2,9 18 0,03 0,03 10  0,4 7 32 12 0,7 

Итого за Завтрак 2 4,65 6,37 33,07 215      23 43 21 2,9 

Обед 

 Салат из кальмаров с перцем сладким и луком  80 6,24 3,6 2,64 68 0,06 0,03 12,8  1,83 13,06 33,5 12,76 0,52 

589 Щи из шпината 250 5,13 4,05 7,65 142,05 0,05 0,05 10,8 30 0,2 22,65 43,05 16,65 0,55 

209 Яйца вареные 40 5,08 4,6 0,28 62,8 0,03 0,18  100 0,24 22 76,8 4,8 1 

 Котлеты из рыбы "Европейские" 100 12,85 0,76 2,7 69,36 0,1 0,09 0,39 7,8 0,31 136,12 192,91 45 2,79 

128 Картофельное пюре с маслом 220 4,97 14,59 33,33 285,21 0,24 0,2 39,16 77 0,37 63,18 147,27 49,15 1,8 

681 Компот из кураги. 200 1,04 0,06 26,16 110,24 0,02 0,04 0,8  1,1 32,48 29,2 21 0,68 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

 Хлеб ржаной 50 1,65 0,3 8,35 43,5 0,05 0,02   0,35 8,75 39,5 11,75 0,98 

Итого за Обед 38,54 28,16 90,77 828,16      302,84 579,63 167,71 8,72 

Полдник 

5 Сдоба с повидлом 100 6,7 5,7 59,8 311,8 0,11 0,07  20 1,5 17,4 63,83 19,44 1,1 

385 Молоко кипяченое 200 5,8 6,4 9,4 120 0,08 0,3 2,6 40  240 180 28 0,2 

Итого за Полдник 12,5 12,1 69,2 431,8      257,4 243,83 47,44 1,3 

Ужин 41Салат "Степной" из различных овощей 80 1,19 8,15 6,4 104,35 0,06 0,04 7,84  3,66 15,47 37,61 16,71 0,55 

336 Голубцы ленивые с отварным мясом  200 15,6 12,44 19,18 246 0,06 0,08 65,72 20 1,16 82,64 75,18 32,84 1,14 

350 Кисель из плодов или ягод свежих (Клюква) 200 0,12 0,04 28,52 116,7   3  0,2 7,4 9,9 3 0,18 

 Хлеб ржаной 30 0,99 0,18 5,01 26,1 0,03 0,01   0,21 5,25 23,7 7,05 0,59 

 Хлеб пшеничный 20 1,58 0,2 9,66 47 0,03 0,01   0,26 4,6 17,4 6,6 0,4 

Итого за Ужин 19,48 21,01 68,77 540,15      115,36 163,79 66,2 2,86 

ужин 21 ч Кисломолочные напитки 150 3,26 2,81 4,73 60,75 0,02 0,15 0,34 22,5  139,5 103,5 15,75 0,11 

 Хлеб пшеничный 15 1,19 0,15 7,25 35,25 0,02 0,01   0,2 3,45 13,05 4,95 0,3 

Итого за ужин 21 ч 4,45 2,96 11,98 96      142,95 116,55 20,7 0,41 

Итого за день 90,28 80,63 327,5 2 388,67      909,31 1 209,58 338,91 16,95 

Составил     Дата 23.03.2020 г. 
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 Утверждено  

  

Средние значения пищевой ценности за период 

Параметры: категория Школьники 7-11 лет осенне-зимний МГУТУ 
 

Нутриент 
ед. изме-

рения 
Среднее Норма 

Отклоне-

ние (%) 

Калорийность ккал 2409,92 2350 2,5 

Белки г 87,95 77 14,2 

Жиры г 94,40 79 19,5 

Углеводы г 300,41 335 -10,3 

НЖК г 41,68 11 3,72 

ПНЖК г 14,09 11,2-20,6 1,25 

Холестерин г 13,29 400 -3,32 

Пищевые волокна г 23,78 20 18,9 

Органические кислоты г 6,09 -  

Крахмал г 150,36 -  

Витамин А мкг 1,51 0,7 115 

Бета-каротин мкг 6,01 6,7 -10,3 

Витамин В1 мг 1,28 1,2 6,5 

Витамин В2 мг 1,88 1,4 34,3 

Витамин В4 мг 0,81 0,5 62 

Витамин С мг 164,33 60 173,9 

Витамин РР мг 35,58 20 77,9 

Витамин Е мг 17,01 10 70,1 

МДС мг 134,75 -  

Натрий мг 2598,12 2722 -4,5 

Кальций мг 1151,67 1100 4,7 

Магний мг 348,06 250 39,2 

Железо мг 20,07 12 67,3 

Калий мг 4038,33 3925 2,9 

Фосфор мг 1577,37 1650 -4,4 
        

Составил    Дата23.03.2020 
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Перечень ссылочных нормативных документов и библиографических 

