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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из ведущих факторов 

поддержания здоровья населения является питание, регулярно обеспечивающее 

организм людей достаточным количеством энергии и жизненно важных 

нутриентов. Оказывая влияние на характер обмена веществ, состояние органов и 

систем у человека, сбалансированное питание позволяет осуществлять коррекцию 

его гомеостаза, сохранять активность и снижать темпы старения (Андреенко, 

2007).  

Современный рынок специализированных продуктов, нутриентно 

адекватных специфике питания людей пожилого и преклонного возраста, 

представлен кисломолочной, хлебобулочной, рыбной продукцией и другими 

видами (Юдина, 2009; Дзахмишева, 2014). Однако, доля продуктов 

геродиетического питания от числа всей продукции отечественного рынка 

составляет не более 5 % (Пушмина, 2012).  

В связи с положительными демографическими тенденциями в нашей стране 

и увеличением средней продолжительности жизни населения приоритетным 

направлением отечественной пищевой технологии является создание 

полноценного питания для людей старших возрастных групп с учетом 

особенностей их физиологии (Концепция …, 2010). 

Степень разработанности темы. Разработке мясосодержащих продуктов, в 

том числе для питания людей старших возрастных групп, посвящены работы Л.В. 

Антиповой, А.Ю. Барановского, Т.М. Гиро, А.А. Запорожского, А.И. Жаринова, 

Г.И. Касьянова, Н.Н. Липатова, А.Б. Лисицына, А.Н. Мартинчика, И.А. Рогова, 

А.В. Устиновой, С.Б. Юдиной, S.J. Bhathena, E.P.L. Pellett, М.А. Jay, J.C. Ren и 

других ученых. Получено немало сведений о химическом составе сырья 

растительного и животного происхождения, представляющего источник полезных 

макро- и микронутриентов для производства специализированных продуктов 

диетического питания. Обоснованы и разработаны технологии получения 

продукции, способствующей снижению дефицита отдельных нутриентов у людей 
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преклонного возраста или риска развития заболеваний, связанных с 

несбалансированным питанием.  

Однако, биотехнологический потенциал пищевого сырья как фактор, 

снижающий интенсивность процессов старения, недостаточно изучен и 

реализован в технологии продукции специализированного назначения. Кроме 

того, отдельные традиционные способы переработки пищевого сырья остаются 

маловостребованными в технологии продуктов питания для людей старших 

возрастных групп. Так, в настоящее время ограничен ассортимент 

мясосодержащих продуктов для лиц со сниженными механизмами регенерации 

эластичных тканей, которые являются причиной преждевременного старения, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и других 

систем. Для повышения активности процессов регенерации эластичных тканей в 

суставах, связках, сосудах и других органах человеку ежедневно требуется 

потреблять в пищу биодоступный коллаген. Вместе с тем, коллагенсодержащее 

сырье для производства специализированных продуктов и биологически 

активных добавок к пище подвергается значительной технологической обработке 

(гидролизу, очистке и др.), что приводит к увеличению их конечной стоимости и 

уменьшению вероятности их приобретения и использования в питании пожилому 

населению страны.  

Одним из способов рациональной обработки коллагенсодержащего сырья 

является термическое консервирование, при котором под действием высокой 

температуры происходит гидролиз коллагенового компонента и значительно 

повышается его доступность организму человека. Кроме того, консервированные 

продукты не содержат консерванты или другие добавки, имеющие ограничение в 

применении или влияющие отрицательно на организм. После стерилизации в 

герметичной упаковке при длительном хранении они практически не 

претерпевают изменений пищевой и биологической ценности. При производстве 

консервов возможно комбинирование сырья животного и растительного 

происхождения, как наземного, так и водного, что способствует 
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сбалансированности продуктов по нутриентному составу и позволяет взаимно 

дополнять их недостающими биологически активными веществами.  

Целью диссертационной работы явилась разработка рецептур и 

технологии мясосодержащих комбинированных консервов с повышенным 

содержанием коллагена на основе вторичных продуктов переработки кур.  

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

- обосновать выбор коллагенсодержащего сырья наземного и водного 

происхождения и дополнительных компонентов для использования в технологии 

комбинированных консервированных продуктов; 

- изучить влияние высокотемпературной обработки куриных субпродуктов 

и растительных компонентов на пищевую и биологическую ценность консервов; 

- обосновать и разработать рецептуры комбинированных консервов как 

источников коллагенобразующих аминокислот; 

- разработать ассортимент и технологию мясорастительных консервов из 

вторичных продуктов переработки кур, водного и растительного сырья; 

- изучить пищевую и биологическую ценность новых видов 

мясорастительных консервов на основе вторичных продуктов переработки кур, 

водного и растительного сырья;  

- разработать нормативные документы на производство нового 

ассортимента консервов с повышенным содержанием коллагенобразующих 

аминокислот. 

Научная новизна работы. Научно обоснована технология нового 

ассортимента консервов на основе вторичных продуктов переработки кур, 

водного и растительного сырья, нутриентно адекватных для людей старших 

возрастных групп и лиц с пониженными процессами регенерации эластичных 

тканей.  

Обоснован выбор сырья наземного и водного происхождения для 

включения в состав консервов с повышенным содержанием коллагена. 

Обоснованы рецептуры мясорастительных консервированных продуктов 

как источников коллагенобразующих аминокислот, макро- и микроэлементов. 



7 

 

Установлено, что мясорастительные консервы на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья по нутриентному 

составу соответствуют физиологическим потребностям организма людей старших 

возрастных групп. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в научном обосновании применения куриных 

субпродуктов и кукумарии японской в качестве основного сырья при получении 

мясорастительных консервов для нутриентно-адекватного геродиетического 

питания. 

Практическая значимость. Разработана технология получения 

консервированных продуктов на основе растительного, наземного и водного 

животного коллагенсодержащего сырья.  

Определены показатели качества, безопасности, пищевая и биологическая 

ценность новых мясорастительных консервов, рекомендуемых для диетического 

профилактического питания. 

На основе результатов проведенных исследований подана заявка в ФИПС 

РФ на изобретение «Консервы на основе субпродуктов» и получен патент РФ № 

2546890 (Приложение А). 

Разработаны технические условия и технологические инструкции на 

производство нового ассортимента мясорастительных консервов (Приложение Б, 

В). 

Результаты исследований были использованы при участии в 9-ом 

Международном биотехнологическом Форуме-выставке «РосБиоТех-2015», 

полученные «Консервы на основе субпродуктов» отмечены дипломом и 

серебряной медалью (Приложение Г). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при 

подготовке бакалавров направления подготовки 19.03.01 «Биотехнология» по 

дисциплине «Гомеостаз и питание» Департамента пищевых наук и технологий 

Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. 
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Методология и методы исследования. Для реализации поставленных 

задач были использованы общепринятые и специальные методы сбора, обработки 

и анализа информации, оценки качества и эффективности: физико-химические, 

технологические, органолептические, специальные. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Куриные субпродукты и кукумария японская являются перспективным 

сырьем для получения новых мясорастительных консервов с повышенным 

содержанием коллагена.  

2. Рецептуры и технологии получения консервов с повышенным 

содержанием коллагенобразующих аминокислот, нутриентно адекватных 

физиологическим потребностям людей старших возрастных групп и лиц с 

пониженными процессами регенерации эластичных тканей. 

3. Пищевая и биологическая ценность новых мясорастительных консервов 

на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья. 

Степень достоверности результатов диссертационной работы 

подтверждается проведением экспериментальных работ с использованием 

стандартных методов исследований, статистической обработкой данных с 

использованием программ SPSS-13 MS Excel XP, обсуждением и 

согласованностью полученных результатов с современным направлением по 

созданию консервированных продуктов для диетического питания согласно 

Технического Регламента Таможенного Союза 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

представлены и обсуждены на Международном научном форуме «Пищевые 

инновации и биотехнологии» (Кемерово, 2013); Международной научно-

практической конференции «Вопросы образования и науки в XXI веке» (Тамбов, 

2013); Международной научно-практической конференции «Вопросы 

образования и науки: теоретический и методический аспекты» (Тамбов, 2014); на 

материалах XIII международной научно-практической конференции «Наука 
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вчера, сегодня, завтра» (Новосибирск, 2014); на материалах XXXIX 

международной научно-практической конференции «Технические науки – от 

теории к практике» (Новосибирск, 2014); на XII Международной научно-

практической конференции «Пища. Экология. Качество», (Москва, 2015); на XIV 

межвузовской научно-практической конференции «Молодые ученые – 

агропромышленному комплексу Дальнего Востока» (Уссурийск, 2015); Научно-

практической конференции «Дни науки – 2015» (Владивосток, 2015); 

Координационном совещании по сое зоны Сибири и Дальнего Востока «Итоги 

координации НИР по сое за 2011–2014 гг. и направления исследований на 2015–

2020 гг.» (с международным участием) (Благовещенск, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Потребительский рынок XXI-го века: 

стратегии, технологии, инновации» (Хабаровск, 2015); Международной научной 

конференции «Инновации в биотехнологии аквакультуры и водных биоресурсов 

Японского моря» (г. Владивосток, 07-12 июня 2016 г); Международной 

конференции «Научно-технологические разработки в области изучения и 

мониторинга морских биологических ресурсов» (Владивосток, 22–24 мая 2017). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 15 работ, в том 

числе: 2 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации, 13 работ 

в других изданиях и материалах научных и научно-практических конференций. 

По результатам исследований получен 1 патент РФ №2546890 «Консервы на 

основе субпродуктов», зарегистрирован 04.03.2015 г. (Бюллетень № 10). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, 3 глав собственных исследований, выводов, приложений. Работа 

изложена на 150 страницах, включает 41 таблицу, 9 рисунков, 4 приложения. 

Список использованной литературы включает 303 наименований отечественных и 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Одним из основных показателей благополучия любой страны является 

здоровье населения, ухудшение которого представляет угрозу ее национальной 

безопасности. Большое влияние на общий показатель общественного здоровья и 

экономики страны также оказывает состояние здоровья людей пожилого и 

старческого возраста, которые, несмотря на высокие интеллектуальные 

возможности, знания и трудовой опыт, нередко остаются невостребованными в 

обществе ввиду низкой физической активности и нетрудоспособности.  

Для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия 

человеку необходимо регулярное снабжение его организма достаточным 

количеством энергии и жизненно важными нутриентами, источником которых 

является питание. В этой связи, обеспечение населения страны здоровым 

питанием имеет важное государственное значение, так как будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья населения, профилактике и лечению 

алиментарных заболеваний, сохранению активности и продлению жизни людей. 

В последние десятилетия, в результате внедрения и широкого 

распространения современных методов механизации, автоматизации и 

компьютеризации во всех отраслях производства и бытовой среде, значительно 

изменился образ жизни основной части населения, что привело к уменьшению 

энерготрат людей и изменению структуры питания (Пасько, 2009; Туниева, 2009). 

В современном рационе питания отмечается дефицит белка, витаминов, макро- и 

микронутриентов, антиоксидантов и других биологически активных веществ, что 

обусловливает различные нарушения гомеостаза в организме человека (Решетник, 

2011, Федченко, 2013).  

Для поддержания работоспособности организма и его защитных функций, 

способствующих поддержанию здоровья, нормальному росту и развитию, 

профилактике заболеваний и адаптации к неблагоприятному влиянию 

окружающей среды необходимо обеспечение поступления различных 
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питательных и эссенциальных веществ из повседневных продуктов питания 

(Денисович, 2013).  

 

1.1 Комбинированные продукты питания и их значимость в обеспечении 

населения пищевыми и биологически активными веществами 

 

В последние десятилетия одним из перспективных направлений в 

технологии производства пищевых продуктов является комбинирование мясного 

и растительного сырья. Это позволяет значительно повысить пищевую и 

биологическую ценность готовой продукции и позволяет создать 

высококачественные, разнообразные, полноценные продукты, в том числе для 

различных категорий населения. 

В результате использования комбинированного сырья продукты 

представляют собой единое целое, отдельные составляющие которого не 

способны обеспечить организм необходимыми органолептическими, 

питательными, энергетическими и лечебно-профилактическими свойствами 

(Амброзевич, 2005). Комбинированные продукты питания, как правило, 

сбалансированы по составу, не нуждаются в искусственном обогащении 

витаминами, минеральными и другими эссенциальными веществами. Они 

наиболее приемлемы для рационального питания различных групп населения, так 

как содержат основные пищевые и многие биологически активные вещества, 

необходимые для организма человека, способствующие сохранению активности 

физиологических процессов и снижению преждевременного старения (Анисимов, 

2006). 

Создание комбинированных продуктов питания с высокой усвояемостью 

макронутриентов способствует сбалансированности и расширению рациона 

питания населения. Эти продукты представляют собой готовые системы с 

заданными свойствами, в состав которых входят белки и другие незаменимые 

компоненты пищи во взаимодополняющих соотношениях (Чернышова и др, 

2005).  
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Комбинирование сырья является одним из способов получения отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания, требования к которым 

изложены в Техническом Регламенте Таможенного Союза 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания». 

Комбинированные продукты питания производят в разных отраслях 

пищевой промышленности. Одним из наиболее значимых направлений является 

комбинирование мясного и растительного сырья, так как получаемые продукты 

содержат практически все необходимые для организма питательные вещества 

(Лисицын, 2000; Гиро и др., 2008; Прянишников и др., 2016).  

Пищевая ценность мяса характеризуется количественным соотношением 

белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и степенью их усвоения 

организмом человека (Перкель, 2004). При употреблении мяса и мясных 

продуктов организм человека получает витамины группы В, минеральные 

вещества, включая фосфор, серу, железо, натрий, калий, медь, кобальт, цинк, йод. 

Богатым источником этих веществ является также субпродукты животных и птиц.   

Растительное сырье, в свою очередь богато не только макро- и 

микроэлементами и витаминами, но и клетчаткой, пектиновыми веществами, т.е. 

является источником таких биологически активных веществ, количество которых 

недостаточно в мясной продукции (Литвинова, 2012). Поэтому по сравнению с 

мясными продуктами комбинированные имеют более сбалансированный состав, 

высокую пищевую и биологическую ценность.  

Улучшение качества пищевых продуктов за счет рационального 

комбинирования разных видов сырья является наиболее естественным и 

доступным путем оптимизации питания населения. Использование натурального 

животного и растительного сырья, или отдельных компонентов при создании 

комбинированных продуктов имеет большое преимущество, так как они богаты 

природными пищевыми веществами и соединениями, которые находятся в 

наиболее усваиваемой организмом форме (Овчинникова, 2003).  
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Продукты с комбинированным составом могут обеспечивать профилактику 

различных заболеваний. Например, дополнительное введение пищевых волокон в 

продукты питания благотворно действует на метаболизм углеводов в желудочно-

кишечном тракте человека, что в свою очередь предотвращает развитие 

социально опасных заболеваний, а также стимулирует деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем (Байдалинова, 2009). Пищевые волокна 

благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт, стимулируют его моторику, 

являются отличным сорбентом, связывают и выводят токсичные вещества, 

тяжелые металлы, радионуклиды, замедляют процесс всасывание жиров и 

простых углеводов, что способствует снижению содержания холестерина и 

нормализации уровня глюкозы в крови (Овчинникова, 2002). Для кишечной 

микрофлоры растительные пищевые волокна являются питательным субстратом, 

который стимулирует еѐ активность и нормализует биоценоз кишечника. В этой 

связи, использование пищевых волокон, клетчатки в производстве 

комбинированных продуктов питания позволяет повысить качество продукции, 

придать ей функциональную направленность, улучшить экономические 

показатели производства. 

Таким образом, разработка комбинированных пищевых продуктов 

обеспечивает организм не только поступлением необходимых питательных 

веществ, но и расширяет ассортимент, повышает качество готовых продуктов и 

сокращает количество отходов в процессе производства. 

 

1.2 Особенности физиологии людей старших возрастных групп и их 

потребность в пищевых веществах 

 

От момента рождения до настоящего времени продолжительность жизни 

человека определяется возрастом (Кишкун, 2008). В календарном возрасте 

отдельно выделены периоды жизни человека (таблица 1). Вместе с тем, это 

деление носит условный характер, так как индивидуальные особенности нередко 

обусловливают возможный сдвиг их границ в ту или иную сторону. 
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Таблица 1 – Возрастные периоды в жизни человека (Демографический…, 1985) 

 

Период 

Границы у 

мужчин женщин 

Новорожденные от 1 до 10 дней 

Грудной от 10 дней до 1 года 

 

Детский 

раннее  1-2 лет 

первый период 3-7 лет 

второй период 8-12 лет 8-11 лет  

Подростковый  13-16 лет 12-15лет 

Юношеский 17-21 лет 16-20 лет 

Средний 
первый период 22-35 лет 21-35 лет 

второй период 36-60 лет 36-55 лет 

Пожилой 61-75 лет 56-75 лет 

Старческий 76-90 лет 

Долгожители Старше 90 лет 

 

В настоящее время в мире отмечена тенденция увеличения числа пожилых 

людей. Мировые демографические прогнозы (Evaluation…, 2014) показывают, что 

к 2025 году доля лиц старших возрастных групп повысится более чем на 35 % от 

общего числа населения Земли.  

