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Инновационные технологические
решения при производетве
специвяазивеванных продуктов
питания
Разработка и внедрение в производство уникальной технологии обогащения пищевых продук-
тов микронутриентами, основанной на постепенном многоступенчатом смешивании ингреди-
ентов и позволяющей равномерно распределить их по массе продукта, - значимое явление
для российской пищевой промышленности.
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Создание уникальной техноло-
гии производства обогащенных
продуктов - заслута отечествен-
ной научно-производственной
компании ЗАО «Вале-гек Про-
димпэкс». Эта компания за два
десятилетия своего существо-
вания ПрОЧliО завоевала звание
лидера в области здорового пи-
тания, стала одним из передо-
вых российских предприятий
по производетву и реализации
специализированных продуктов
питания. Наличие собственно-
го производства, опытных вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов кадрового состава,
многолетнего научного опыта
и результатов фундаменталь-
ных исследований позволяет
компании успешно решать весь
спектр задач, связанных с про-
изводством продуктов здорово-
го питания в нашей стране.

Именно это послужило
основанием для выбора ком-
пании «Вале-гек Продимпэкс»
в качестве надежного партне-
ра при разработке совместно с
ФГБНУ "НИИ питания» но-
вого социально значимого спе-
циализированного продукта
для питания больных с синдро-
мом раздраженного кишечника
(СРК).

Разработка и внедрение в
промышленное производетво
такого рода продуктов, как пра-
вило, связаны с решением мно-
жества задач, среди которых:

• про ведение научно-практи-
ческого обоснования (выбор
обогащающих добавок и осно-
вы продукта, определение оп-
тимальной технологии обога-
щения);

• разработка рецептуры (под-
бор соотношения рецептур-
ных компонентов, сенсорная
оценка полученного продукта
и т.д.);

• отработка технологии сме-
шивания (определение опти-
мальных параметров смеши-
вания, оценка равномерности
распределения микродобавок,
подбор тароynаковочных ма-
териалов, обеспечивающих со-
хранность микронутриентов
и необходимую длительность
хранения);

• проведение оценки безопас-
ности и эффективности полу-

ченного продукта (определе-
ние переносимости и потре-
бительского восприятия про-
дукта, клиническая апробация
и т.п.).
Основной проблемой, с ко-

торой чаще всего сталкивают-
ся разработчики, является вве-
дение биологически активных
компонентов в рецептурную
массу. При этом необходи-
мо учитывать, что полученный
продукт должен иметь приемле-
мые органолептические показа-
тели и гарантированное содер-
жание необходимых нутриен-
тов в порпни.

На основании результатов
скрининга основных биологи-
чески активных веществ (БАВ)
специалистами НИИ питания
были выбраны три основных
биологически активных компо-

нента для вклю-
чения в рецепту-
ру разрабатывае-
мого продукта, а
именно инулин,
куркумин И вита-
мин В6.

В качестве пи-
щевой основы
были рекомендо-
ваны концентра-
ты киселей, ко-
торые в готовом
виде представля-
ют собой диети-
ческие блюда и
широко исполь-
зуются в лечеб-
ной практике для
п р о ф и л а к т и к и
заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта.
Кроме того, концентраты ки-
селей просты в приготовлении,
транспортабельны и не требуют
специальных условий хранения,
что облегчает их применение на
пищеблоках лечебно-профилак-
тических учреждений.

Технологическая оценка
БАВ, выбранных для специали-
зированного продукта, свиде-
тельствует о целесообразности
их использования, поскольку
добавки выпускаются в про-
мышленном масштабе в виде
порошков с гранулометриче-
ским составом, аналогичным
таковому у сахара и крахмала.
Именно поэтому сухие сме-
си для приготовления киселей
являются идеальной матрицей
для распределения минорных
биологически активных ин-
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гредиентов. Кроме того, ис-
пользование БАВ в сухом виде
с содержанием влаги не более
10-12%, а также специальных
комбинированных упаковоч-
ных материалов позволяет сни-
зить скорость протекания фер-
ментативных изменений в кон-
центратах киселей при их дли-
тельном хранении в течение 12
мес., что обеспечивает высокую
сохранность БАВ в продукте и
его безопасность.