сведений, используемых при разработке примерного меню 
 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99     № 52-ФЗ 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-

Ф3 

3. Перечень основных действующих нормативных и методических документов по   гигиене 

детей и подростков, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 1998 г 

4. Перечень основных действующих нормативных и методических документов по гигиене 

питания, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 1998 г                                 

5. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения № 5786-91, Минздрав СССР 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

7. СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания  

8. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно-

го питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила 

9. СанПиН 2.3.2.1280-03 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-

щевых продуктов. Дополнения и изменения № 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01   

10. СанПиН 2.3.2.1324-03  Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов  

11. СанПиН 2.3.2.1293-03  Гигиенические требования по применению пищевых добавок  

12. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли, 

изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила  

13. СанПиН 42-123-4717-88 Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания вита-

минов в  витаминизированных пищевых продуктах 

14. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в образователь-

ных учреждениях  

16. МосМР 2.4.5.005-02 Формирование рационов питания детей и  подростков школьного 

возраста в организованных коллективах с использованием пищевых продуктов повышенной 

пищевой и биологической ценности 

17. МосМР 2.4.5.003-04 Ассортимент и технология производства кулинарной продукции для 

питания детей и подростков в организованных коллективах 

18. СанПиН 3.1.084-96, 3.1.086-96, 3.1.094-96 Профилактика и борьба с заразными болезня-

ми, общими для человека и животных (разделы «Общие положения», «Сальмонеллез», 

«Кампилобактериоз», «Иерсиниоз»)  

19. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий  

20. МосМР 2.4.5.002-04 Пищевые жиры и жировые продукты, предназначенные для исполь-

зования в питании детей и подростков 

21. СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режи-

ма работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

22. СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул  

23. МосСанПиН 2.4.2.011-98 Гигиенические требования к организации питания детей и под-

ростков   школьного возраста в образовательных учреждениях  
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24. СанПиН 42-125-4270-87 Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и 

отдыха  

25. СанПиН 42-125-4437-87 Санитарно-гигиенические правила и нормы «Устройство, со-

держание и организация режима детских санаториев» 

26. ОКП 005-93 Общероссийский классификатор продукции, том 2, Госстандарт России, г. 

Москва,  1995  

27. ГОСТ Р 50763-95 Кулинарная продукция, реализуемая населению 

28. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определение  

29. ГОСТ Р 51074-2003  Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требова-

ния 

30. «Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и булоч-

ных изделий. Сборник рецептур», Минторг РФ, 1999 

31. Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного  питания, часть I, Минторг РФ, 1996        

32. Сборник технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного  питания, часть II, Минторг РФ, 1997   

33. «Картотека блюд лечебного и рационального питания в учреждениях системы здраво-

охранения. Практическое руководство для врачей-диетологов, диетсестер, специалистов об-

щественного питания», часть I, Екатеринбург, 1995 

34. «Картотека блюд лечебного и рационального питания в учреждениях системы здраво-

охранения. Практическое руководство для врачей-диетологов, диетсестер, специалистов об-

щественного питания и заведующих производством», часть II, Екатеринбург, 1996 

35. Рекомендуемые размеры потребления основных групп продуктов питания для детей ран-

него, дошкольного и школьного возраста, учащихся, взрослого населения, а также людей, 

страдающих наиболее распространенными видами заболеваний, утвержденные Первым за-

местителем Премьера Правительства Москвы 14.06.2000 (согласовано Нач.Департамента 

госсанэпиднадзора Минздрава России 06.06.2000) 

36. МУК 2.3.2.721-98 Определение безопасности и эффективности биологически активных 

добавок к пище. Методические рекомендации 

37. МУ 99/230 Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, сана-

торных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях. Ме-

тодические указания (утв. Зам. Министра здравоохранения РФ 22.12.99)  

38. МР  4284-87   Методические рекомендации.  Оценка обеспеченности организма человека 

витамином А 

39. Методические рекомендации. Оценка эффективности профилактической витаминизации 

учащихся средних школ», № 11-32/6-33 от 07.07.87 

40. МР 4237-86 Методические рекомендации по гигиеническому контролю за питанием в ор-

ганизованных коллективах  

41. Методические  рекомендации  по  организации  рационального  питания  учащихся  в 

общеобразовательных школах, № 315 от 22.12.85 

42. Методические рекомендации. Организация питания в детских стационарах, от 19.07.84, 

МЗ СССР. 