В России доля людей свыше 60 лет в общей численности населения 

составляет не менее 24,0 % (Пожилое …, 2016). При этом наблюдается 

увеличение средней продолжительности активной жизни населения. Вместе с 

увеличением численности людей, возраст которых составляет 60 лет и более, 

повышается количество неработающих (пенсионеров), для обеспечения которых 

будет увеличена нагрузка на трудоспособное население (Денисенко, 2002). В 

связи с этим, проблема сохранения здоровья и трудоспособности людей пожилого 

и старческого возраста в мире, в том числе и в РФ, является одной из основных. 
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Здоровье людей старших возрастных групп несомненно связаны с 

процессом старения организма. Старение человека представляет собой 

неизбежный и закономерный биологический процесс постепенной деградации 

частей и систем организма и последствия этого процесса, что ведет к сокращению 

приспособительных его возможностей (Губин и др., 1998; Анисимов, 2003, 

Кишкун, 2008). 

Известно, что одним из ведущих факторов поддержания здоровья является 

питание, представляющее процесс поступления, переваривания, всасывания и 

усвоения в организме пищевых веществ, необходимых для покрытия его 

энергетических затрат, построения и обновления тканей, поддержания 

репродуктивной способности, обеспечения и регуляции функций организма 

человека (Мартинчик и др., 2002; Davis, 2004; Мартинчик и др., 2005; 

Парахонский, Венглинская, 2005; Ковтун, 2011). Поэтому состав, свойства и 

количество пищи определяют не только рост и развитие человека, но и его 

трудоспособность, заболеваемость и продолжительность жизни. 

На потребление пищи, переваривание и всасывание существенно влияют 

изменения, происходящие в желудочно-кишечном тракте (Диетология, 2008). С 

возрастом происходит изменение обоняния и чувствительности вкусовых 

рецепторов, что приводит к ослаблению вкуса и понижают эффект удовольствия 

от приема пищи, что рождает жалобы на качество пищи и снижение аппетита 

(Валенкевич, 1982). Параллельно происходят изменения жевательного аппарата, 

развиваются слабость жевательной мускулатуры, происходит атрофия ее ткани и 

потеря зубов. Пища в полости рта плохо смачивается, затрудняется глотание, 

снижается бактерицидное действие слюны, возникают гнилостные процессы, 

создаются условия для воспалительных явлений.  

С увеличением возраста в мышцах и слизистых оболочках органов 

пищеварения, пищевода отмечаются процессы прогрессирующей атрофии, что 

приводит к ослаблению их тонуса, снижению секреторной активности и 

кислотообразования, ухудшению прохождения пищи, развитию дискинезии 

(Дроздова и др., 2012). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В поджелудочной железе пожилых и старых людей прогрессирует атрофия 

ткани, происходит замещение соединительной тканью клеток, секретирующих 

ферменты и другие компоненты панкреатического сока, снижается объем 

продуцируемого ею секрета (Волков, 2004). Дефицит панкреатических ферментов 

в кишечнике у пожилых людей приводит к неполному перевариванию всех 

химических ингредиентов пищевой массы – белков, жиров, углеводов, 

способствует развитию сахарного диабета. Наибольшее число заболеваний 

сахарным диабетом отмечается в возрасте 50 лет, когда проявляются выраженные 

нарушения структуры и функции поджелудочной железы.  

Старение организма также сказывается на функциональном состоянии 

печени (Кудрявцев и др., 1991; Werling et al., 2000; Song et al., 2004) и 

двигательной функции кишечника (Кишкун, 2008; Барановский, 2010). В 

результате снижения функций различных органов пищеварения формируется 

недостаточность или дефицит в организме белков, витаминов, минеральных 

веществ, микроэлементов и других ценных веществ, что приводит к различным 

нарушениям (Garber, 2001).  

Перестройка основной части клеток и органов начинается задолго до 

наступления периода биологической старости человека. Морфологическая и 

функциональная перестройка организма постепенно приводит к нарушению 

обмена веществ и энергии на молекулярном, клеточном, органном и тканевом 

уровнях. С увеличением возраста эти нарушения становятся более заметными, 

при этом снижаются общие потенциальные возможности приспособительных 

механизмов (Frassetto, Sebastian, 1996; Оловников, 1999; Рибера-Касадо, 2000; 

Королькова, 2001; Коркушко, Лишневская, 2002; Крутько, 2002; Sterling, Casey, 

2002). В результате нарушений обменных процессов (белкового, липидного и 

других) в организме человека происходит серьезная органическая и 

функциональная перестройка органов пищеварения, а также всех остальных 

систем жизнеобеспечения, включая сердечно-сосудистую, дыхательную, 

нервную, эндокринную, костную, мышечную и другие, что, в свою очередь, 

приводит к развитию необратимых патологических нарушений и снижению 
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трудоспособности. Поэтому более 85 % людей старших возрастных групп 

страдают хроническими заболеваниями. 

Достаточное в количественном и полноценное в качественном отношении 

питание способно изменить функцию и трофику тканей, органов и систем 

организма в сторону их усиления или ослабления, в том числе на этапе старения 

организма (Баранов, 2007). Безусловно, немаловажное значение на процесс 

старения оказывают и другие факторы (социальные и экономические), от которых 

также зависит полноценность питания пожилых людей. 

Известно, что суточные потребности в пищевых веществах и энергии 

взрослого трудоспособного населения находится в зависимости от вида трудовой 

деятельности (Мартинчик и др., 2002; Дроздова и др., 2012). При имеющихся 

заболеваниях и в зависимости от возраста взрослого человека при расчете 

энергетических затрат вводятся соответствующие поправки (Лавут и др., 2008). 

Интенсивность обмена у людей в старческом возрасте снижается в прямом 

соответствии с увеличением возраста (Смолянский, 2004). В этой связи с 

увеличением возраста суточные энергетические затраты организма человека 

снижаются. Это обусловлено снижением физиологической активности, 

замедлением усвоения пищевых веществ, уменьшением мышечной массы и 

падением активности окислительных процессов. Каждые 7-10 лет энергетическая 

потребность организма падает на 10 %. В пожилом и старческом возрасте 

организм переходит в экономный режим расходования энергии. Суточная 

энергетическая потребность людей в возрасте 60-69 лет на 20 % ниже по 

сравнению с трудоспособным населением в 30-50 лет, в 70-79 – на 30 %. В 

пожилом и старческом возрасте потребность в энергии падает.  

В этой связи, питание людей в пожилом и старческом возрасте должно 

корректироваться с учетом изменений функционирования организма, сдвигов в 

обмене веществ и состояния органов (Конышев, 2001).  

В таблице 2 приведены рекомендуемые нормы потребления энергии и 

основных пищевых веществ для людей старших возрастных групп в России (МР 

2.3.1.2432-08). Как видно, потребностей в энергии для мужчин в возрасте 60-74 
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лет составляет 2300 ккал, для женщин – 1975 ккал, а для мужчин возраста 75 лет и 

старше – 1950 ккал, женщин – 1700 ккал. В свою очередь, потребность людей 

старшего возраста в различных пищевых веществах остается достаточно 

большим. 

 

Таблица 2 – Рекомендуемые нормы потребления энергии и пищевых веществ 

для людей старших возрастных групп (МР 2.3.1.2432-08) 

Пищевые вещества Потребность в зависимости от возраста, год 

мужчины женщины 

60–74  75 и более 60–74  75 и более 

Энергетическая 

ценность, ккал 

мДж 

 

2300 

9,63 

 

2000 

8,37 

 

2100 

8,79 

 

1900 

7,95 

Белок, г 

Всего 

из них животный 

 

69 

38 

 

60 

33 

 

63 

35 

 

57 

31 

Жиры, г 77 67 70 63 

Углеводы, г 333 290 305 275 

 

Рациональное питание для людей пожилого возраста предусматривает 

сбалансированность по белкам, жирам, углеводам и должно составлять 1:0,8:3 

(Погожева, 2001). При этом 55-57 % потребности в энергии должно быть 

обеспечено углеводами, 12-15 % – белками, 30 % – жирами (Конышев, 2001). 

Для нормального функционирования организма требуется поступление 

больше 600 наименований питательных веществ. Известно, что в зависимости от 

разных причин рацион современного человека не обеспечивает поступление 

необходимых нутриентов для организма (Ли и др., 2009). Это формирует у 

населения, а особенно у пожилых людей, белково-энергетическую 

недостаточность, дефицит микронутриентов и другие нарушения обменных 

процессов.  
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Пища в пожилом возрасте должна быть менее калорийной, так как это 

может привести к нарушению обмена веществ, главным образом энергетического 

и жирового (Гонохова и др., 2006). Это приводит к избыточной массе тела. 

Ожирение влечет за собой возникновение еще ряд заболеваний, таких как 

атеросклероз, ишемической болезни сердца, гипертонии, желчнокаменной 

болезни, инсулиннезависимого сахарного диабета, подагры и других заболеваний.  

Развитию ожирения способствует такие факторы как нарушение 

сбалансированности, однообразное углеводное питание и психогенные факторы. 

Излишнее употребление пищи, особенно углеводной доставляет удовольствие и 

притупляет чувство тоски у пожилых людей. 

Наряду с проблемой избыточной массы тела существует проблема 

истощения. Главными факторами являются социально-экономические и 

психологические. Перемены образа жизни, одиночество, изменение 

экономического статуса, депрессия, снижение физических возможностей, 

недоступность пищи, связанная с финансовыми проблемами, невозможность ее 

приготовления – одни из многих причин, которые могут вызвать истощение и 

развитие дистрофии у лиц пожилого и старческого возраста. К истощению также 

ведут физиологические изменения организма. В процессе старения человека в 

пищеварительной системе происходят изменения, которые отрицательно влияют 

на ее функционирование (Ковтун, 2011). А именно, снижаются функциональная 

активность всех отделов пищеварения: жевательного аппарата, пищевода, 

желудка, поджелудочной железы, печени, кишечника. В результате этих 

нарушений может затрудняться глотание, в некоторой мере ухудшаться процесс 

прохождения пищи по пищеводу, пища может дольше задерживаться в полости 

желудка, в результате повышая давления в желудке, а также происходит неполное 

переваривание белков, жиров, углеводов (Garber, 2001). Также происходит 

снижение аппетита и преждевременное чувство сытости, замедленное 

опорожнение желудка, нечастое освобождение кишечника, вызывающие 

нарушение всасывания и пищеварения. Всѐ это способствует хроническому 

дефициту важнейших питательных веществ и нарушения обменных процессов в 
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органах и тканях, гиповитаминозы, иммунодефицит, расстройства многих 

функций организма. 

Основным пластическим материалом являются белки, суточная потребность 

в них у пожилых людей представлена в таблице 2. При дефиците белка 

нарушаются процессы пищеварения, снижается устойчивость к инфекциям, 

развивается анемия и другие патологические процессы (Губин, 1998).  Высокий 

уровень потребления белков также неблагоприятны для организма. В организме 

человека белки синтезируются по мере необходимости из аминокислот, входящие 

в состав продуктов питания. Белки синтезируются в организме человека, за 

исключением 8-ми незаменимых аминокислот – валин, лейцин, лизин, изолейцин, 

метионин, фенилаланин, треонин, триптофан. В этой связи, пищевой рацион 

должен включать продукты, содержащие все незаменимые аминокислоты.  

Растительные продукты питания содержат неполноценные белки, в них 

некоторые незаменимые аминокислоты представлены в незначительном 

количестве. В основном растительные белки поступают в организм при 

употреблении зернобобовых культур и бобовых. 

В пожилом возрасте поступление животных белков предпочтительно за счет 

употребления молочных продуктов, творога, рыбы, рыбопродуктов и мяса птиц. 

Пожилым людям рекомендовано ограничить употребление жирных сортов мяса, 

так как они содержат большого количество холестерина. Предпочтительно 

употребление мясных, рыбных блюд и блюд из птицы в отварном виде (Ковтун, 

2011).  

Соотношение животных и растительных белков в питании пожилых должно 

составлять 1:1. Растительные белки, как уже упоминалось выше, организм 

получает в основном из зерновых культур и бобовых растений, так как в них 

самое высокое содержание белка.  

В результате исследований последних лет установлено, что дефицит белка в 

питании, изменения в содержании незаменимых аминокислот вызывают в 

организме ряд различных нарушений. В процессе старения в организме человека 

происходит снижение способности ассимилировать белки (Кишкун, 2008), что 
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приводит к увеличению эндогенных потерь белковых, минеральных компонентов 

пищи и витаминов.  

Особую значимость для лиц старших возрастных групп имеет белок 

коллаген. Коллаген в организме человека выполняет очень важную 

физиологическую функцию, он является соединительнотканным белком, входит в 

состав всех органов, обеспечивая прочность и эластичность сухожилий, кожи, 

хрящей, костей, стенок сосудов и других связывающих тканей (Райх, 1969; 

Северина, 2011). Особенностью коллагена является высокое содержание 

аминокислоты пролина и ее производной – гидроксипролина, сумма которых в 

первичной структуре белка составляет не менее 20 % (Степанов, 1996). Суточная 

потребность организма человека в пролине составляет 5,0 г (Тутельян и др., 2010). 

При дефиците поступления коллагенобразующих аминокислот или в процессе 

старения организма у человека снижается способность вырабатывать коллаген, 

при этом происходит увядание кожи, ухудшение состояния волос, ногтей, мышц, 

появление болей в суставах, изменение осанки, снижение эластичности сосудов, 

проявление других патологических изменений. Продукты с повышенным 

содержанием аминокислот, обеспечивающих синтез коллагена, относятся к 

группе функционального питания, они очень полезны для организма человека, 

особенно для людей старших возрастных групп. 

Нарушение липидного обмена у мужчин и женщин пожилого возраста и 

старческого возраста в основном проявляется в нарушении выработки 

холестерина, отложению его в кровеносных сосудах, развитию атеросклероза, 

сердечно-сосудистых и других тяжелых заболеваний (Expert ..., 2001; Гонохова, 

2006; Гонохова и др., 2006; Куницкая, 2013).   

В пожилом возрасте должно быть обеспечено поступление минеральных 

веществ с пищей, что является непростой задачей. С возрастом увеличивается 

накопление одних минеральных веществ и происходит снижение других. 

Например, кальций, со временем может накапливаться в стенках сосудах, но в 

тоже время дефицит кальция может привести к возникновению остеопороза. 

Недостаточное содержание железа может привести к железодефицитной анемии. 
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Соотношение калия и натрия должно быть изменено в пользу увеличения калия. 

Овощи и плоды являются идеальными продуктами для достижения данного 

результата. Масса поваренной соли в рационе не должно превышать 3-5 г в сутки. 

Известно, что введение в рацион питания морской капусты и других 

морепродуктов способствует поступлению йода в организм, что улучшает 

липидный обмен и оказывает антисклеротическое действие (Мартинчик и др., 

2002; Смолянский и др., 2004). 

Развитие витаминной недостаточности у лиц пожилого и старческого 

возраста может привезти к дезадаптации ферментных систем и связанных с ней 

нарушений окислительных процессов (Юдина, 1996).  

Все выше перечисленные нарушения ведут к преждевременному увяданию 

организма. Поэтому алиментарный фактор является одним из наиболее значимых 

факторов в профилактике нарушений обмена веществ у лиц пожилого возраста 

(Лавут и др., 2008). 

Ввиду этого, питание пожилых людей должно быть оптимальным, 

сбалансированным, обеспечивать поступление всех необходимых питательных 

веществ, и при этом быть энергетически сбалансированным. 

Поэтому при организации питания пожилых людей нужно учитывать 

множество факторов. Один из первых факторов – это умеренность питания, при 

этом необходимо обеспечить поступление полноценных питательных веществ, 

таких как аминокислоты, витамины, фосфолипиды, биомикроэлементы и т.д. 

Таким образом, старение организма обуславливается различными 

изменениями обмена веществ и функций, что приводит к необходимости 

адекватной перестройки питания. Коррекция рациона питания людей старших 

возрастных групп, с помощью специализированных продуктов, может 

способствовать замедлению процесса старения. 
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1.3 Продукты питания, рекомендуемые для людей пожилого  

и старческого возраста 

 

Специализированные продукты питания для людей пожилого и старческого 

возраста призваны проявлять геропротекторное воздействие на их организм, 

способствовать торможению скорости возрастных изменений (Григоров и др., 

1997; Рогов и др., 2000; Погожева, 2001; Касьянов и др., 2001; Яковлев, 2006; 

Андреенко и др., 2007; Глотов, Баранов, 2007; Запорожский, 2009; Ли и др., 2009; 

Михайлова, 2009; Пушмина, 2012; Запорожский и др. 2012). Поэтому при их 

разработке, как правило, должны учитываться возрастные особенности организма 

этой группы людей, включая структурные и метаболические изменения в их 

тканях и органах. Создание продуктов геродиетического назначения должно 

основываться на основных принципах формирования их качества, в том числе:  

- сбалансированность состава продукта или отдельных его компонентов, 

наиболее полно и адекватно отвечающих потребностям организма пожилых 

людей; 

- обоснованный выбор функциональных ингредиентов, обеспечивающих 

новые свойства продукта и физиологическое воздействие; 

- высокие потребительские свойства продуктов геродиетического питания, 

характерные для традиционной пищи.  