Технология ~1ногоступенча-
того сухого смешивания, пра-
КТИК}'б!ая при производстве
концентратов киселей, обеспе-
чивает равномерное распределе-
ние по массе готового продукта
компонентов, биологическая
активность которых сохраняет-
ся в киселе даже при внесении
в незначительных дозировках.
Таким образом, использование
в качестве пищевой матрицы
концентратов киселей позволя-
ет модифицировать рецептуру
специализированного продук-
та с учетом наличия у вносимых
биологически активных нутри-
ентов выраженных технологи-
ческих свойств.

Технологические свойст-
ва выбранных биологически
активных добавок свидетель-
ствуют о приемлемости их в
технологии специализирован-
ных продуктов для пациентов
с сгк. Так, например, инулин
представляет собой мелкодис-
персный порошок белого цве-
та, умеренно растворимый в
воде, обладающий нейтральным
или слегка сладковатым вкусом.
Основным свойством инули-
на является его способность
образовывать с водой белый
непроэрачный кремообразный
гель, в связи с чем он может ис-
пользоваться для получения за-
данной консистенции и текс-
туры продукта. Кроме того, он
широко применяется для заме-
ны сахара и другого углевод-
ного сырья при производстве
продуктов пониженной кало-
рийности.

Данное свойство инулина
было использовано для сни-
жения содержания дисахари-
дов в рецептуре киселя, приме-
нение которых при синдроме
раздраженного кишечника не-
желательно. С этой же целью
часть сахара и картофельного
крахмала в рецептуре была за-
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менена на мальтодекстрин -
продукт неполного гидролиза
крахмала, который легче рас-
щепляется ферментами желу-
дочно-кишечного тракта и ус-
ваивается без возникновения
побочных эффектов у пациен-
тов с СРК

Следующим биологически
активным компонентом, вы-
бранным для включения в ре-
цептуру киселя для пациентов
с СРК, явился куркумин - ги-
дрофобный низкомолекуляр-
ный биофлавоноид, экстраги-
руемый из высушенных корней
имбиря и обладающий антиок-
сидантными свойствами.

Проведенными ранее иссле-
дованиями были подтверждены
лечебные свойства куркумина
в предупреждении и лечении
воспалительных заболеваний
кишечника.

Известно, что куркумин ши-
роко используется в пищевой
промышленности в качестве на-
турального желтого красителя,
однако ввиду его нераствори-
мости в воде существует ряд ог-
раничений при его использова-
нии в определенных продуктах.
С этой точки зрения гелеобраз-
ная структура готового киселя
позволяет равномерно распре-
делить данный компонент по
массе продукта без образования
осадка.

Применение витамина В6 в
рецептуре специализированно-
го киселя обусловлено недавно
полученными данными, свиде-
тельствующими о недостаточ-
ном потреблении пиридокси-
на с пищей больными СРК и о
негативном влиянии дефици-
та витамина В6 на образование
противовоспалительных интер-
лейки нов.

Технологический прием ис-
пользования витамина В6 в со-
ставе поливитаминного ком-
плекса, содержащего и другие
витамины группы В, позволил
обеспечить равномерное распре-
деление этого МИ1<ронутриента
по массе готового продукта.

Многие пациенты, в том чи-
сле и больные СРК, часто стра-
дают непереносимостью от-
дельных продуктов питания, а
также имеют пищевые пр истра-
стия к продуктам, имеющим
различный вкус. Потому при
разработке нового специали-
зированного продукта большое

внимание уделялось подбору
вкусоароматической основы.