43. Методические рекомендации  Организация питания учащихся в школах и группах про-

дленного дня, № 11-14/10-6 от 22.07.81        

44. Методические рекомендации. Организация рационального питания учащихся подготови-

тельных классов общеобразовательных школ,  № 2635-82 от 09.12.82 

45. Методические рекомендации по обогащению продуктов питания массового потребления 

и обеденных блюд в организованных коллективах витаминами и минеральными веществами, 

утв. Ученым советом НИИ питания РАМН, М., 1999 г 

46. Методические рекомендации. Организация питания детей в загородных пионерских лаге-

рях,  № 1979-78                                                                            
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47. МР 19-79-79 Методические рекомендации. Организация питания детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

48. Методические рекомендации. Организация работы комиссии по детскому питанию,  № 

11-14/5-6 от 01.03.84. 

49. Методические рекомендации. Организация питания детей в детских домах и школах-

интернатах,  № 11- 14/24-6 от 22.10.84 

50. Методические рекомендации. Организация питания учащихся в школах и группах про-

дленного дня,  № 11-14/10-6 от 22.07.81 

51. Методические рекомендации. Организация рационального питания юных спортсменов в 

школах-интернатах спортивного профиля,  № 3213-85 от 21.02.85 

52. Методические рекомендации. Питание детей в ДДУ,  № 11-15/22-6 от 14.06.84 

53. Методические рекомендации. Питание детей в домах ребенка, № 11-14/26-6       от 

02.06.85 

54. Методические рекомендации. Контроль за организацией питания в детских дошкольных 

учреждениях,  № 4265-87 от 13.03.87 

55. Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния 

здоровья населения в связи с характером питания, № 2967-84  

56. Методические рекомендации по изучению белкового статуса и потребностей в белке здо-

рового и  больного человека, № 3168-84  

57. Методические рекомендации по оценке обеспеченности организма человека витамином 

Д,  № 3176-84 

58. Методические рекомендации по организации рационального питания учащихся ПТУ и 

ТУ строительного профиля в различных климатических зонах страны,  № 3903-85. 

59. Методические рекомендации по изучению азотистого баланса у человека, № 1935-78  

60. Методические рекомендации по пропаганде принципов рационального питания,  №  

4081-86 

61. МосМР 2.4.5.004-02 Кондитерские изделия для детей и подростков. Временные методи-

ческие рекомендации г. Москвы  

62. Методические рекомендации. Организация питания детей в эндемических по зобу райо-

нах,  № 11-14/75-601 от 27.02.81 

63. Методические рекомендации. Организация рационального питания учащихся подготови-

тельных классов общеобразовательных школ,  №  2635-82 от 09.12.82 

64. Инструкция по витаминизации молока и готовых блюд в дошкольных, школьных, дет-

ских лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях премиксом 730/4,  утв. 

МЗ РФ 18.02.94  № 06-15/3-15 

65. Инструкция по использованию концентратов поливитаминных напитков для профилак-

тики полигиповитаминозов в дошкольных, школьных, детских лечебно-профилактических 

учреждениях и домашних условиях,  утв. МЗ РФ 15.02.94 № 06-15/2-15 

66. Инструкция по проведению медико-биологической оценки возможности использования 

пищевых продуктов в питании детей и подростков в организованных коллективах» (утвер-

ждена приказом Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 28.04.2001 № 72) 

67. Практические рекомендации по сохранению витаминной активности овощных блюд, из-

готовляемых на предприятиях общественного питания от 10.06.1952,  МЗ СССР 

68. Инструктивно-методическое письмо № 8с-17-331 «О контроле за выполнением норм пи-

тания в детских садах»,  МЗ СССР  

69. Химический состав пищевых продуктов. Справочник, под ред. И М. Скурихина, М. Н. 

Волгарева. В 2-х кн., одобрено Минздравом России 07.02.1986, М., 1987 

70. Химический состав блюд и кулинарных изделий. Справочные таблицы содержания ос-

новных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных изделий. В 2-х тт., 

под ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева, одобрено Минздравом России 18.03.1992 и 

Минторгом России 01.04.1992, М., 1994 
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71. химический состав российских продуктов питания. Справочник /под редакцией 

И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна, одобрено ученым советом ГУ НИИ питания РАМН и Меж-

ведомственным советом по медицинским проблемам питания, М., 2002 

72. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, НИИ пи-

тания РАМН. Под ред. Скурихина И. М., Тутельяна В. А., М. 1998 

73. Лукушкина Е. Ф. Руководство по питанию здорового и больного ребенка. НГМА, Н.-

Новгород, 1997 

74. Воронцов И. М., Мазурин А. В. Справочник по детской диететике. Л., 1980. 