В зависимости от направленности воздействия все продукты 

геродиетического назначения предлагается разделить на следующие основные 

группы (Ковтун, 2011):   

- сбалансированные продукты, наиболее полно отвечающие потребностям 

организма людей старших возрастных групп;   

- продукты, обогащенные одним или несколькими нутриентами и 

используемые для коррекции рационов питания;  

- пищевые модули или премиксы для коррекции одноразового приема пищи 

или суточного рациона;  
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- продукты, обогащенные биологически активными компонентами, 

способными усилить или придать продукту определенные свойства;  

- продукты для профилактики дефицитов пищевых веществ и лечения 

болезней старческого возраста.  

В России выпуск специализированных продуктов, нутриентно адекватных 

специфике питания людей пожилого и преклонного возраста, очень 

незначительный. Доля функциональных продуктов геродиетического питания от 

числа всех продуктов современного рынка составляет не более 5 % (Пушмина, 

2012). 

При разработке продуктов сбалансированного питания, в том числе для 

группы людей пожилого возраста, учитываются фактические энергозатраты их 

организма; соответствие химического состава пищи старческим изменениям 

пищеварительной системы и обмена веществ; профилактическую направленность 

питания в отношении атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, 

гипертонической болезни, остеопороза и других нарушений; сбалансированность 

пищевых веществ по составу и их биодоступность. В этой связи, продукты 

геродиетического назначения должны быть сбалансированы как по содержанию 

белков, жиров и углеводов, так и по содержанию микронутриентов, в том числе 

минеральных веществ и витаминов, а также содержанию клетчатки и 

биологически активных веществ. 

Первой и наиболее массовой является группа продуктов геродиетического 

питания на молочной основе. Ассортимент молокопродуктов составляют 

молочные напитки, кисели, кремы и десерты (Успенская, Гладкова, 2005; Дидух, 

2006; Шаззо, 2009; Запорожский, 2012). В их состав входят натуральные соки, 

овощные пюре, что повышает пищевую ценность и усвоение продуктов.  

Однако с увеличением возраста у людей формируется непереносимость 

натурального молока, обусловленная различными изменениями органов 

пищеварительной системы, недостаточностью выработки или снижением 

активности фермента лактазы (Смирнова, Мамаева, 2006). В этой связи, для 

питания пожилых людей рекомендуются в основном молокосодержащие 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D1%EC%E8%F0%ED%EE%E2%E0%20%D1.%C2.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CC%E0%EC%E0%E5%E2%E0%20%CB.%C2.%22
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продукты, в том числе пробиотические, пребиотические и симбиотические, а 

также обогащенные биологически активными веществами, растительными 

белками, минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами, 

полифенолами, растительными маслами и другими добавками (Анализ  …, 2011). 

Например, в качестве возможного компонента для геродиетического питания 

предложено молозиво коров (Mишанин, 2006). В его состав входит 33,6 % сухого 

вещества, 6,5 % жира, 22,5 % общего белка и 1,37 % минеральных веществ. 

Молозиво богато иммунными телами, ферментами, гормонами и лейкоцитами, 

что благоприятно сказывается на пищеварение пожилых людей.  

Большим спросом пользуются различные кисломолочные продукты 

геродиетической направленности, в том числе из обезжиренного молока 

(Каимбаева, 2009; Комаров, Анисимов, 2011). Кисломолочные продукты богаты 

пробиотиками и пребиотиками, которые способствуют нормализации 

микрофлоры кишечника. Нормализация микрофлоры кишечного тракта очень 

важна для укрепления иммунной защиты организма пожилого человека. Про- и 

пребиотические ингредиенты молокопродуктов способствуют повышению 

витаминообразующей функции кишечной микрофлоры (синтез витаминов группы 

В, фолиевой кислоты, витамина К, биотина и др.), а также снижению развития 

опухолей. 

В состав кисломолочных продуктов очень часто вводятся различные 

растительные компоненты, богатые пищевыми волокнами, которые являются 

природными сорбентами токсических веществ (Голуб, 2007; Кочеткова, 2009). 

Кисломолочные продукты, обогащенные пищевыми волокнами, способствуют 

усилению моторно-секреторной деятельности пищеварительного тракта у людей 

пожилого возраста. Кроме того, пищевые волокна являются субстратом для 

нормального жизнеобеспечения полезных микроорганизмов, обитающих в 

кишечнике человека. Так, известен целый ряд кисломолочных продуктов с 

пищевыми волокнами, включая кефиры, йогурты, различные творожные массы, в 

состав которых введены кусочки фруктов и овощей, хвостики сахарной свеклы, 

грецкие орехи, кедровый шрот, измельченный кунжут различные плодово-
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ягодные и фруктово-ягодные наполнители, тапинамбур, крупы, мука, отруби, 

толокно и др. (Михайлова, 2009; Дзахмишева, Дзахмишева, 2014; Патент 2143818; 

Патент 2405354, Патент 2166257; Патент 2528067). 

Для нормального течения метаболических процессов в организме пожилого 

человека важное значение имеют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). 

Источником их в кисломолочно-растительном продукте и пасте творожной 

десертной являются кукурузное, льняное и соевое масло, способствующие 

снижению в организме холестерина и насыщенных жирных кислот (Комаров, 

2011). 

В рационе питания пожилых людей и старческого возраста доля углеводов 

должна составлять 55–60 % от общей энергетической ценности пищевого 

рациона. При этом доля простых углеводов (сахара) должна быть снижена, а доля 

сложных углеводов (крахмала) увеличена. Для решения этой проблемы 

разработаны продукты с использованием молока и растительного сырья: на 

основе молочной сыворотки и зародышей пшеницы; из сквашенного 

обезжиренного молока с пшеничными отрубями; творога нежирного с гречневой 

или манной крупой; с экстрактом из проросших семян гречихи и проса, с мукой 

из пшеничной, кукурузной, гречневой и овсяной крупы (Дзахмишева, 2013).  

Для устранения реакции, вызванной непереносимостью натурального 

коровьего молока, предлагаются молочные продукты геродиетического 

назначения на основе соевого молока, в том числе обогащенные витаминами, 

кальцием, минералсодержащим концентратом из костей рыб с прирезями мяса, 

экстрактом лимонника китайского и другими компонентами (Забодалова, 2000; 

Рязанова и др., 2003; Паршакова и др., 2005; Баранов, Баранова, 2007; Кудзиева, 

2007; Черкасова, 2007; Палагина и др., 2008; Пасько, 2009).  

В настоящие время ассортимент продуктов геродиетического назначения 

значительно увеличился. Разработаны и введены в торговую сеть хлебобулочные, 

кондитерские изделия, продукты мясной, рыбной, масложировой отраслей, 

безалкогольные напитки геродиетического направления (Юдина, 1996; 

Дзахмишева, 2014; Юдина, 2009). 
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Широкий ассортимент хлебобулочных изделий представлен готовыми 

продуктами с добавлением злаков, овощей, витаминов, минералов, 

фитокомпонентов, белково-минеральной добавкой из рыбного сырья и др. 

(Бессмертная, 2005; Кочеткова, 2009; Косован и др., 2010; Шлеленко и др., 2012; 

Тюрина и др., 2013; Застрогина, 2015;). Внесенные природные компоненты в 

состав различных хлебобулочных изделий позволяют повысить биологическую 

ценность и качество продукции. Среди кондитерских изделий существуют 

продукты с использованием натуральных сахарозаменителей и витаминных 

добавок, имеющие диабетический характер (Резникова, 2009). 

Известны разработки продукции функциональной и геродиетической 

направленности в мясоперерабатывающей отрасли (Антипова и др., 1998; 

Касьянов и др., 2001; Бряцун, 2003; Гиро, Деркин, 2005; Михайлова, 2009; Юдина, 

2009). В ассортимент мясопродуктов для людей пожилого возраста входят 

колбасные и паштетные изделия, полуфабрикаты (Рогов и др., 1994; Деркин, 2003; 

Куприянов, 2003; Тюгай, 2004; Гиро, Давыдова, 2007; Чиркова, 2008; Сурнин, 

2011; Запорожский и др., 2012). Мясопродукты чаще всего включают овощи, 

муку, крупы, а также тмин, расторопшу, лактулозу и другие компоненты, которые 

способствуют улучшению пищеварения, очищают печень от токсинов, т.е. 

обладают оздоровительным действием.  

Комбинирование сырья животного и растительного происхождения 

способствует сбалансированности продукта по химическому составу и позволяет 

взаимно дополнять продукты недостающими биологически активными 

веществами, что обеспечивает поступление многих веществ свойственные для 

геродиетических продуктов питания (Коновалов, 2008; Прянишников и др., 2010). 

Функциональные продукты с использованием животного и растительного сырья 

позволяют сбалансировать рацион по белкам, аминокислотам, витаминам, макро- 

и микроэлементам, пищевым волокнам и другим полезным веществам, улучшить 

здоровье (Гиро, Давыдова, 2007; Гиро и др., 2009; Пушмина, 2012). В настоящее 

время при получении мясопродуктов специализированного назначения широко 

используются модифицированные коллагенсодержащие компоненты (Антипова и 
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др., 1998; Антипова, Глотова, 2006; Титов и др., 2006; Неклюдов, Иванкин, 2007; 

Иванкин и др., 2009; Андреенков и др., 2010; Антипова и др., 2010).  

Для получения продуктов геродиетического питания традиционно 

рекомендуются водные биоресурсы. Морские объекты характеризуются высоким 

содержанием полноценных белков, эссенциальных липидов, комплексом макро- и 

микроэлементов, водо- и жирорастворимых витаминов и биологически активных 

соединений, редко- или не встречающихся в наземных животных. Ценными для 

организма стареющего человека являются продукты переработки из морских рыб, 

головоногих и двустворчатых моллюсков, иглокожих, ракообразных, водорослей 

и др. (Артюхова и др., 2001; Антипова, Толпыгина, 2002; Гельдыш, 2002; 

Студенцова, 2003; Шокина, 2003; Радыгина, 2004; Бессмертная и др., 2005; 

Цибизова, Кильмаев, 2005; Васильева, Бородихин, 2007; Маслова, 2007; 

Аверьянова, Цибизова, 2008). Для геродиетического питания из рыбы и 

морепродуктов разработаны кулинарные, икорные, эмульсионные, 

комбинированные продукты, а также консервы.   

Белки рыбные являются наиболее усвояемыми, в связи с чем, блюда из 

тощих рыб рекомендуются употреблять при низкокалорийной диете 

(Байдалинова, Лысова, 2006; Касьянов и др., 2001; Касьянов и др., 2004; Борк, 

2009; Патент 2268618). В составе свободных аминокислот гидробионтов 

привлекает особое внимание таурин, карнозин и другие азотистые вещества 

(Аюшин и др., 1997; Аюшин и др.,1999; Аюшин, 2001). Особой ценностью 

обладают икорные продукты, полученные из рыб или морского ежа (Патент 

2251360; Патент 2116039). Ценность продуктов из рыб, содержащих 

полиненасыщенные липиды, является также неоспоримой, так как они являются 

основными источниками омега-3 жирных кислот, таких, как эйкозапентаеновая и 

докозагексаеновая (Лейумаа, Мезенова, 2011; Говорин, Филев, 2012; Мезенова и 

др., 2013).  

Гидробионты и продукты их переработки являются богатыми источниками 

таких минеральных веществ, как селен и йод, которые редко встречаются в 

наземных объектах (Лукьянова и др., 2006; Подкорытова, Вишневская, 2003).  
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Продукты на основе морских гидробионтов, рекомендуют в состав диеты 

пожилых людей, так как они обладают благоприятным действием на 

пищеварительную систему человека и проявляют лечебное действие 

(противовоспалительное, антидиабетическое, гиполиподемическое, 

антирадикальное, противоопухолевое, иммуномодулирующее и др.) (Зайцев и др., 

1980; Дупин и др., 1987; Jay, Ren, 2007; Беседнова, Эпштейн, 2010). 

Еще одну группу продуктов геродиетического направления составляют 

низкокалорийные продукты, основу которых составляет растительное сырье. 

Примером таких продуктов могут являться консервы с добавлением приморской 

фасоли (Спиричев и др., 2005). Фасоль является одним из ценным источником 

пищевых веществ для организма человека: 21-22 % белка, 42-43 % крахмала, 3-4 

% клетчатки, 3 % минеральных веществ, присутствуют витамины В1, В2, В3, В5, 

В6, РР, Е. Для повышения пищевой ценности продукта в состав добавляли свежий 

лук, морковь, сладкий перец, поваренную соль, томат-пюре, мясной бульон. 

Полученные консервы обладали высокой органолептической оценкой и имели 

следующую пищевую ценность: белок 9-10 %, жир 3-4 %, углеводы 16-18 %. Для 

понижения калорийности продукта целесообразно использовать в качестве сырья 

кабачки и цветную капусту, богатые витаминами, минеральными веществами, 

пищевыми волокнами, а цветная капуста белками. При введении молочного белка 

– концентрата натурального казеина биологическая ценность продукта 

повышается за счет сбалансированного соотношения белка и жира (Медовар, 

1996). 

Для производства мясных продуктов функционального питания, в 

частности консервов, используется полужирная свинина и говядина 1 сорта 

(Гельдыш, 2002). В состав таких продуктов добавляют белковый обогатитель, 

токоферолы, каротиноиды, муку пшеничную и специи. В качестве каротиноидов 

использовали – β-каротин, а в качестве источника белка – соевый белковый 

концентрат или изолят гидратированные. 

В настоящее время в технологии производства мясных изделий 

специального назначения широко распространено применение субпродуктов и 
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коллагенсодержащего сырья. Так, разработаны рецептуры мясных изделий для 

питания людей пожилого и преклонного возраста с использованием говяжьего 

сердца (Ребезов, 2009).  

Предложены и разработаны технологии паштетов профилактического 

назначения из субпродуктов 2-й категории (Цибульская, 2005). В качестве 

растительных компонентов использованы овощи (свеклу, тыкву, морковь) и мука 

из бобовых культур – чечевицы и гороха. 

Известен способ производства мясных паштетов для пожилых людей, в 

состав которых входит печень животных, плазма крови и коллагенсодержащее 

сырье, содержащее ионы кальция (Прянишников, 2008). В качестве 

коллагенсодержащего сырья использовали говяжье вымя. В технологическом 

процессе при приготовлении паштетной массы в куттере, добавляют соевые 

изолированные белки в соотношении 2-4 % к массе сырья. При изготовлении 

фаршей для паштета используют пассерованный лук и морковь, добавляют шпик, 

говяжью печень, сливочное масло, а также соевую пищевую суспензию.  

С целью получения продукта с более высокой пищевой и биологической 

ценностью были разработаны способы изготовления паштетов на основе мясных 

продуктов с добавлением растительных компонентов и животных жиров, 

рафинированных газожидкостным методом (Прянишников, 2010; Гиро и др., 

2013; Прянишников, 2013). Для дополнительного обогащения белками в 

технологическом процессе изготовления паштетов вводили соевую 

обезжиренную муку. В разработанные рецептуры входили следующие 

компоненты: свинина, говядина, печень говяжья, субпродукты куриные, жир 

рафинированный свиной, куриный, говяжий костный, соевая обезжиренная мука, 

перец сладкий, шампиньоны, лук репчатый, морковь, бульон костный. 

В последнее время представляет интерес мясорастительные продукты для 

функционального питания, включающие субпродукты птицы - печень, сердце, 

желудок (Запорожский, 2000). Пищевые продукты, включающие субпродукты, по 

содержанию белка, жира, углеводов, железа и других соединений соответствует 

современным медико-биологическим требованиям. В качестве растительного 
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компонента используются бланшированные грибы, овощи, бобовые, крупы или 

мука пшеничная. В качестве дополнительных компонентов могут использоваться 

следующие ингредиенты: соль поваренная пищевая, перец душистый молотый, 

бульон грибной или мясной.  

В настоящие время существует широкий ассортимент консервированных 

продуктов геродиетического назначения (Устинова и др., 2003). Известны 

консервы, включающие субпродукты птицы (печень, сердце) и бульон (Патент 

РФ № 2043737) или пашет на основе субпродуктов (Патент РФ № 2198560), 

содержащий куриные субпродукты, морковь, лук, специи и бульон куриный. 

