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Инновационные технологические
решения при производетве
специвяазивеванных продуктов
питания
Разработка и внедрение в производство уникальной технологии обогащения пищевых продуктов микронутриентами, основанной на постепенном многоступенчатом смешивании ингредиентов и позволяющей равномерно распределить их по массе продукта, - значимое явление
для российской пищевой промышленности.
Анна Юднна', Галина Михеева,
Людмила

Шатнюн,

ЗДО -Вапетен Процимпэнс»

Создание уникальной технологии производства обогащенных
продуктов - заслута отечественной научно-производственной
компании ЗАО «Вале-гек Продимпэкс». Эта компания за два
десятилетия
своего существования ПрОЧliО завоевала звание
лидера в области здорового питания, стала одним из передовых российских
предприятий
по производетву и реализации
специализированных
продуктов
питания. Наличие собственного производства,
опытных высококвалифицированных
специалистов
кадрового
состава,
многолетнего
научного опыта
и результатов
фундаментальных исследований
позволяет
компании успешно решать весь
спектр задач, связанных с производством продуктов здорового питания в нашей стране.
Именно
это
послужило
основанием
для выбора компании «Вале-гек Продимпэкс»
в качестве надежного партнера при разработке совместно с
ФГБНУ "НИИ питания» нового социально значимого специализированного
продукта
для питания больных с синдромом раздраженного кишечника
(СРК).
Разработка
и внедрение
в
промышленное
производетво
такого рода продуктов, как правило, связаны с решением множества задач, среди которых:

• про ведение
научно-практического обоснования
(выбор
обогащающих добавок и основы продукта, определение оптимальной технологии обогащения);
• разработка рецептуры
(подбор соотношения
рецептурных компонентов,
сенсорная
оценка полученного продукта
и т.д.);
• отработка
технологии
смешивания (определение оптимальных параметров смешивания, оценка равномерности
распределения микродобавок,
подбор тароynаковочных
материалов, обеспечивающих сохранность микронутриентов
и необходимую длительность
хранения);
• проведение
оценки безопасности и эффективности полу-

ченного продукта (определение переносимости
и потребительского восприятия продукта, клиническая апробация
и т.п.).
Основной проблемой, с которой чаще всего сталкиваются разработчики,
является введение биологически
активных
компонентов
в рецептурную
массу. При этом необходимо учитывать, что полученный
продукт должен иметь приемлемые органолептические
показатели и гарантированное
содержание необходимых
нутриентов в порпни.
На основании
результатов
скрининга основных биологически активных веществ (БАВ)
специалистами
НИИ питания
были выбраны три основных
биологически активных компо-