75. Организация детского питания в дошкольных учреждениях Москвы. Методические мате-

риалы. Под ред. И. Я. Коня. М., 2000 
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Приложение З 

 
Протокол испытаний образца № 1 (внесение добавки 0,5%) 
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Протокол испытаний образца № 2 (внесение добавки 1,5%) 
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ПриложениеИ 

Органолептическая оценка качества образцов фруктовых муссов 

Фруктовый мусс 

Показатели Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Внешний вид Желеобразная хо-

рошо взбитая, за-

стывшая масса, 

сохраняющая 

форму 

Желеобразная хо-

рошо взбитая, за-

стывшая масса, 

сохраняющая 

форму 

Желеобразная хо-

рошо взбитая, за-

стывшая масса, 

сохраняющая 

форму 

Желеобразная хо-

рошо взбитая, за-

стывшая масса, 

сохраняющая 

форму 

Желеобразная хо-

рошо взбитая, за-

стывшая масса, со-

храняющая форму 

Консистенция Упругая, нежная, 

пышная 

Упругая, нежная, 

пышная 

Упругая, нежная, 

пышная 

Упругая, нежная, 

пышная 

Упругая, нежная, 

пышная 

Цвет Кремовый с оран-

жевым оттенком 

Оранжевый с ко-

ричнево-серым от-

тенком 

Оранжевый с ко-

ричнево-серым от-

тенком 

Оранжевый с ко-

ричнево-серым от-

тенком 

Оранжевый с ко-

ричнево-серым от-

тенком 

Вкус  Сладкий, выражен 

вкус манго и коко-

са 

 

Сладкий, выражен 

вкус моркови, вкус 

манго и кокоса 

выражен менее ин-

тенсивно 

 

Сладкий, выражен 

вкус моркови, вкус 

манго и кокоса 

выражен менее ин-

тенсивно 

 

Сладкий, выражен 

вкус моркови, вкус 

манго и кокоса 

выражен менее ин-

тенсивно 

 

Сладкий, выражен 

вкус моркови, вкус 

манго и кокоса вы-

ражен менее интен-

сивно 

 

Запах Соответствует ис-

пользуемым ком-

понентам 

Соответствует ис-

пользуемым ком-

понентам 

Соответствует ис-

пользуемым ком-

понентам 

Соответствует ис-

пользуемым ком-

понентам 

Соответствует ис-

пользуемым ком-

понентам 
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Приложение К 

Утверждаю 

 

АКТ 

Производственных испытаний комбинированных рыбных, мясных, 

крупяных кулинарных изделий и десертов с комплексной добавкой 

«Моби-люкс Универсал» 

 

Представленные образцы разработанных функциональных кулинарных 

изделий: мясные и рыбные котлеты, запеканки, фруктово-творожный десерт и 

фруктовый мусс с комплексной вкусовой добавкой «Моби – люкс Универсал», 

разработанные на базе действующего предприятия НП СРО  «АПСПОЗ» г. 

Москва.  

Для изготовлении образцов использовалось мясо говядины, свинины, ба-

ранины первой категории, птицы и рыбы (минтай, трески) после дефростации; 

порошки овощей (кориандра, моркови), пряно-ароматических растений и белых 

грибов, фруктовое пюре, творог и молочные продукты, в том числе – расти-

тельное молоко. В качестве подсластителя кроме сахарозы в рецептуру входила 

рафиноза.  

Все новые образцы диетических кулинарных изделий произведены в ко-

личестве по 10 кг в десятикратной повторности. Выход изделий был в пределах 

+ 3,0%, что соответствует показателям качества выпускаемой продукции по 

действующим нормативным документам (Сборник рецептур блюд и кулинар-

ных изделий для предприятий общественного питания /Под ред. Могильного 

М.П., Тутельяна В.А. - М.: ДеЛи-Принт, 2017). 

Промышленнаяапробацияразработанныхтехнологий проведена в усло-

вииНП СРО  «АПСПОЗ» в г. Москве. 
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Приложение Л 

 

 
Рисунок  1. ЯМР-спектр Котлеты мясной (говядина), полуфабрикат: 

  1 – контроль; 

  2 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  

 

 

 
Рисунок 2. ЯМР-спектр Котлеты мясной (говядина) жареной: 

  3 – контроль; 

  4 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  
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Рисунок  3. ЯМР-спектр Котлеты рыбной (минтай), полуфабрикат: 

  5 – контроль; 

  6 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  

 

 

 
Рисунок 4. ЯМР-спектр Котлеты рыбной (минтай) жареной: 

  7 – контроль; 

  8 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  
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Рисунок 5. ЯМР-спектр Запеканки рисовой с яблоками: 

  9 – контроль; 

  10 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  

 

 

 
Рисунок 6. ЯМР-спектр Фруктово-творожный десерт: 

  11 – контроль; 

  12 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  
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Рисунок 7. ЯМР-спектр Фруктового мусса: 

  13 – контроль; 

  14 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  

 

 

 
Рисунок  8. ЯМР-спектр Супа-пюре овощного: 

  15 – контроль; 

  16 – опыт с добавкой 2% Моби-люкс Универсал  
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Приложение М 
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Приложение Н 
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