Данные консервы в результате комбинирования животного и растительного сырья 

характеризуются повышенным содержанием аминокислот пролина и 

оксипролина. Количество этих аминокислот в 100 г консервов обеспечивают в 

организме человека синтез коллагена, что немаловажно для людей пожилого и 

старческого возраста. 

В состав консервов геродиетического питания предложено вводить конину, 

сухой костный бульон, толокно овсяное, яичный порошок, капусту 

белокочанную, масло соевое, шпик хребтовый и др. (Альбина, 2012). Известны 

рецептуры консервов геродиетического питания, содержащие в своем составе 

мясо кролика, соевую муку, ростки пшеницы, морковь, перец болгарский, лук, 

загуститель и СО2 – экстракты перца черного, базилика и биомассы 

микроорганизмов. Данные продукты сбалансированы по составу и обладают 

хорошей усвояемостью  

Таким образом, в современных условиях актуальным является расширение 

ассортимента продуктов геродиетической направленности, которые способствуют 

оптимизации питания пожилых людей. Это позволит повысить потенциал их 

здоровья, приостановить развитие преждевременного старения и затормозить 

возрастозависимые патологии.  
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1.4 Продукты переработки птиц для диетического лечебного и 

профилактического питания 

 

В настоящее время птицеводство является одним из поставщиков 

животного белка, который играет огромную роль в питании человека. В развитых 

странах 3/4 белка и 1/3 энергии в питании человека восполняется за счет 

продуктов животного происхождения, при этом около 30 % белка восполняется 

мясом птицы. В тоже время возрастающий в мире дефицит белка ставит задачу 

рационального использования всех источников пищевых белков, разработку 

безотходных технологий получения продуктов (Уша и др., 2005; Толпыгина, 

2013).  

В этой связи, птицеперерабатывающая промышленность представляет 

собой один из дополнительных источников белка, обусловленная мало- или 

невостребованным вторичным пищевым сырьем: желудками, сердцами, печенью, 

головами, шкурками, перьями и т.д. (Цибульская, 2005). Среди вторичных 

ресурсов переработки птиц особый интерес представляют источники коллагена, 

имеющие в своем составе соединительные ткани, например куриные сердца и 

желудки.  

Состав куриных субпродуктов характеризуется высокой массовой долей 

белка (до 20 %), часть которых приходится на коллаген (Химический …, 1987; 

Титов и др., 2006). Коллаген составляет одну треть от всех белков тела и 70 % – 

всех белков кожи, выполняет в организме человека очень важные 

физиологические функции. Он является структурной основой кожи, хрящей, 

связок, синовиальной жидкости суставов, бронхов, легочной ткани, 

межпозвонковых дисков, стенок кровеносных и лимфатических сосудов, 

пищеварительного тракта и других, скрепляет все ткани и органы человека (Райх, 

1969; Северина, 2011). Коллаген выполняет множество функций в организме 

человека, в первую очередь – это защитная. Эта функция фибриллярного белка 

коллагена обусловлена защитой от механических повреждений тканей его 

прочным строением волокон. Коллаген участвует во взаимодействии на 
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межклеточном и межтканевом уровне. Он поддерживает активную 

жизнедеятельность слоя эпидермиса. Но главная задача коллагена – 

восстановительная функция, при повреждении участка кожи или мышцы, он 

принимает участие в скорейшем восстановлении и обновлении клеток (Соколов и 

др., 2009). Поэтому с повреждением коллагена (или нарушением его образования) 

возникают множественные нарушения опорных функций соединительной ткани 

органов. Это также может быть связано с недостатком в рационе питания 

балластных веществ, коллагена и кальция. 

Входящие в состав коллагена аминокислоты глицин (около 33 %), пролин и 

гидроксипролин (25 % от общей суммы аминокислот) обеспечивают синтез 

коллагена в организме человека.  

При дефиците поступления этих аминокислот или старении у человека 

снижается способность вырабатывать коллаген, при этом происходит увядание 

кожи, ухудшение состояния волос, ногтей, мышц, появление болей в суставах, 

нарушение осанки, снижение эластичности сосудов, проявляются другие 

патологические изменения (Степанов, 1996). В этой связи, продукты, в состав 

которых входят аминокислоты, обеспечивающие синтез коллагена, относятся к 

группе функциональных, так как они способны приостановить развитие 

преждевременного старения и возрастозависимой патологии (Лукашева, 2009). 

При этом, в коллагене преобладает значительная доля заменимых вкусо- и 

ароматобразующих аминокислот. 

В настоящее время вторичное пищевое сырье птицеперерабатывающей 

промышленности, к которому относятся субпродукты, не имеет большого 

распространения в производстве пищевых продуктов глубокой переработки. 

Куриные сердца и желудки в основном реализуются населению в замороженном 

или охлажденном виде, иногда используются при изготовлении кулинарных 

изделий (Рощина, Шульгина, 2014). Это обусловлено тем, что в составе этого 

сырья содержится большое количество коллагена, который относится к белкам с 

низкими функциональными технологическими свойствами. Но в процессе 

тепловой обработки под действием высокой температуры коллаген хорошо 
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гидролизуется, что способствует его лучшему усвоению организмом (Каспарьянц, 

1989). Это дает возможность использовать вторичное сырье в технологии 

консервов профилактического назначения (Стефанова и др., 2008).  

Разработка консервов с использованием вторичного сырья, может 

обеспечить рост производственного потенциала птицеперерабатывающей 

отрасли, расширение ассортимента продуктов, как традиционного, так и новых 

технологических форм, повышение выхода на единицу перерабатываемого сырья 

(Антипова, Глотова, 2006). Перспективным является направления получения 

пищевых, лечебно-профилактических и функциональных продуктов, которые 

способны оказать восстанавливающее и стабилизирующее действие на 

внутреннюю среду организма, направленных на восполнение потребностей 

различных слоев населения в пищевых веществах, главным образом, белках 

(Соколов и др., 2009). Еще одним из положительных факторов является пищевые 

волокна, которые содержат соединительнотканные компоненты, аналогичные по 

физиологическому действию растительным. Это способствует улучшению работы 

пищеварительной системы человека и сорбции токсичных или нежелательных 

веществ.  

Птица как пищевое сырье характеризуется высокой пищевой и 

биологической ценностью, обусловленной белком с полноценным 

аминокислотным составом и липидами с высокой долей полиненасыщенных 

жирных кислот. Кроме того, продукты переработки мяса и субпродуктов птиц 

являются источниками витаминов, кальция, фосфора, железа и других 

минеральных веществ, отличаются низкой аллергенностью и хорошей 

усвояемостью, в связи с чем их используют для производства детского, 

функционального и диетического питания (Гоноцкий и др., 2000; Стефанова, 

Тимошенко, 2006; Ладодо, 2007; Гоноцкий, 2008; Зайко и др., 2008; Стефанова и 

др., 2008). Нередко в состав консервов для детского и диетического питания 

одновременно входит мясо и печень кур или цыплят, а также жировой и белковый 

компоненты, вкусовые добавки. Такие продукты рекомендованы для детей и 
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беременных женщин, так как способны обеспечить содержание ряда 

микроэлементов и витаминов в организме на уровне физиологической нормы.  

На основе мяса и субпродуктов птицы разработан ассортимент 

функциональных консервированных продуктов для потребителей школьного 

возраста с учетом их физиологических потребностей (Ладодо, 2007). К ним 

относятся такие виды консервов, как «Мясо птицы с грибами и рисом», «Мясо 

птицы в соусе», «Ассорти птичье в молочном соусе». Полученные консервы с 

использованием биологически активных добавок, имеют оптимальный 

сбалансированный минеральный и витаминный состав, а соотношение белка и 

жира приближенного к 1, что оптимально для усвоения организмом ребенка. Для 

детского питания разработаны консервы профилактического питания на основе 

мяса птицы с добавлением натуральных биологически активных соединений йода 

(Липатов и др., 2001). 

Продукты переработки кур – печень, сердца и желудки рекомендованы для 

диетического и лечебно-профилактического питания, так как они способны 

проявлять различные полезные свойства. Например, для включения в рацион 

лицам, подвергшимся радиоактивному заражению, отравлениями тяжелыми 

металлами и токсичными веществами рекомендован продукт, в состав которого 

входят бланшированные субпродукты; грибы бланшированные; крупа перловая 

отварная и жир куриный топленый. Такие продукты характеризуются высокой 

пищевой и биологической ценностью и обладают лечебно-профилактическими 

свойствами (Патент 2483591).  

В состав консервов из птицы, как правило, вводятся различные 

растительные компоненты, включая овощи, бобовые и зерновые, а также фрукты 

(Гоноцкий, 2008). Так, известен способ производства консервов для лечебно-

профилактического питания из птицы с добавлением пектиновых веществ 

(Северина, 2011). Известно, что пектиновые вещества обладают 

противовоспалительными, заживляющими, очищающими свойствами и являются 

незаменимыми при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, 

поджелудочной железы, сахарного диабета и других заболеваний (Тутельян, 
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2006). Для приготовления таких консервов бульон получают из куриных голов и 

лапок. В них содержатся коллагеновые волокна, способствующие укреплению 

волос, мышечной и соединительной ткани. 

Таким образом, куриные субпродукты, в частности желудки, сердца, 

представляют собой вторичное пищевое сырье, богатое соединительно-тканными 

белками. Переработка коллагенсодержащих субпродуктов птиц с использованием 

высокой температуры позволяет обеспечить распад молекул белка коллагена на 

биодоступные его субъединицы, в результате чего продукт приобретает 

профилактическую направленность. В этой связи, получение консервов на основе 

субпродуктов с высоким содержанием коллагена представляется одним из 

рациональных способов обработки сырья.  

 

1.5 Продукты переработки сои для диетического лечебного и 

профилактического питания 

 

Соя является важнейшей белково-масличной культурой мирового 

земледелия и признанный лидер среди возделываемых зернобобовых культур. 

Соевые бобы имеет важное пищевое и кормовое значение благодаря высокой 

концентрации питательных веществ (Зеленцов, Кочегура, 2006; Жеруков, 

Токбаев, 2007).  

Пищевая и энергетическая ценность сои приведена в таблице 3. В ее состав 

входит в среднем 17,6 % жира, 35 % белков, 10,8 % углеводов, а также много 

солей калия и фосфора, ферменты, провитамин А, витамины группы В и D. А в 

ростках много витамина С.  

Соевый белок более близок к животному, чем белок других видов бобовых, 

так как аминокислотный состав его близок к смеси аминокислот мяса. Более того 

содержание белка в сое в 1,5 – 2 раза выше, чем в мясе птиц, рыб и животных 

(Уша, Андрианова, 2005).  
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Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность сои (Чижикова, 2001) 

Показатели  Содержание 

Белок, % 35,0 

Жиры, % 17,8 

Углеводы, % 10,8 

Вода, % 12,0 

Минеральные вещества, % 5,0 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 337,0 

 

В последние десятилетия соя стала одним из незаменимых продуктов для 

детей, имеющих аллергию на белок коровьего молока (Jatinder, 2008). В состав 

сои входят все необходимые аминокислоты, которые могут служить 

пластическим материалом для организма человека. В отличие от молока, она 

содержит полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве, которые 

также участвуют в построении и обновлении клеток и тканей (Strom et al., 2001; 

Gilchrist et al., 2009).  

По стоимости соевый белок в 2 раза дешевле пшеничного, в 14 – молочного, 

в 21 раз – мясного. Сою и продукты ее переработки принято использовать для 

восполнения дефицита большинства жизненно важных компонентов пищи. В 

настоящее время ее применяют в пищевой промышленности для 

сбалансированности продуктов питания по белку (Лycac, Ки Чун Ри, 2002; 

Доронин и др., 2011).  

Сою и продукты ее переработки используют для создания ряда продуктов с 

функциональными свойствами, которые способны оказывать профилактическое и 

терапевтическое действие при ряде заболеваний. С 1990 года соя отнесена к 

сырью, рекомендуемому для изготовления функциональных продуктов питания.  

Использование сои и продуктов ее переработки позволяет значительно 

расширить ассортимент пищевых продуктов, как повседневного массового 

потребления, так и лечебно-профилактического назначения (Маевский и др., 

2013).  
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В связи с особенностями химического состава сои, начиная со второй 

половины ХХ столетия, произошло стремительное развитие промышленного 

производство соевых пищевых продуктов (Чернышова и др., 2005). Среди 

населения в современных условиях возросло понимание требований 

рационального питания и значимости сои в составе продуктов.  

Исследования C.S. Conrad (2004) показали, что именно соевый компонент в 

продуктах способствует снижению артериального давления и снижает уровень 

холестерина в крови, так как содержит в основном ненасыщенные жиры. Что 

позволяет использовать сою в диетах с низким содержанием холестерина. По 

усвояемости жиры сои близки к подсолнечному маслу. Лецитин, содержащийся в 

сое, обладает желчегонным действием, регулирует обмен и всасывание липидов, 

уменьшает накопление жиров в печени и способствует их сгоранию. Лецитин 

также понижает содержание сахара в крови, способствует очищению стенок 

кровеносных сосудов, что обуславливает снижение риска заболевания 

атеросклерозом, возрастных заболеваний сердца и сосудов (Essex, 1996). В связи с 

этим соя рекомендована к употреблению больным с нарушением липидного 

обмена, так как продукты питания, содержащие ее, не будут иметь в своем 

составе большое количество холестерина.  

Соевые белки низкокалорийные, легко усваиваются (86-98 % в зависимости 

от вида продукта), обладают лечебным эффектом также при диатезе и аллергии 

(Bhathena, Velasquez, 2002).  

Входящие в состав сои сапонины, фитостерины, изофлавоны и ингибиторы 

протеаз относятся к противораковым веществам (Ju et al., 2001). Данные вещества 

обладают радиопротекторными свойствами, они связывают и выводят 

радионуклиды и ионы тяжелых металлов из организма.  

Соя содержит изофлавоны (Merritt, Jenks, 2004), которые обладают одним из 

полезных свойств для здоровья человека (Cross et al., 2004). Исследования 

показали, что такие изофлавоны сои, как генестеин, диадзеин и глицитеин 

обладают антиканцерогенным, профилактическим и в некоторых случаях 

лечебным эффектом (Merritt, Jenks, 2004). Считается, что генистеин оказывает 



39 

 

блокирующее действие на развитие опухолевых процессов в организме человека, 

также может помочь в предотвращении рака молочных желез путем смещения 

метаболизма эстрогенов в сторону более полезных метаболитов (Allred et al., 

2001; Rozman et al., 2006).  

Эпидeмиологичeскиe исслeдования доказывают, что в восточных рeгионах, 

гдe люди традиционно употрeбляют в пищу сою, рeжe встрeчаются опухоли 

различных локализаций: толстой кишки, лeгких, матки, молочной жeлeзы, 

прeдстатeльной жeлeзы и т.д. (Enig, Fallon, 2000). Главный изофлавон сои 

гeнистeин при добавлeнии к культурe раковых клeток подавляeт их рост, но нe 

влияeт на рост нормальных клeток (Divi et al., 1997). Болee того, гeнистeин 

вызываeт прeвращeниe раковых клeток в нормальныe. В соe содeржатся 

изофлавоны-фитоэстрогeны копирующиe гормон эстрогeн. Они снижают риск 

заболeвания раком груди и простаты. 

Содeржащаяся в соe клeтчатка усиливаeт моторику кишeчника, питаeт 

кишeчную микрофлору, абсорбируeт и выводит врeдныe вeщeства из организма, 

тeм самым способствуeт поддeржанию кишeчника в здоровом состоянии 

(Frassetto, Sebastian, 1996). 

Всe вышe изложeнноe можeт являться основаниeм для использования бобов 

сои в производствe продуктов диeтичeского профилактичeского и лечебного 

назначeния. 

Пищeвыe продукты, производимыe из сои, имeют раздeлeниe на 

традиционныe восточныe и соврeмeнныe западныe (Высоцкий, Зилова, 1995). В 

странах Азиатско-Тихоокeанского рeгиона прeобладают слeдующиe продукты из 

сои: соeвоe молоко, соeвая каша окара, сыр тофу, соeвый творог, 

фeрмeнтированныe продукты – майсо, тeмпи, натто и многиe другиe. 

Соeвоe молоко прeдставляeт собой эмульсионный фильтрат – тонкую 

диспeрсию бeлка и липидов в водном растворe (Garber, 2001). Послe варки в водe 

и после измeльчeния соeвых бобов, получeнный раствор (молоко) отдeляют от 

нeрастворeнной части и используют нeпосрeдствeнно в питании, но такжe можeт 
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быть использован для получeния соeвого сыра тофу или кисломолочных 

напитков.  

Тофу готовится из соeвого молока путeм осаждeния бeлка кислотами, 

солями кальция или магния с послeдующим прeссованиeм (White, 2000). 