нента для включения в рецептуру разрабатываемого продукта, а
именно инулин,
куркумин И витамин В6.
В качестве пищевой
основы
были рекомендованы концентраты киселей,
которые в готовом
виде представляют собой диетические блюда и
широко
используются в лечебной практике для
п ро фил акти ки
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта.
Кроме того, концентраты
киселей просты в приготовлении,
транспортабельны и не требуют
специальных условий хранения,
что облегчает их применение на
пищеблоках лечебно-профилактических учреждений.
Технологическая
оценка
БАВ, выбранных для специализированного
продукта, свидетельствует о целесообразности
их использования,
поскольку
добавки выпускаются
в промышленном
масштабе в виде
порошков
с гранулометрическим составом,
аналогичным
таковому у сахара и крахмала.
Именно
поэтому
сухие смеси для приготовления
киселей
являются идеальной матрицей
для распределения
минорных
биологически
активных
инБизнес пищевых ингредиентов
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гредиентов.
Кроме того, исменена на мальтодекстрин
пользование БАВ в сухом виде
продукт неполного гидролиза
с содержанием влаги не более
крахмала, который легче рас10-12%, а также специальных
щепляется ферментами
желукомбинированных
упаковочдочно-кишечного
тракта и усваивается без возникновения
ных материалов позволяет снизить скорость протекания ферпобочных эффектов у пациенментативных изменений в контов с СРК
центратах киселей при их длиСледующим
биологически
тельном хранении в течение 12 активным
компонентом,
вымес., что обеспечивает высокую
бранным для включения в ресохранность БАВ в продукте и цептуру киселя для пациентов
его безопасность.
с СРК, явился куркумин - гиТехнология ~1ногоступенчадрофобный
низкомолекуляртого сухого смешивания, праный биофлавоноид,
экстрагиКТИК}'б!ая при производстве
руемый из высушенных корней
концентратов
киселей, обеспеимбиря и обладающий антиокчивает равномерное распределесидантными свойствами.
ние по массе готового продукта
Проведенными
ранее исслекомпонентов,
биологическая
дованиями были подтверждены
активность которых сохраняетлечебные свойства куркумина
ся в киселе даже при внесении
в предупреждении
и лечении
в незначительных
дозировках.
воспалительных
заболеваний
кишечника.
Таким образом, использование
в качестве пищевой матрицы
Известно, что куркумин шиконцентратов киселей позволяроко используется
в пищевой
ет модифицировать
рецептуру
промышленности
в качестве наспециализированного
продуктурального желтого красителя,
та с учетом наличия у вносимых
однако ввиду его нерастворибиологически активных нутримости в воде существует ряд огентов выраженных технологираничений при его использоваческих свойств.
нии в определенных продуктах.
Технологические
свойстС этой точки зрения гелеобразва выбранных
биологически
ная структура готового киселя
активных добавок свидетельпозволяет равномерно распрествуют о приемлемости
их в делить данный компонент
по
технологии
специализированмассе продукта без образования
ных продуктов для пациентов
осадка.
с сгк. Так, например, инулин
Применение
витамина В6 в
рецептуре специализированнопредставляет собой мелкодисперсный порошок белого цвего киселя обусловлено недавно
та, умеренно
растворимый
в полученными данными, свидеводе, обладающий нейтральным
тельствующими
о недостаточили слегка сладковатым вкусом.
ном потреблении
пиридоксиОсновным
свойством
инулина с пищей больными СРК и о
на является его способность
негативном
влиянии дефициобразовывать
с водой белый
та витамина В6 на образование
непроэрачный
кремообразный
противовоспалительных
интергель, в связи с чем он может ис- лейки нов.
пользоваться для получения заТехнологический
прием исданной консистенции
и текспользования витамина В6 в сотуры продукта. Кроме того, он ставе поливитаминного
комшироко применяется для замеплекса, содержащего и другие
ны сахара и другого углеводвитамины группы В, позволил
ного сырья при производстве
обеспечить равномерное распрепродуктов пониженной
калоделение этого МИ1<ронутриента
рийности.
по массе готового продукта.
Данное
свойство
инулина
Многие пациенты, в том чибыло использовано
для снисле и больные СРК, часто стражения содержания
дисахаридают непереносимостью
отдов в рецептуре киселя, примедельных продуктов питания, а
нение которых при синдроме
также имеют пищевые пр истрараздраженного
кишечника нестия к продуктам,
имеющим
желательно. С этой же целью
различный
вкус. Потому при
часть сахара и картофельного
разработке
нового специаликрахмала в рецептуре была за- зированного продукта большое
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внимание
уделялось
подбору
Оценку однородности
смевкусоароматической
основы.
сей проводили, определяя коДля обеспечения
высокого
эффициент
неоднородности.
уровня сладости киселя, в реП роведеиные
исследования
цептуре которого
сахар был
показали, что на равномерность
заменен мальтодекстрином,
в распределения
оказывают влиновый продукт была включена
яние тип используемого
смесмесь натуральных подсластисителя, гранулометрия
сырья и
телей, состоящая из эритрола
длительность
перемешивания.
и стевиозида. Для маскировки
На основе полученных аналиспецифического
«имбирного»
тических
данных
подобраны
аромата куркумина
в составе
соответствующее
технологическое оборудование и оптимальПРОДУ1<таиспользованы
натуральные ароматизаторы,
сфорные режимы перемешивания,
мировавшие
привлекательный
обеспечивающие
равномердля пациентов вкус и аромат.
ность распределения микронуСледующим
этапом создатриентов и позволяющие полуния специализированного
прочить продукт с гарантировандукта, требующего новых техным содержанием нх в порции.
нологических
подходов, стала
Завершающим
этапом разотработка
технологии
внесеработки явил ось подтверждения минорных
биологически
ние безопасности
полученноактивных веществ в пищевую
го продукта, оценка его биоматрицу.
доступности
и эффективности
Использование
технологии
примеиения в целевой группе.
сухого смешивания компоненЗа все время наблюдения бытов затрудняет получение прола отмечена хорошая переносидукта с заданным гарантиромость продукта, а также высокая
ванным содержанием пищевых
степень удовлетворения
потревеществ из-за возможной
небительских предпочтений целевой группы.
равномерности
распределения
микрокомпонентов.
К тому же
Было достоверно YCTaHOB~eотсутствие термической
обрано, что включение исследуемоботки сырья, полуфабрикатов и го продукта в рацион пациенготового продукта в ходе технотов с СРК способствовало
пологического
процесса предусвышению показателей качества
матривает неукоснительное
сожизни обследуемых, что выраблюдение на производстве санижалось в конкретных клинических показателях. К концу сротарных и гигиенических правил,
использование только ВЫСОКО1<а-ка наблюдения
пациенты, почественных ингредиентов, упалучавшие кисель по 2 порции в
ковочных материалов, регулярдень (во 2-й завтрак и полдник)
ный контроль качества и безв течение 2 недель, отметили
опасности готовой ПрОду1<Ции. достоверное
уменьшение
чувПри разработке нового спества нелолного
опорожнеиия
циализированного
продукта в кишечника, снижение частоты
возиикиовения
метеоризма
и
качестве приоритетной
была
выбрана поэтапная технология
выраженности
абдоминальной
последовательного
разбавления
боли.
смеси основными рецептурныРезультаты
клинической
ми компонентами.
апробации
опубликованы
в
Такой способ предусматринаучио-практическом
журнавает тщательное перемешивале «Вопросы питания», том 84,
N!!6 за 2015 год.
ние определенного
количества
эссенциального нутриента с чаПолученные
данные свидестью основного сырья, схожего
тельствуют, что освоение промышленного производства коипо гранулометрическому
составу с вносимым компонентом,
в центратов киселей для больных
соотношении от 1:1 до 1:10. Засиндромом раздраженного
кишечника является перспеl<ТИВтем полученная смесь тщательно распределяется
по оставшеным направлением.
В настомуся сырью в новом соотношеящее
время
осуществляется
нии, кратном 10. Таким обраразработка технической
Документации на данный продукт,
зом, соотношение
постепенно
увеличивается
до достижения
подготовка его к государственной регистрации.
ШJ:J
необходимого
результата.