Для обеспечения высокого
уровня сладости киселя, в ре-
цептуре которого сахар был
заменен мальтодекстрином, в
новый продукт была включена
смесь натуральных подсласти-
телей, состоящая из эритрола
и стевиозида. Для маскировки
специфического «имбирного»
аромата куркумина в составе
ПРОДУ1<таиспользованы нату-
ральные ароматизаторы, сфор-
мировавшие привлекательный
для пациентов вкус и аромат.

Следующим этапом созда-
ния специализированного про-
дукта, требующего новых тех-
нологических подходов, стала
отработка технологии внесе-
ния минорных биологически
активных веществ в пищевую
матрицу.

Использование технологии
сухого смешивания компонен-
тов затрудняет получение про-
дукта с заданным гарантиро-
ванным содержанием пищевых
веществ из-за возможной не-
равномерности распределения
микрокомпонентов. К тому же
отсутствие термической обра-
ботки сырья, полуфабрикатов и
готового продукта в ходе техно-
логического процесса предус-
матривает неукоснительное со-
блюдение на производстве сани-
тарных и гигиенических правил,
использование только ВЫСОКО1<а-
чественных ингредиентов, упа-
ковочных материалов, регуляр-
ный контроль качества и без-
опасности готовой ПрОду1<Ции.

При разработке нового спе-
циализированного продукта в
качестве приоритетной была
выбрана поэтапная технология
последовательного разбавления
смеси основными рецептурны-
ми компонентами.

Такой способ предусматри-
вает тщательное перемешива-
ние определенного количества
эссенциального нутриента с ча-
стью основного сырья, схожего
по гранулометрическому соста-
ву с вносимым компонентом, в
соотношении от 1:1 до 1:10. За-
тем полученная смесь тщатель-
но распределяется по оставше-
муся сырью в новом соотноше-
нии, кратном 10. Таким обра-
зом, соотношение постепенно
увеличивается до достижения
необходимого результата.

Оценку однородности сме-
сей проводили, определяя ко-
эффициент неоднородности.
П роведеиные исследования
показали, что на равномерность
распределения оказывают вли-
яние тип используемого сме-
сителя, гранулометрия сырья и
длительность перемешивания.
На основе полученных анали-
тических данных подобраны
соответствующее технологиче-
ское оборудование и оптималь-
ные режимы перемешивания,
обеспечивающие равномер-
ность распределения микрону-
триентов и позволяющие полу-
чить продукт с гарантирован-
ным содержанием нх в порции.

Завершающим этапом раз-
работки явил ось подтвержде-
ние безопасности полученно-
го продукта, оценка его био-
доступности и эффективности
примеиения в целевой группе.

За все время наблюдения бы-
ла отмечена хорошая переноси-
мость продукта, а также высокая
степень удовлетворения потре-
бительских предпочтений целе-
вой группы.

Было достоверно YCTaHOB~e-

но, что включение исследуемо-
го продукта в рацион пациен-
тов с СРК способствовало по-
вышению показателей качества
жизни обследуемых, что выра-
жалось в конкретных клиниче-
ских показателях. К концу сро-
ка наблюдения пациенты, по-
лучавшие кисель по 2 порции в
день (во 2-й завтрак и полдник)
в течение 2 недель, отметили
достоверное уменьшение чув-
ства нелолного опорожнеиия
кишечника, снижение частоты
возиикиовения метеоризма и
выраженности абдоминальной
боли.

Результаты клинической
апробации опубликованы в
научио-практическом журна-
ле «Вопросы питания», том 84,
N!!6 за 2015 год.

Полученные данные свиде-
тельствуют, что освоение про-
мышленного производства кои-
центратов киселей для больных
синдромом раздраженного ки-
шечника является перспеl<ТИВ-
ным направлением. В насто-
ящее время осуществляется
разработка технической Доку-
ментации на данный продукт,
подготовка его к государствен-
ной регистрации. ШJ:J