Оставшаяся послe отжима соeвых бобов однородная влажная масса свeтло-

жeлтого цвeта – окара является очeнь цeнным низкокалорийным диeтичeским 

полуфабрикатом, который используeтся в пищeвой промышлeнности как 

источник бeлка, клeтчатки и жeлeза. А такжe в ee составe содeржится до 4 % 

нeнасыщeнных жирных кислот, лeцитин, кальций, микроэлeмeнты (жeлeзо, цинк, 

мeдь, олово, сeлeн), витамины группы В.  

Соeвый творог производится аналогично тофу, но послe осаждeния бeлка 

продукт нe подвeргаeтся прeссованию. 

Майсо прeдставляeт собой пасту, получаeмую путeм сбраживания смeси 

соeвых бобов, риса, ячмeня и соли плeснeвым грибком (Иваницкий и др., 1998). 

Тeмпи – национальный индонeзийский продукт, вырабатываeмый путeм 

выдeрживания в тeчeниe суток смeси соeвых бобов и зeрна с плeснeвым грибком 

(Браудо, 2000). 

Натто – другая разновидность фeрмeнтированных продуктов из соeвых 

бобов, получаeмая путeм инкубации варeных бобов в соломe с опрeдeлeнными 

штаммами бактeрий, что придаeт этому продукту спeцифичeский аромат. 

(Чeрнышова, 2005). В Японии натто используют с соусами в качeствe отдeльного 

блюда. 

В концe 50-х годов была сформулирована и рeализована стратeгия прямой 

пeрeработки раститeльного бeлка в пищeвыe продукты, соотвeтствующиe по 

своим органолeптичeским и тeхнологичeским свойствам привычным для чeловeка 

продуктам животноводства. Указанноe тeхнологичeскоe направлeниe оказалось 

вeсьма пeрспeктивным и привeло к созданию крупнотоннажного производства 

обeзжирeнной соeвой муки, концeнтратов и изолятов пищeвых бeлков, а такжe 

разнообразных продуктов на их основe. Эти продукты и относят к соврeмeнным 

западным бeлковым продуктам (Иваницкий и др., 1998). 
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Анализ мировой практики использования соeвых бобов показываeт, что 

сущeствуют нeсколько крупных направлeний их примeнeния, а имeнно: 

производство раститeльного масла, кормов, продуктов питания как из самих 

бобов, так и с использованиeм продуктов их пeрeработки в качeствe ингрeдиeнтов 

для производства пищeвой продукции. 

С учетом того, что соя характеризуется сбалансированностью пищевых 

веществ и относительно низкой стоимостью, ее целесообразно применять в 

производстве комбинированных пищевых продуктов заданного химического 

состава (Скрипко, Карпов, 2008). Выгодность использования в пищевых 

технологиях отечественных сортов сои, выращенных на территории РФ, состоит в 

том, что они не являются генномодифицированными и, следовательно, продукция 

на основе соевых бобов по современным технологиям, безопасна для человека 

(Кочеткова, 2000). 

Разнообразие соевых продуктов на российском рынке велико. Самые 

популярные – соевые фарш и мясо, молоко и сыр, а также соевые добавки с 

изофлавонами в чистом виде.  

В последнее время уделяется большое внимание созданию на основе сои 

продукции функционального назначения. Для этого, как правило, используются 

продукты ее переработки. Цельные соевые бобы практически не вводятся в состав 

продуктов. 

Основным продуктами, содержащие цельные соевые бобы, являются 

консервы. Известен ассортиментный ряд консервов с бобами сои, например, 

«Закуска овощная с соей»; «Рагу овощное с соей»; «Соя в овощном соусе»; «Соя в 

томатном соусе»; «Соя гарнирная»; «Соя с говядиной в томатном соусе»; «Соя с 

морковью гарнирная»; «Соя со свининой в томатном соусе»; «Соя со 

свинокопченостями в томатном соусе» (Мальский, Изотов, 1989).  

Они характеризуются хорошими потребительскими характеристиками, 

невысокой стоимостью, длительным сроком хранения, удобны при хранении, 

транспортировки и реализации. 
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Приведенные в настоящем разделе сведения показывают целесообразность 

использования сои в производстве комбинированных консервированных 

продуктов. 

 

Заключение по обзору литературы 

Анализ материалов, приведенных в главе 1, показал, что питание является 

одним из ведущих факторов поддержания здоровья населения. Сбалансированное 

питание обеспечивает организм человека достаточным количеством энергии и 

жизненно важных нутриентов. В связи с увеличением в последнее десятилетие 

продолжительности жизни населения в нашей стране и численности людей 

старших возрастных групп перед государством стоит проблема их полноценного 

питания, которое будет способствовать сохранению активности и профилактике 

нарушений обмена веществ, своевременной регенерации тканей, торможению 

возрастозависимых патологий и снижению темпов старения.  

Известен ряд пищевых продуктов и БАД к пище для коррекции различных 

нарушений гомеостаза и оптимизации рационов питания пожилых людей. Среди 

них востребованными являются продукты для регенерации и восстановления 

эластичных тканей, основным компонентом которых является усвояемый 

коллаген. Однако, ассортимент продуктов на основе коллагенсодержащего сырья 

ограничен и не всегда является доступным для питания пожилого населения.  

Поэтому поиск путей создания массовых пищевых продуктов с 

повышенным содержанием усвояемого коллагена является своевременным и 

актуальным. В качестве основного сырья могут быть использованы вторичные 

продукты переработки кур. В качестве дополнительных компонентов 

перспективным являются растительное сырье, например, бобовые, 

характеризующиеся полноценным белком. При создании нетрадиционных 

композиций продуктов не исключается комбинирование сырья наземного и 

водного происхождения.  

Разработка нового ассортимента продуктов с усвояемым коллагеном и 

использование их в питании населения нашей страны, в том числе людей старших 
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возрастных групп и лиц со сниженными механизмами регенерации эластичных 

тканей будут способствовать снижению риска развития заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и других систем, коррекции 

нарушений гомеостаза в организме.  
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ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

2.1 Направления исследований, объекты и материалы 

 

Методологический подход к научному и экспериментальному обоснованию 

создания нового ассортимента консервированных продуктов для массового 

потребления и диетического профилактического питания включал следующее: 

- анализ научной, методической и патентной литературы по вопросу 

современного состояния производства продукции для геродиетического питания;  

- выбор и анализ коллагенсодержащего сырья для производства 

комбинированных продуктов;  

- разработку рецептур и технологий новых видов консервированных 

продуктов на основе коллагенсодержащего сырья, нутриентно адекватных для 

питания людей с пониженными функциональными процессами регенерации 

эластичных тканей; 

- изучение пищевой и биологической ценности новых видов 

консервированных продуктов;  

- разработку нормативной документации на производство новых видов 

консервированных продуктов на основе коллагенсодержащего сырья. 

На рисунке 1 представлена общая схема диссертационного исследования. 

Все научно-исследовательские работы проводились в условиях научных 

лабораторий Школы биомедицины ДВФУ, испытательного центра «Океан», 

лаборатории биотехнологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»), ООО «КРЕДО». 

Основными объектами исследований являлись куриные субпродукты, 

качество которых соответствовало требованиям ГОСТ 31657-2012. 
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Рисунок 1 – Направления проведения исследований 
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В качестве дополнительных компонентов были использованы варено-

мороженая кукумария японская (ТУ 9265-048-33620410-2005), соя (ГОСТ 17109), 

фасоль (ГОСТ 7758), соль поваренная пищевая (ГОСТ Р 51574), морковь столовая 

свежая (ГОСТ 33540), лук репчатый свежий (ГОСТ Р 51783), продукты томатные 

концентрированные (ГОСТ Р 54678), масло соевое (ГОСТ Р 53510), перец 

душистый (ГОСТ 29045), перец черный (ГОСТ 29050), вода питьевая (СанПиН 

2.1.4.1074). 

Для получения консервов использованы металлические банки № 6 и № 22, 

изготовленные по ГОСТ 5981 «Банки металлические для консервов. Технические 

условия». 

Для определения микробиологических показателей безопасности 

использовали стандартные питательные среды, выпущенные ФГУН 

«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

(г. Оболенск). 

 

2.2 Методы исследований 

 

В работе были использованы основные методы исследования: физико-

химические, органолептические, микробиологические, технологические, 

теплофизические, биологические и статистические.  

Отбор проб сырья и готовых продуктов для органолептической оценки, 

контроля физических и химических показателей, токсичных элементов и 

микробиологического контроля проводили стандартными методами (ГОСТ Р 

50396.0; ГОСТ 26671).  

Подготовку проб для токсикологических исследований проводили методом 

сухой минерализации (ГОСТ 26929). Содержание токсичных элементов в мясном 

сырье и готовых продуктах определяли в соответствии с требованиями 

Технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС № 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции») стандартными методами (ГОСТ 30178, ГОСТ 

30538, ГОСТ Р 51301, МУ 01-19/47-11), а также свинца – по ГОСТ 26932, МУК 
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4.1.986; мышьяка – по ГОСТ Р 51766, ГОСТ 26930, ГОСТ 31628, ГОСТ 31707; 

кадмия – по ГОСТ 26933, МУК 4.1.986; ртути – по ГОСТ Р 53183, ГОСТ Р 54639, 

ГОСТ 26927, МУ 5178. Определение олова в продуктах пищевых 

консервированных проводили по ГОСТ 26935. 

Определение радионуклидов проводили по методике экспрессного 

радиометрического определения в сырье и продуктах радиометрами РКГ-01, РКГ-

02, РКГ-020, РКГ-03 (МВИ 114-94). 

Определение пестицидов проводили методом, основанном на экстракции 

хлорорганических пестицидов органическими растворителями, очистке экстракта 

с последующим анализом полученных растворов на автоматическом газовом 

хроматографе с электронозахватным детектором для выявления состава и 

определения массовой доли хлорорганических пестицидов (ГОСТ 32308). 

Определения антибиотиков проводили экспресс-методом, который 

устанавливает качественное определение (обнаружение) антибиотиков в пищевых 

продуктах, основанное на подавлении антибиотиком дегидрогеназной активности 

тест-культур в жидкой питательной среде (ГОСТ Р 53912). 

Определения микробиологических показателей сырья и готовых консервов 

включали выявление в нормируемых навесках следующих микроорганизмов: 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (ГОСТ 10444.15); присутствие бактерий группы кишечных 

палочек (ГОСТ 31747); сульфитредуцирующих клостридий (ГОСТ 29185); S. 

aureus (ГОСТ 31746), Bacillus cereus (ГОСТ 10444.8), Clostridium perfringens 

(ГОСТ 10444.9), рода Salmonella (ГОСТ 31659) и Listeria monocytogenes (ГОСТ 

32031), дрожжей и плесневых грибов (ГОСТ 10444.12). Подготовку проб для 

микробиологических исследований проводили по ГОСТ 26669. 

Определение органолептических показателей (внешний вид, консистенция, 

цвет, вкус и запах) проводили с помощью количественного описательного анализа 

(ГОСТ 8756.1; Кантере, 2003; Родина, 2004).  

Определение массовой доли влаги проводили методом высушивания до 

постоянного веса в сушильном шкафу (ГОСТ 33319). 
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Определение массовой доли белка был проведен методом минерализации 

пробы по Кьельдалю и фотометрического измерения (ГОСТ 25011, Боровикова, 

1980).  

Определение содержания коллагена проводили по методу В.Г. Воловинской 

(Антипова и др.,2001).  

Определение массовой доли жира проводили методом, основанном на 

экстракции жира из продукта органическим растворителем в аппарате Сокслета 

(ГОСТ 26183). 

Содержание углеводов определяли после гидролиза пробы в 50 %-ном 

растворе КОН в растворе с антроном (Практикум по биохимии…, 1989). 

Энергетическую ценность сырья и готовой продукции рассчитывали на 

основе показателей их пищевой ценности. Для расчета были использованы 

коэффициенты Рубнера по выделению энергии при окислении 1,0 г белка (4,1),  

липидов (9,3 ккал) и углеводов (4,0 ккал). 

Определение массовой доли минеральных веществ проводили методом 

«мокрого сжигания» с использованием концентрированной азотной кислоты 

(Скурихин, Тутельян, 1998). Содержание отдельных минеральных элементов  

устанавливали с использованием атомно-адсорбционных спектрометров «Nippon 

Jarrel Ash AA-855 (Япония) и «Shimadzu AA 6800» (Япония).  

Определение массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) 

проводили методом, основанном на титровании иона хлора, выделенного из мяса, 

мясных и мясосодержащих продуктов, ионом серебра в нейтральной среде в 

присутствии калия хромово-кислого в качестве индикатора (по ГОСТ Р 51480, 

ГОСТ 9957, ГОСТ ISO 1841-2; ГОСТ 9957). 

Аминокислотный состав сырья и продуктов определяли с использованием 

высокоэффективного аминокислотного автоматического анализатора L-8800 

(Hitachi, Япония). Содержание триптофана и оксипролина определяли по 

методам, описанным в работе Антиповой Л.В. с соавторами (2001). 
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Жирные кислоты анализировали с использованием газожидкостного 

хроматографа «GC-16А» (Shimadzu, Япония) с пламенно-ионизационным 

детектором.  

Определение фактического показателя относительной биологической 

ценности (ОБЦ) проводили биологическим методом с использованием 

реснитчатой инфузории Tetrahymena pyriformis (Шульгин, Шульгина, 2006). В 

качестве стандартного белка был использован казеин. 

Разработка режимов стерилизации консервов осуществлялась в 

соответствии с РД 10.03.02-88 «Система технологической документации. Порядок 

разработки режимов стерилизации и пастеризации консервов и консервированных 

полуфабрикатов». Контроль измерения температуры и фактического 

стерилизующего эффект осуществляли на приборе СТ-9004 фирмы ЭЛЛАБ 

(Дания), при этом были учтены следующие параметры: продолжительность 

этапов термообработки, температура греющей среды, давление в автоклаве при 

стерилизации и при охлаждении. При выборе параметров предварительного 

режима стерилизации консервов ориентировались на параметры процесса 

аналогичных по рецептуре и прогреваемости консервов. Для стерилизации 

консервов использовали автоклав периодического действия типа АВ, в котором 

греющей средой являлся пар. Охлаждение осуществляли водой с 

противодавлением, которая составляла при температуре 115
о
С – 0,18 МПа, при 

120
о
С – 0,20 МПа. 

Лабораторная проверка разработанных режимов стерилизации проводилась 

в соответствии с РД 10.03.02-88 методом экспериментального заражения 

консервов перед стерилизацией спорами тест-культуры Cl. sporogenes-25.  

Анализ готовых консервированных продуктов включал определение 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (ГОСТ 10444.15), наличия мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов (ГОСТ 10444.11), дрожжей и плесневых грибов (ГОСТ 

10444.12). 
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Экономическая эффективность была выявлена путем расчета калькуляции 

себестоимости продукции (Савицкая, 2003). 

Статистическую обработку полученных результатов исследований 

проводили общепринятыми математическими методами с использованием 

компьютерных программ «Microsoft Exsel» – 2014 и «Statistica 7.0». При этом 

устанавливались средние значения показателей и средние ошибки, достоверность 

данных обеспечивали в результате планирования числа экспериментов для 

достижения показателя достоверности в пределах Р=0,85-0,90 при доверительном 

интервале, равном ±5 %.   
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ НУТРИЕНТНО АДЕКВАТНЫХ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

 

3.1 Выбор и характеристика пищевой и биологической ценности  

основного сырья для получения консервов 

 

Выбор куриных субпродуктов в качестве основного сырья в производстве 

консервов для питания людей старших возрастных групп обусловлено 

содержанием высокой доли белков (около 18-24 %), основную массу которых 

представляет собой коллаген, являющийся ценным для человека белком (Марри, 

1993; Неклюдов, 2007).  

Коллагенсодержащее сырье относится к низкосортному, так как коллаген 

является неполноценным и малоусвояемым белком (Мазуров, 1974). Однако, в 

процессе технологической обработки коллаген изменяет свою структуру и 

физические свойства. При тщательном измельчении или ферментативной 

обработке (например, коллагеназы) он хорошо гидролизуется, под действием 

высокой температуры образует глютин и желатозу с высокой влагосвязывающей 

и студнеобразующей способностью, в слабых растворах электролитов – набухает  

и т.д., что значительно повышает его биодоступность (Мадалиев, 1993; Мозеров, 

Галкина, 2000; Запорожский, Михайлова, 2005; Прянишников, 2010; Устинова, 

2010).  

В последние десятилетия раскрыты новые представления о роли коллагена в 

питании человека, что определило научное направление переработки 

низкосортного коллагенсодержащего сырья в создания оригинальных продуктов 

различного целевого назначения (Апраксина, 1996; Патшина, 2003; Цибульская, 

2005; Кащенко, 2007). 

http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
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Получаемые продукты с использованием коллагенсодержащего сырья 

рекомендуются для питания людей с различными заболеваниями (например, 

опорно-двигательного аппарата), особенно пожилого возраста. 

В этой связи, целесообразным является использование 

коллагенсодержащего вторичного сырья при переработке кур для получения или 

улучшения качества продуктов, обеспечивающих восполнение коллагена с 

питанием в организме человека. Вовлечение в производство продукции 

низкосортного сырья будет способствовать и решению экологических задач 

(Комаров и др., 1998).  

Результаты изучения химического состава вторичного сырья из кур, в 

частности, желудков и сердец, приведен в таблице 4 (Рощина, Шульгина, 2015). 

Сведения, приведенные в таблице, показывают, что куриные субпродукты 

относятся к высокобелковому, но, в тоже время, среднекалорийному сырью.  

Определение коллагена показало, что массовая доля его в куриных 

желудках составляла 7,35 0,23 %, в сердцах 3,70 0,16 %, а содержание в сумме 

белков достигало 28,35 0,73 % и 19,0 0,66 %, соответственно.  

 

Таблица 4 – Химический состав и энергетическая ценность куриных желудков и 

сердец 

 

Компоненты 

Содержание в 

желудках сердцах 

Вода, % 70,9 0,5 72,8 0,7 

Белок, %,  

в том числе коллаген, % 

21,0 0,5 

7,35 0,23 

15,3 0,5 

3,70 0,16 

Жир, % 6,4 0,4 10,2 0,4 

Углеводы, % 0,6 0,04 0,5 0,04 

Минеральные вещества, % 1,1 0,07 1,2 0,07 

Энергетическая ценность, ккал 130,0 155,0 
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Для оценки качества белков куриных субпродуктов был изучен их 

аминокислотный состав в сравнении со стандартным аминокислотным образцом 

ФАО/ВОЗ. 

Результаты исследований (таблица 5) показали, что в белках куриных 

желудков имеются лимитирующие аминокислоты, несмотря на то, что сумма 

незаменимых аминокислот не уступает «идеальному» образцу белка ФАО/ВОЗ 

(WHO/FAO/UNU …, 2007). К лимитирующим аминокислотам относятся 

серосодержащие, а также лизин, валин и изолейцин.  

 

Таблица 5 – Аминокислотный состав белков куриных желудков  

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ, 

г/100 г белка 

(WHO/FAO/UNU…, 

2007) 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Значение 

аминокислотного 

скора, % 

Лейцин 7,0 7,2 102,9 

Фенилаланин+ 

тирозин 
6,0 6,2 103,3 

Лизин 5,5 5,4 98,2 

Валин 5,0 4,5 90,0 

Изолейцин 4,0 3,7 92,5 

Треонин 4,0 4,6 115,0 

Метионин+цистин 3,5 3,1 88,6 

Триптофан 1,0 1,5 150,0 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,0 36,2  

Аланин  6,7  

Аргинин  7,1  

Аспарагиновая кислота  8,9  

Гистидин  1,5  

Глицин  7,8  

Глутаминовая кислота  15,7  

Оксипролин   1,5  

Пролин   5,5  

Серин   4,5  

Сумма заменимых 

аминокислот 
 59,2  
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В таблице показано, что содержание глицина в белках куриных желудков 

составляет 7,8 г, а сумма основных коллагенобразующих аминокислот (пролина и 

оксипролина) достигает 7,0 г на 100 г белков. В пересчете на 100 г массы сырья их 

содержание составляет 1,47 г.  

Известно, что суточная потребность организма человека в глицине 

составляет 3,0 г, пролине (сумма пролина и оксипролина) – 5,0 г (Тутельян, 2010). 

В этой связи, порция продукта, включающая 100 г куриных желудков позволит 

удовлетворить организм человека в глицине почти на 50 %, пролине – на 29,4 %.  

Поскольку коллаген является плохо усвояемым белком в связи с 

особенностью его структуры и малой доступностью протеолитическим 

ферментам (Каспарьянц, 1989; Степанов, 1996), то для повышения усвоения 

рекомендуется подвергать расщеплению молекул его, гидролитическому распаду 

под действием высокой температуры (Шульгина и др., 2010). 

Высокотемпературная обработка при стерилизации коллагенсодержащего сырья 

способствует распаду молекул коллагена в результате дезагрегации тройных его 

спиралей на более доступные составляющие.  

В этой связи для оценки влияния высокотемпературной обработки на 

биодоступность белков куриных желудков были проведены исследования 

фактической биологической ценности (ОБЦ) методом биотестирования. Для этого 

желудки помещали в металлические банки, вакуумзакатывали и стерилизовали 

при температуре 120
о
С в течение 30 мин для достижения промышленной 

стерильности. После охлаждения в стерилизованных куриных желудках 

определяли показатель ОБЦ с использованием в качестве тест-объекта 

реснитчатой инфузории Tetrahymena piriformis (Рощина и др., 2014). В качестве 

стандартного белка был использован молочный белок – казеин, в качестве 

контрольного образца – куриные желудки нестерилизованные. Результаты 

проведенных исследований приведены на рисунке 2. 

Как видно, стерилизованные желудки характеризовались показателем ОБЦ 

на 26,1 % выше, чем не стерилизованные. Это указывает на то, что стерилизация 

куриных желудков способствует разрушению коллагена и повышению его 
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доступности живому организму и, тем самым, является одним из рациональных 

способов получения пищевого продукта из коллагенсодержащего сырья.  

 

 

 

Рисунок 2 – Биологическая ценность (относительно казеина) вареных  

и стерилизованных куриных желудков 

 

Результаты исследований куриных сердец (таблица 6) показали, что в 

белках куриных сердец сумма незаменимых аминокислот близка «идеальному» 

аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ. Лимитирующими аминокислотами 

являются серосодержащие – метионин и цистеин.  По данным таблицы видно, что 

куриные сердца характеризуются высоким содержанием коллагенобразующих 

аминокислот (пролина и оксипролина), что определяет их перспективность 

использования в технологии консервированных продуктов. Сумма 

коллагенобразующих аминокислот в составе белков куриных сердец составляет 

6,6 г/100 г белка или 1,01 г/100 г полуфабриката. 

 

 

 



56 

 

Таблица 6 – Аминокислотный состав белков куриных сердец  

 

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец ФАО/ВОЗ, 

г/100 г белка 

(WHO/FAO/UNU…, 

2007) 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

Значение 

аминокислотного 

скора, % 

Лейцин 7,0 9,1 135,7 

Фенилаланин+ 

тирозин 
6,0 7,0 116,0 

Лизин 5,5 5,5 100 

Валин 5,0 5,8 110 

Изолейцин 4,0 4,3 115 

Треонин 4,0 4,3 105 

Метионин+ 

цистеин 
3,5 4,0 83,3 

Триптофан 1,0 1,6 160,0 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот 

36,0 41,6  

Аланин  8,0  

Аргинин  5,2  

Аспарагиновая 

кислота 

 9,5  

Гистидин  2,0  

Глицин  6,3  

Глутаминовая 

кислота 
 15,1  

Оксипролин   0,8  

Пролин   5,8  

Серин   4,2  

Сумма заменимых 

аминокислот 
 57,3  

 

Проведены исследования состава жирных кислот в липидах куриных 

субпродуктов, результаты которых приведены в таблице 7.  
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Таблица 7 – Состав жирных кислот в  липидах куриных желудков и сердец  

Наименование 

Содержание (г/100 г) 

куриных желудков куриных сердец 

Насыщенные 

С14:0 (миристиновая) 0,05±0,01 0,36±0,03 

С16:0 (пальмитиновая) 1,54±0,2 2,67±0,32 

С17:0 (маргариновая) 0,02±0,001 0,03±0,01 

С18:0 (стеариновая) 0,54±0,03 0,84±0,06 

Всего 2,15 3,81 

Мононенасыщенные 

С14:1(миристолеиновая) 0,01±0,001 0,01±0,001 

С16:1(пальмитолеиновая) 0,57±0,05 0,74±0,04 

С16:0(гептадеценовая) 0,01±0,001 0,03±0,01 

С18:1(олеиновая) 2,01±0,34 2,93±0,63 

С21:1(гадолеиновая) 0,02±0,01 0,06±0,02 

Всего 2,62 3,77 

Полиненасыщенные 

С18:2(линолевая) 0,83±0,07 1,48±0,21 

С18:3(линоленовая) 0,02±0,01 0,04±0,01 

С20:4(арахидоновая) 0,37±0,08 0,64±0,05 

Всего 1,22 2,10 

 

Установлено, что преобладающей является группа ненасыщенных жирных 

кислот, что объясняет быстрое прогоркание куриного жира и изменение качества 

субпродуктов. Доля насыщенных составляет 33,5 % от общей суммы жирных 

кислот, среди которой основной является пальмитиновая кислота. Группа 

мононенасыщенных жирных кислот достигает 40,9 % в общей их сумме, 

полиненасыщенных – 19,0 %. Среди мононенасыщенных жирных кислот 

преобладает олеиновая кислота, в группе полиненасыщенных – линолевая. 
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В таблице 8 приведены результаты определения минерального состава 

куриных субпродуктов. Показано, что куриные субпродукты могут являться 

источниками таких макроэлементов, как фосфор и сера. Кроме того, куриные 

желудки и сердца очень богаты микроэлементами, особенно железом, цинком, 

медью и селеном.  

 

Таблица 8 – Минеральный состав куриных желудков и сердец  

Наименование 

Содержание в 100 г  

куриных желудков куриных сердец 

  Макроэлементы, мг  

Калий 260,0±10,5 299,0±13,2 

Кальций 22,0±2,1 33,0±4,1 

Магний 29,0±2,3 27,0±1,6 

Натрий 96,0±3,0 113,0±8,3 

Фосфор 175,0±15,4 186,0±16,7 

Сера 178,0±12,4 160,0±11,8 

Микроэлементы, мкг 

Железо 2900,0±22,5 5400,0±34,6 

Кобальт 11,0±1,2 18,0±1,1 

Марганец 58,0±5,3 49,0±2,8 

Медь 301,0±16,4 291,0±12,6 

Молибден  12,0±1,9 8,0±0,8 

Селен 29,0±2,1 22,0±1,1 

Хром 7,0±0,5 10,0±0,9 

Цинк  3100,0±21,2 3400,0±25,8 

 

Таким образом, результаты исследований куриных субпродуктов показали, 

что они представляют собой перспективное мясное сырье для получения 

комбинированных продуктов питания как источники коллагена, отдельных 

макро- и микроэлементов (фосфора, серы, железа, цинка, меди и селена). 



59 

 

3.2 Выбор растительных компонентов и изучение влияния процесса 

стерилизации на их пищевую и биологическую ценность 

 

В качестве дополнительного сырья в производстве комбинированных 

консервов были выбраны бобовые, а именно соя, фасоль и горох. Эти 

растительные компоненты относятся к высокобелковым культурам. Практически 

каждая культура по биологической ценности близка к сырью животного 

происхождения.  

Выбор сои в качестве растительного компонента в производстве 

комбинированных консервов обусловлен ее химическим составом. Известно, что 

в ней содержится в среднем 17,8 % жира, до 35 % - белков, много солей калия и 

фосфора, ферменты, провитамин А, витамины группы В и D (Химический…, 

1987). 

При проведении эксперимента и при разработке технологии 

комбинированных консервов нами была использована соя, которая возделывается 

в Приморском крае и не является генномодифицированным видом. Был изучен 

химический состав сои Приморская 13, результаты которых приведены таблице 9.  

 

Таблица 9 – Пищевая и энергетическая ценность сои Приморская 13 

Показатели Содержание 

Вода, % 13,7 0,6 

Белки, % 32,6 0,8 

Жиры, % 15,4 0,6 

Углеводы, % 32,9 0,7 

Минеральные вещества, % 5,4 0,5 

Энергетическая ценность, ккал 384,4 4,6 

 

Результаты изучения аминокислотного состава белков сои показали, что 

лимитирующих аминокислот нет, а количество незаменимых аминокислот 

значительно превышает их сумму в «идеальном» белке (таблица 10). Среди 
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незаменимых аминокислот отмечается высокое содержание пролина (6,5 г/100 г 

белков). 

 

Таблица 10 – Аминокислотный состав сои Приморская 13 

Аминокислота 

Шкала 

ВОЗ/ ФАО, 

г/100 г белков 

(WHO/FAO/UNU

…, 2007) 

Соя 

содержание, 

г/100 г белков 

аминокислот-

ный скор, % 

Незаменимые 

Валин 5,0 6,2 124 

Изолейцин 4,0 5,0 125 

Лейцин 7,0 9,8 140 

Лизин 5,5 6,2 113 

Метионин+цистеин 3,5 3,1 89 

Треонин 4,0 4,0 100 

Фенилаланин+тирозин 6,0 8,5 141 

Триптофан 1,0 1,0 100,0 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
35,0 41,3  

Заменимые 

Аланин  4,2  

Аргинин  6,7  

Аспарагиновая кислота  10,9  

Гистидин  2,8  

Глицин  4,0  

Глутаминовая кислота  16,3  

Пролин  6,5  

Серин  5,9  

Сумма заменимых 

аминокислот 
 57,3  

 



61 

 

Установлено, что содержание жира в семенах сои достаточно высокое и 

достигает 17,8 %. Известно, что ее липиды богаты эссенциальными 

фосфолипидами, роль которых в организме человека чрезвычайно велика 

(Химический…, 1987). 

В семенах сои содержатся вещества, которые обусловливают 

антипитательное действие, которые снижают пищевую и биологическую 

ценность (Чижикова, 2001). Вещества белковой природы, ухудшающие пищевое 

качество белковых продуктов, получаемых из семян сои, подразделяются на 

имеющие токсичные свойства (соин) и обладающие ферментативными 

свойствами (липоксигеназа, уреаза), нежелательные, прежде всего из-за своей 

ферментативной активности, а также белки – ингибиторы пищеварительных 

ферментов. Для снижения или исключения токсичности белков сои (ингибиторов) 

рекомендуется влаготепловая обработка сои. 

Нами установлено, что при стерилизации происходит инактивация 

непитательных факторов семян сои, что дает большое преимущество выбора ее 

как компонента растительного происхождения в производстве комбинированных 

консервов (Рощина, 2013; Рощина, Шульгина, 2013; Рощина, Шульгина, 2015). В 

процессе высокотемпературной обработки происходит необратимое 

ингибирование биологически активных веществ белковой природы, в частности 

ферментов липоксигеназы и уреазы, ингибитора роста – соина, белков – 

ингибиторов пищеварительных ферментов. Инактивация белков – ингибиторов 

пищеварительных ферментов способствует повышению атакуемости белка 

пищеварительными ферментами организма простейших, а инактивация других 

непитательных веществ приводит к исключению токсичных свойств или свойств, 

снижающих биодоступность белка. 

Результаты проведенных биоиспытаний в соответствии с рекомендациями 

Ю.П. Шульгина с соавторами (Шульгин и др., 2006) показали, что после 

стерилизации в течение 40 мин при температуре 115 
о
С (рисунок 3) значительно 

повышается усвоение белкового компонента сои. Это указывает на то, что при 

высокой термической обработке происходит инактивация непитательных 
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факторов семян сои, в результате чего повышается доступность живому 

организму их белков. В этой связи, использование сои в мясорастительных 

консервах будет способствовать повышению пищевой и биологической ценности 

готовых продуктов.  

 

 

 

Рисунок 3 – Усвоение пищевых веществ бобов сои инфузорией Tetrahymena 

pyriformis (в % к казеину) 

 

В качестве дополнительного сырья в производстве комбинированных 

консервов были использованы и другие бобовые, а именно фасоль и горох.  

Фасоль богата незаменимыми аминокислотами, в ней немало органических 

кислот (яблочная, лимонная, малоновая), каротина, витаминов С, В1, В2, В6, РР, 

фолиевой кислоты (Химический…, 1987). Эта культура является ценным 

источником витамина Е, регулирующего обмен жиров, белков и нуклеиновых 

кислот. К тому же фасоль содержит минеральные вещества, такие как калий, 

фосфор, цинк, железо, медь и другие.  

Были проведены исследования общего химического состава используемой в 

экспериментах фасоли, результаты которых приведены в таблице 11. Полученные 

данные показывают, что массовая доля углеводов в фасоли составляет более 50,0 

http://www.pitanieizdorovje.ru/minerals.html
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%, что обусловливает ее высокую энергетическую ценность. По содержанию 

белков она относится к высокобелковому сырью. Жира содержится в этой 

культуре не более 2,2 %. 

 

Таблица 11 – Общий химический состав и энергетическая ценность фасоли  

Показатели Содержание в 100 г сырья 

Вода, % 17,7 1,0 

Белок, % 24,0 1,1 

Жиры, % 2,2 0,3 

Углеводы, % 52,5 2,2 

Минеральные вещества, % 3,6 0,4 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 325,0 

 

Сведения об аминокислотном составе (Химический…, 1987) подтверждают 

полноценность белков фасоли, так как ее скор приближен к шкале ВОЗ/ФАО 

(WHO/FAO/UNU…, 2007), а сумма пролина и оксипролина составляет 7,5 г на 

100 г белка.     

Фасоль обладает замечательным свойством – при термической обработке в 

ней сохраняются практически все полезные питательные вещества, а вредные 

разрушаются, что является важным фактором при консервировании.  

Таким образом, использование фасоли в качестве дополнительного 

компонента в производстве комбинированных консервов будет способствовать 

обогащению готового продукта углеводами, полноценным растительным белком, 

увеличению содержания аминокислот, участвующих в синтезе коллагена. 

Еще одним растительным компонентом в производстве комбинированных 

консервов был выбран горох, который относится к низкокалорийному продукту 

(Решетник, 2011), содержащему всего 55 ккал в 100 г. Горох содержит белок, 

который имеет сходство с белками мяса, т.к. включает ряд незаменимых 

аминокислот (цистин, лизин, триптофан, метионин). Горох характеризуется 

небольшим содержанием жиров (таблица 12), в нем отсутствует холестерин. Он 

http://edaplus.info/directory-meat.html
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имеет различные сахара, крахмал, клетчатку. В составе гороха обнаружено много 

таких важных для организма человека минеральных веществ, как кальций, 

железо, селен, а также витамины – аскорбиновая кислота, PP, группы B, 

провитамин А, каротин (Химический…, 1987). 

За большое содержание селена горох рассматривают как антиканцерогенное 

средство (Скурихин, 2007). Благодаря высокому содержанию волокон, каротина и 

витамина С (при отсутствии жиров), горох способствует профилактике рака. 

Особенности химического состава гороха позволяют рекомендовать горох для 

снижения вероятности развития онкологических заболеваний, инфаркта, 

гипертонии и торможения процессов старения кожи, что является важным 

фактором в обосновании выбора гороха для производства продуктов 

геродиетического назначения.  

 

Таблица 12 – Пищевая и энергетическая ценность гороха (Скурихин, 2007) 

Показатели Содержание 

Вода, % 80,0 

Белок, % 5,0 

Жиры, % 0,3 

Углеводы, % 8,4 

Минеральные вещества, % 0,9 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 55,0 

 

В качестве дополнительных растительных компонентов в составе рецептур  

консервов были использованы лук и морковь, которые способствуют улучшению 

органолептических свойств продукта и обогащению его углеводами, витаминами, 

пищевыми волокнами, минеральными веществами, каротиноидами. При 

пассеровании овощей происходит реакция меланоидинообразования, 

способствующая появлению ароматических веществ, которые придают продукту 

приятные вкусо-ароматический свойства и улучшающие качество. 

http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
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Таким образом, результаты изучения бобовых культур показали, что они 

характеризуются сбалансированным аминокислотным составом белков, высоким 

содержанием пролина и отдельных минеральных веществ. Использование 

бобовых при получении консервов из куриных субпродуктов позволит обеспечить 

полноценность белков продукта, обогатить его углеводами, минеральными 

веществами и повысить вкусоароматические свойства композиции. 

 

3.2 Обоснование использования кукумарии японской как компонента  

для мясорастительных консервов 

 

Выбор кукумарии японской в производстве комбинированных консервов 

обусловлен высоким содержанием различных физиологически ценных 

компонентов, что позволяет использовать ее в получении различных продуктов 

массового и лечебно-профилактического назначения. 

Использование кукумарии японской в составе консервированных продуктов 

обусловливает их высокую биологическую ценность (Швидкая, Блинов, 2008). 

Одним из важных факторов в выборе кукумарии японской как дополнительного 

компонента консервированных продуктов является высокое содержание 

коллагена – 62,7 % в общей сумме белков (Савватеева и др., 1983).  

Особенностью коллагена кукумарии японской заключается в том, что в 

отличии от коллагена наземных животных и других гидробионтов, он имеет 

изоморфный состав, высокую лабильностью к денатурирующим факторам и 

ферментативную деструкцию, что способствует повышению усвояемости его в 

организме человека при использовании в качестве продукта. 

Содержание жира в мышечной ткани кукумарии японской не превышает 1 

%, что обусловливает очень низкую ее калорийность. В составе липидов 

кукумарии на нейтральные жиры приходится 79,9 %, на фосфолипиды – 20,1 %. В 

липидах кукумарии японской в сравнительно больших количествах присутствует 

арахидоновая кислота, линолевая и линоленовая кислоты. Фосфолипиды на 70 % 

представлены фосфатидилхолином и фосфатидилэтаноламином, в несколько 
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меньших количествах присутствуют фосффатидилсерин, фосфатидилинозид, 

дифосфатидилглицерин и фосфатидная кислота (Кизеветтер, 1973). Липиды 

кукумарии японской богаты витамином F, содержание которого в три раза выше, 

чем в рыбе.  

В кукумарии японской содержится почти весь набор водорастворимых (С, 

витамины группы В, фолиевая кислота) и жирорастворимых витаминов (А, Д и Е) 

(Саватеева и др., 1983).  

В тканях кукумарии японской отмечается высокое содержание 

гексозаминов и гликогена (Саватеева и др., 1983). Отличительной особенностью 

кукумарии является присутствие в мышечной ткани физиологически активных 

голотуринов (тритерпеновых гликозидов), сходных по составу и биологическому 

действию с гликозидами трепанга и женьшеня. Они обладают 

противоопухолевой, антигрибковой, противовирусной и противопаразитарной 

активностью, а также интенсифицируют процессы регенерации мышечной и 

соединительной ткани (Швидкая и др., 1998; Швидкая и др., 2001). Благодаря 

особенному химическому составу кукумария японская обладает выраженными 

иммуномодулирующими и радиозащитными свойствами.  

Голотурины термостабильны, они не разрушаются под воздействием 

температуры 130 
о
С в течение 2 ч, что предполагает перспективность 

использования кукумарии японской в технологии стерилизованных консервов 

(Швидкая, Блинов, 2008). Основные потери тритерпеновых гликозидов 

кукумарии японской (до 30 %) отмечаются при бланшировании и варке 

кукумарии в результате перехода их в бульон.  

Для проведения исследований и разработки технологии консервов была 

использована варено-мороженая кукумария японская (полуфабрикат).  

Были проведены исследования химического состава используемого в работе 

варено-мороженого полуфабриката из кукумарии японской, результаты 

приведены в таблице 13. Полученные данные показали, что содержание белков в 

варено-мороженой кукумарии японской достигает 23,1 %. Содержание жира в 
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варено-мороженой кукумарии составляло не более 1,0 %, что обусловливает 

низкую энергетическую ценность полуфабриката. 

 

Таблица 13 – Химический состав и энергетическая ценность варено-мороженой 

кукумарии японской (при Р0,95) 

Компонент Содержание 

Вода, % 71,5  0,6 

Белок, % 23,1  0,8 

Жир, % 1,0 0,1 

Углеводы, % 1,2 0,1 

Минеральные вещества, % 3,2 0,2 

Энергетическая ценность, ккал 106,2 0,6 

 

Результаты исследований аминокислотного состава варено-мороженой 

кукумарии японской приведены в таблице 14. Как видно, белки мышечной ткани 

кукумарии японской являются неполноценными, так как они несбалансированы 

по количеству и соотношению незаменимых аминокислот, а по их содержанию 

значительно уступают стандартному белку. Вместе с тем, содержание 

коллагенобразующих аминокислот (пролин+оксипролин) в белках кукумарии 

японской высокое и составляет 7,1 г/100 г белка или 1,64 г в 100 г вареного 

полуфабриката. 

 

Таблица 14 – Аминокислотный состав белков варено-мороженого полуфабриката 

из кукумарии японской 

Аминокислоты 

Аминокислотный 

образец 

ФАО/ВОЗ, г/100 г 

белка 

(WHO/FAO/UNU

…, 2007) 

 

Содержание 

аминокислоты, 

г/100 г белка 

 

Значение 

аминокислотно

го скора, % 

1 2 3 4 

Лейцин 7,0 5,2 74,3 

Фенилаланин+тирозин 6,0 3,9 65,0 
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Продолжение (окончание) таблицы 14 

1 2 3 4 

Лизин 5,5 1,8 32,7 

Валин 5,0 3,6 65,5 

Изолейцин 4,0 2,5 62,5 

Треонин 4,0 4,6 115,0 

Метионин+цистин 3,5 2,4 68,6 

Триптофан 1,0 0,8 80,0 

Сумма незаменимых 

аминокислот 
36,0 24,8  

Аланин  7,2  

Аргинин  7,1  

Аспарагиновая кислота  12,3  

Гистидин  2,8  

Глицин  9,3  

Глутаминовая кислота  15,6  

Пролин  7,1  

Серин  5,2  

Сумма заменимых 

аминокислот 
 66,6  

 

Для оценки влияния высокой температуры на усвоение белков варено-

мороженой кукумарии японской был определен показатель ОБЦ до и после 

стерилизации объекта при температуре 120 
о
С в течение 30 мин. На рисунке 5 

показано, что после стерилизации усвоение белков тканей кукумарии японской 

инфузорией Tetrahymena pyriformis повышается почти в два раза, что указывает на 

повышение доступности ее белков действию протеолитических ферментов и 

большему усвоению их живым организмом. Приведенные результаты 

исследований подтверждают целесообразность использования этого сырья в 

технологии стерилизованных консервов. 
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Рисунок 5 – Сравнительная характеристика относительной биологической 

ценности (относительно казеина) вареной и стерилизованной мышечной ткани  

кукумарии японской 

 

Известно, что в тканях кукумарии японской содержатся различные 

минеральные вещества, количество которых почти в 10 раз больше, чем в мясе 

наземных животных (Швидкая и др., 2001; Карлина, 2009). В кукумарии 

японской, обитающей в прибрежной зоне Приморья, содержится 31 элемент. 

Более 50 % от суммы минеральных веществ составляют натрий и хлор. На долю 

кальция, магния, фосфора, калия и железа приходится около 1,5 % от общей 

массы неорганических веществ. Содержание кальция составляет 0,4 % от суммы 

минеральных веществ кукумарии японской, около 0,5 % приходится на магний, 

до 0,1 % – фосфора и около 0,4 % – железа. В состав тканей кукумарии японской 

входит 19 микроэлементов, часть которых составляет 0,237 % массы 

неорганического остатка, из них цинка 0,003 %, меди – 0,016 %, йод – 0,07 %, 

серебра – 0,01 %,  молибдена – около 0,00035 %. Кукумария японская, обитающая 

в прибрежной зоне Приморского края, как пищевой объект является очень 

чистым. В ее тканях содержание тяжелых металлов и радиоактивных веществ 

очень незначительное. 

Таким образом, результаты исследований, приведенные в данной главе 

показывают, что выбранное основное и дополнительное сырье (куриные 
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субпродукты, бобовые культуры и кукумария японская) для консервированных 

продуктов характеризуется высоким содержанием белков и коллагенобразующих 

аминокислот, что указывает на перспективность их использования при создании 

комбинированных консервов, способствующих повышению коллагенобразующих 

аминокислот в рационе питания человека. Перспективность использования 

куриных субпродуктов и кукумарии японской в технологии стерилизованных 

консервов обусловлена повышением усвоения их белков после стерилизации. 

Кроме того, высокое содержание минеральных веществ в варено-мороженой 

кукумарии будет способствовать обогащению ими готового продукта.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ 

КОНСЕРВОВ 

 

 

4.1 Разработка рецептур и технологии консервов на основе 

куриных субпродуктов, бобовых и овощей 

 

При разработке комбинированных консервов на основе куриных 

субпродуктов, бобовых и овощей были разработаны ряд композиций, из которых 

в дальнейшем были выбраны наиболее рациональные варианты продуктов для 

рекомендации в консервное производство.  

В составе каждого ассортимента консервов были введены куриные желудки 

и/или сердца, бобовые, в том числе соя, фасоль или горох, а также пассерованные 

лук и морковь, томатная паста, специи.  

Подготовку компонентов проводили следующим образом.  

Куриные желудки для приготовления консервов использовали охлажденные 

или замороженные. Мороженные куриные желудки размораживали, очищали, 

мыли и нарезали на кусочки размером не более 0,52,0 см.  

Куриные сердца использовали охлажденные или замороженные. 

Охлажденные сердца промывали, замороженные – размораживали, удаляли из 

камер сгустки крови и нарезали кусочками не более 0,51,5 см. 

Фасоль, сою или горох инспектировали, удаляли некондиционные примеси, 

замачивали на 2 ч в воде температурой 50-60 
о
С при массовом соотношении 1:3, 

тщательно мыли и удаляли излишнюю воду путем стекания. Режим замачивания 

бобовых был использован из научной работы T. Kutoss (Kutoss, 2003). 

Лук очищали, мыли, нарезали на кусочки размером не более 1,01,5 см, 

пассеровали в растительном масле до светло-золотистого цвета. Морковь 

очищали, мыли, шинковали и пассеровали в растительном масле до удаления 

свободной воды.  



72 

 

Подготовленные компоненты использовали для составления смесей для 

мясорастительных консервов различных вариантов (таблица 15)  

Массовую долю в рецептурах основного сырья (куриных субпродуктов) и 

бобовых планировали с учетом содержания в них коллагенобразующих 

аминокислот - пролина и оксипролина. Закладку этих компонентов определяли 

таким образом, чтобы сумма коллагенобразующих аминокислот составляла не 

менее 0,75 г в 100 г смеси, что соответствует доли в 15 % от нормы суточной 

потребности их для взрослого человека. 

Полученные смеси из подготовленных компонентов тщательно 

перемешивали, фасовали в металлические банки № 6 (масса нетто 240 г), № 22 

(масса нетто 135 г), закатывали на вакуумказаточной машине.  

Подготовленные металлические банки загружали в автоклав типа АВ и 

стерилизовали паром при температуре 120 
о
С. Охлаждение консервов 

осуществляли водой с противодавлением 0,20 МПа.  

В соответствии с РД 10.03.02-88 предварительно были разработаны режимы 

стерилизации, обеспечивающие промышленную стерильность. Согласно 

материалам исследователей (Сметанина и др., 2007; Крылова, Густова, 2010; 

Крылова, Полукарпова, 2012; Крылова, Эдер, 2012) стерилизация мясных и 

мясорастительных консервов, рН которых близок к 7,0, должна осуществляться 

при температуре не менее 120 
о
С, а стерилизующий эффект – не менее 10,0 усл. 

мин. 

С учетом указанных рекомендаций стерилизацию опытных образцов 

консервов каждого ассортимента осуществляли паром в вертикальном автоклаве 

типа АВ при температуре 120 
о
С.  

Известно, что для обеспечения промышленной стерильности консервов 

оказывает влияние микробное обсеменение компонентов, входящих в состав 

рецептуры. 

При разработке режима стерилизации консервов одним из ведущих 

показателей является микробная обсемененность полуфабриката.  
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Таблица 15 – Рецептуры консервов на основе куриных субпродуктов, бобовых и овощей 

Компоненты Содержание (%) в вариантах консервов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Куриные желудки 70,0 45,0 40,0 65,0 35,0 - 65,0 33,0 20,0 

Куриные сердца - 20,0 25,0 - 30,0 65,0 - 32,0 50,0 

Фасоль  8,0 8,0 - 10,0 - 7,0 - - 7,0 

Соя  - - 9,0 - - - 10,0 7,0 - 

Горох - - - - 7,0 - - - - 

Лук пассерованный 7,0 8,0 7,0 10,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 

Морковь 

пассерованная 
8,0 10,0 9,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 

Пищевая соль  1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 

Томатная паста 0 2,0 2,4 0 2,4 2,4 2,0 2,4 2,4 

Перец дущистый 

молотый 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Перец черный 

молотый 
0,01 0, 01 0,01 0,01 0,01 0,01 0, 01 0,01 0,02 

Вода  5,78 5,69 6,18 5,48 6,28 6,08 2,69 6,28 3,26 
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Результаты микробиологических исследований, представленные в таблице 

16, показали, что все исходные компоненты обсеменены микрофлорой 

незначительно, а консервы до стерилизации соответствуют предъявляемым к ним 

требованиям.  

 

Таблица 16 – Микробиологическая характеристика исходных компонентов и 

консервов до стерилизации 

Компоненты КМАФАнМ, КОЕ/г Число спор в 1 г 

Куриные желудки 8,610
3
 1,110

3
 не обн. 

Куриные сердца 5,910
4
 1,710

4
 не обн. 

Фасоль 6,710
5
 1,710

4
 0,1 

Соя 6,910
5
 1,410

5 
0,5 

Горох 5,710
5
 1,810

5 
0,3 

Лук 9,510
3
 1,510

3 
не обн. 

Морковь 6,610
3
 1,310

5 
не обн. 

Растительное масло 2,710
1
 1,710

1 
не обн. 

Томат-паста 1,910
2
 1,110

2 
не обн. 

Соль 3,310
2
 1,210

2 
не обн. 

Перец черный 9,710
4
 1,610

4 
0,5 

Перец душистый 13,810
4
 1,910

4 
0,8 

Консервы до стерилизации 10,610
4
 1,510

4
 0,2 

 

Стерилизацию консервов осуществляли паром, охлаждение – водой с 

противодавлением в соответствии «Технологической инструкцией по 

стерилизации консервов в сеточных автоклавах отечественного производства», 

утвержденной МРХ СССР 26.12.89 г.  

Прогреваемость консервов при стерилизации проводили в автоклаве ВК-70 

при полной его загрузке с использованием прибора F-VAC в зависимости от 

используемых банок для консервов, массы нетто и способа стерилизации в 

процессе 5 варок. Закономерности прогреваемости консервов при стерилизации 

устанавливали на пилотной установке в ФГБНУ «ТИНРО-Центр» для каждого 

вида консервов в 5 повторностях (таблицы 17, 18).  
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Таблица 17 – Данные об изменении температуры продукта и греющей среды в процессе стерилизации консервов в банке  

№ 6 

Вре- 

мя,  

мин. 

Опыт  № 1 Опыт  № 2 Опыт  № 3 Опыт  № 4 Опыт  № 5 

Темп – ра, °С KF Темп – ра, °С KF Темп – ра, °С KF Темп – ра, °С KF Темп – ра, °С KF 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0 61,5 22,5  62,0 21,5  64,5 23,0  62,0 24,0  60,5 20,0  

5 100,0 40,0  100,0 39,5  100,0 41,0  100,0 42,0  100,0 38,5  

10 110,0 53,0  112,0 52,0  109,0 51,5  110,5 54,0  109,0 50,0  

15 115,0 75,0  114,5 73,5  114,0 74,0  115,0 76,0  114,5 73,0  

20 120,0 87,5  120,0 85,5  120,0 85,0  120,0 87,0  120,0 86,5  

25 120,0 100,0 0,00775 120,0 101,0 0,00980 120,0 99,5 0,00690 120,0 100,5 0,00870 120,0 102,0 0,01230 

30 120,0 105,0 0,0246 120,0 106,0 0,0308 120,0 105,0 0,0246 120,0 105,5 0,0276 120,0 106,5 0,0346 

35 120,0 108,0 0,049 120,0 108,5 0,055 120,0 108,5 0,055 120,0 109,5 0,0690 120,0 109,0 0,0618 

40 120,0 112,0 0,123 120,0 112,0 0,123 120,0 112,5 0,138 120,0 112,0 0,123 120,0 113,0 0,155 

45 120,0 114,0 0,195 120,0 114,5 0,219 120,0 115,0 0,246 120,0 114,0 0,219 120,0 115,0 0,246 

50 120,0 116,0 0,309 120,0 116,0 0,309 120,0 116,5 0,347 120,0 116,0 0,309 120,0 116,0 0,309 

55 120,0 117,0 0,389 120,0 117,5 0,436 120,0 117,0 0,389 120,0 117,5 0,436 120,0 117,0 0,389 

60 120,0 118,0 0,490 120,0 118,0 0,490 120,0 118,0 0,490 120,0 118,0 0,490 120,0 118,0 0,490 

65 120,0 119,0 0,618 120,0 119,0 0,618 120,0 118,5 0,550 120,0 118,5 0,550 120,0 119,0 0,618 

70 90,0 105,0 0,0246 88,0 103,0 0,0155 89,5 104,0 0,0195 89,0 102,5 0,0138 89,0 101,0 0,00980 

75 54,0 78,5  53,0 77,0  54,0 76,0  51,5 75,0  52,5 75,5  

80 39,0 57,0  35,5 55,0  35,0 55,0  36,0 54,5  38,0 54,0  

85 25,0 45,0  24,5 42,0  24,5 42,5  23,0 44,0  25,0 43,5  

    = 2,91995    = 2,9241    = 2,9560    = 2,93610    = 2,9435 

 F1  = 11,6 усл.мин F2  = 11,6 усл.мин F3  = 11,7 усл.мин F4  = 11,6 усл.мин F5  = 11,7усл.мин 

FСР = 11,6 усл.мин. 

 

 



76 

 

Таблица 18 – Данные об изменении температуры продукта и греющей среды в процессе стерилизации консервов в банке  

№ 22 

 Опыт  № 1 Опыт  № 2 Опыт  № 3 Опыт  № 4 Опыт  № 5 

Вре- Темп - ра,°С KF Темп - ра,°С KF Темп - ра,°С KF Темп - ра,°С KF Темп - ра,°С KF 

мя, 

мин. 

в 

автокл. 

в 

банке 

Z=10°C в автокл. в 

банке 

 

Z=10°C 

В 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

в 

банке 

 

Z=10°C 

в 

автокл. 

В 

банке 

 

Z=10°C 

0 60.0 23.0  58.0 20.0  62.0 22.0  61.0 21.5  60.5 19.0  

5 100.0 49.0  100.0 46.5  100.0 47.0  100.0 46.5  100.0 45.0  

10 108.0 74.5  106.0 73.0  108.0 75.0  107.0 76.0  108.0 73.0  

15 115.0 103.5 0.01550 114.0 102.5 0.0138 115.5 103.5 0.0174 116.0 101.5 0.01095 115.0 103.0 0.01550 

20 120.0 108.0 0.0490 120.0 107.5 0.0437 120.0 108.5 0.055 120.0 106.5 0.0346 120.0 107.5 0.0437 

25 120.0 112.0 0.123 120.0 111.5 0.1092 120.0 112.5 0.138 120.0 111.5 0.1092 120.0 112.0 0.123 

30 120.0 114.5 0.219 120.0 113.0 0.155 120.0 114.0 0.195 120.0 113.5 0.174 120.0 114.0 0.195 

35 120.0 115.0 0.246 120.0 115.5 0.276 120.0 115.0 0.246 120.0 115.5 0.276 120.0 115.0 0.246 

40 120.0 116.0 0.309 120.0 117.0 0.389 120.0 116.5 0.347 120.0 117.5 0.436 120.0 116.0 0.309 

45 120.0 118.5 0.550 120.0 118.0 0.490 120.0 119.0 0.618 120.0 118.0 0.490 120.0 118.5 0.550 

50 

55 

120.0 

90.5 

119.5 

97.0 

0,690 

0.00389 

120.0 

90.5 

119,0 

96.5 

0,618 

0.00348 

120.0 

90.0 

119.5 

97.5 

0,690 

0.00436 

120.0 

90.5 

119,5 

96.5 

0,690 

0.00348 

120.0 

90.5 

119,5 

96.0 

0,690 

0.00348 

60 60.0 72.0  61.0 73.0  62.0 75.0  60.5 74.0  60.0 71.0  

65 50.0 60.5  49.0 59.5  53.0 62.0  51.0 61.5  50.0 59.5  

70 23.0 39.5  22.0 40.0  25.0 41.5  24.0 42.0  23.0 39.0  

                

   KF  = 2.20539   KF  

= 

2.15018   KF  = 2.18656   KF  = 2.22423   KF  = 2.17568 

 F1  = 11.1 усл.мин. F2  = 10,8  усл.мин. F3  = 10.9 усл.мин. F5  = 11.1 усл.мин. F5  = 10.9 усл.мин.     F5  = 5.3 усл.мин. 

FСР = 11,0 усл.мин. 
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Результаты показали, что значение фактического стерилизующего эффекта 

(более 10,0 усл. мин.) в результате прогрева консервов в банках № 6 достигалось 

при температуре 120 
о
С в течение 45 мин. Средняя величина стерилизующего 

эффекта при этом составляет 11,6 усл. мин. 

Значение фактического стерилизующего эффекта в результате прогрева 

консервов в банках № 22 достигалось при температуре 120 
о
С в течение 30 мин. 

Средняя величина стерилизующего эффекта при этом составляет 11,0 усл. мин. 

На основании результатов прогреваемости консервов в процессе 

стерилизации определены режимы, обеспечивающие промышленную 

стерильность продуктам, получены формулы и фактический стерилизующий 

эффект, приведенные в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Режимы стерилизации консервов на основе куриных субпродуктов и 

растительного сырья 

Банка  
Масса нетто, 

г 
Режим стерилизации 

Стерилизующий 

фактический эффект (Fф), 

усл. мин. 

№ 6 240 
 

11,4 

№ 22 135 
 

11,0 

 

После стерилизации консервы каждого варианта выдерживали в течение 5 

суток в термостате при 37 
0
С. В результате выдержки внешний вид банок не 

изменялся. 

Консервы подвергались бактериологическому анализу на промышленную 

стерильность. В результате испытания присутствия мезофильных аэробных, 

факультативно-анаэробных и анаэробных, молочно-кислых микроорганизмов и 

других возбудителей порчи в готовых консервах не обнаружено. Следовательно, 
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микробиологические анализы подтвердили промышленную стерильность 

консервов. 

Таким образом, технологический процесс получения консервов включал 

следующие этапы: размораживание, очистку, мойку и нарезку куриных желудков 

и сердец, сортировку, мойку и замачивание фасоли или сои (гороха) в теплой 

воде, измельчение и пассерование лука и моркови в растительном масле до 

удаления свободной воды, подготовку остальных компонентов 

проводилисогласно рецептуре, фасование в металлические банки, 

вакуумукупоривание банок, загрузку в автоклав, стерилизацию, охлаждение и 

хранение. 

Схема технологического процесса получения консервов на основе куриных 

субпродуктов, бобовых и овощей приведена на рисунке 6. 

 

4.2 Разработка рецептур и технологии консервов на основе 

куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

 

При разработке нового вида консервов на основе куриных субпродуктов и 

мышечной ткани кукумарии японской были разработаны несколько композиций, 

закладка в которых основного и дополнительного сырья была рассчитана в 

зависимости от содержания коллагенобразующих аминокислот.  

В состав нового вида консервов введены были куриные желудки или 

сердца, кукумария японская, специи, томатная паста, пассерованные в масле лук и 

морковь, которые придают продуктам высокие вкусо-ароматические свойства, а 

также способствуют обогащению их углеводами, пищевыми волокнами, 

минеральными веществами.  

Были изготовлены четыре композиции комбинированных консервов, 

рецептуры которых приведены в таблице 20. Отличие их состояло в том, что в 

некоторых рецептурах основным компонентом являлась кукумария японская, в 

других – куриные желудки и сердца. 
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Рисунок 6 – Схема технологического процесса производства консервов на основе 

куриных субпродуктов, бобовых и овощей 
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Таблица 20 – Рецептура смеси для получения консервированных продуктов на 

основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

Компоненты 
Содержание (%) в вариантах 

1 2 3 4 

Куриные желудки 34,0 50,0 - - 

Куриные сердца - - 30,0 40,0 

Кукумария японская  45,0 30,0 45,0 35,0 

Лук пассерованный в 

масле 
7,0 7,0 9,0 9,0 

Морковь пассерованная в 

масле  
8,0 8,0 10,0 10,0 

Перец чѐрный молотый 0,02 0,02 0,02 0,02 

Перец душистый молотый 0,02 0,02 0,02 0,02 

Пищевая соль 1,2 1,2 1,2 1,2 

Томат-паста 1,4 1,4 1,4 1,4 

Питьевая вода 3,36 2,36 3,36 3,36 

 

Подготовку компонентов осуществляли следующим образом. Варено-

мороженую кукумарию японскую размораживали, мыли, после стекания 

излишней воды измельчали на мясорубке диаметром ячеек не менее 0,8 см.  

Мороженые куриные желудки/сердца размораживали, очищали, мыли, 

нарезали на кусочки размером не более 0,52,0 см. 

Лук очищали, мыли и нарезали на кусочки размером не более 1,01,5 см, 

пассеровали в растительном масле до светло-золотистого цвета.  

Морковь очищали, мыли, шинковали и пассеровали в растительном масле 

до удаления свободной воды, добавляли томат-пасту.  

Полученные по рецептуре смеси тщательно перемешивали, фасовали в 

жестяные банки № 6 (масса нетто 240 г) и № 22 (масса нетто 130 г). Банки с 

расфасованным полуфабрикатом закатывали на вакуумказаточной машине. 

Стерилизацию осуществляли паром в автоклаве типа АВ при температуре 120
о
С. 

Продолжительность собственно стерилизации составила 40 мин, при которой 

стерилизующий эффект составил 8,3 усл. мин., обеспечивающий промышленную 
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стерильность консервов. Охлаждение консервов осуществляли водой с 

противодавлением 0,2 МПа.  

Для обеспечения промышленной стерильности консервов предварительно 

были обоснованы режимы стерилизации, методический подход разработки 

которых описан в разделе 4.1. 

Микробная обсемененность полуфабриката из кукумарии японской не 

превышала 1,010
3
 клеток/г, споры мезофильных анаэробных бактерий 

отсутствовали. 

Результаты исследования показали, что значение фактического 

стерилизующего эффекта в результате прогрева консервов в банках № 6 

достигалось при температуре 120 
о
С в течение 45 мин. Средняя величина 

стерилизующего эффекта при этом составила 11,0 усл. мин. В банках № 22 

значение стерилизующего эффекта (более 10,0 усл. мин.) достигалось при 

температуре 120 
о
С в течение 35 мин, при которых средняя величина Fф.  

составила 11,6 усл. мин. 

На основании результатов прогреваемости консервов рациональные 

режимы стерилизации имели следующие формулы (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Режимы стерилизации консервов на основе куриных субпродуктов, 

кукумарии японской  и растительного сырья 

Банка  
Масса нетто, 

г 
Режим стерилизации 

Стерилизующий 

фактический эффект (Fф), 

усл. мин. 

№ 6 245 

 

11,0 

№ 22 130 

 

11,6 
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После стерилизации консервы каждого варианта выдерживали в течение 5 

суток в термостате при 37 
0
С. В результате выдержки внешний вид банок не 

изменялся. 

Консервы подвергались бактериологическому анализу на промышленную 

стерильность и наличие возбудителей порчи консервов. В результате анализа в 

консервах присутствие мезофильных аэробных, факультативно-анаэробных и 

анаэробных микроорганизмов не обнаружено, что указывало на их 

промышленную стерильность. 

Таким образом, технологический процесс получения консервов на основе 

куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей включал следующие 

этапы: размораживание, очистку, мойку и нарезку куриных желудков и сердец, 

сортировку, мойку и замачивание фасоли или сои в теплой воде, измельчение и 

пассерование лука и моркови в растительном масле до удаления свободной воды, 

подготовку остальных компонентов согласно рецептуре, фасование в 

металлические банки, вакуумукупоривание банок, загрузку в автоклав, 

стерилизацию, охлаждение и хранение. 

Схема технологического процесса получения консервов на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской бобовых и овощей приведена на рисунке 7. 

На основе приведенных исследований главы 4 разработаны нормативные 

документы (Технические условия, технологическая инструкция) на производство 

консервов «Консервы мясорастительные» (Приложение Б, В).  
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Рисунок 7 – Схема технологического процесса производства консервов на основе 

куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ 

КОНСЕРВОВ НА ОСНОВЕ КУРИНЫХ СУБПРОДУКТОВ, ОВОЩЕЙ, 

БОБОВЫХ  И КУКУМАРИИ ЯПОНСКОЙ, НУТРИЕНТНО АДЕКВАТНЫХ 

ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

 

5.1 Оценка пищевой и биологической ценности мясорастительных консервов 

на основе куриных субпродуктов и растительного сырья 

 

Была проведена оценка пищевой и биологической ценности 

мясорастительных консервов на основе: куриных желудков и сои; куриных 

желудков и фасоли; куриных сердец, желудков и фасоли; куриных сердец и 

растительного сырья, включая фасоль; кукумарии японской, куриных желудков и 

дополнительного растительного сырья. Всего было изучено 9 вариантов 

консервов, рецептура которых приведена в разделе 4.1 (таблица 15). 

Была проведена оценка показателей безопасности, пищевой и 

биологической ценности консервов на основе куриных желудков и сои; куриных 

желудков и фасоли; куриных сердец, желудков и фасоли; куриных сердец и 

растительного сырья. 

По показателям безопасности все образцы консервов соответствовали 

требованиям ТР ТС 021/2011 (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Показатели безопасности новых консервов на основе куриных 

субпродуктов и растительного сырья (ТР ТС 021/2011) 

Показатели Значения 

Допустимые уровни Фактические 

1 2 3 

Токсичные элементы, мг/кг, не более 

свинец 0,5 не обнаружено 

мышьяк 0,1 не обнаружено 

кадмий 0,05 не обнаружено 

ртуть 0,03 не обнаружено 
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Продолжение (окончание) таблицы 22 

1 2 3 

Пестициды мг/кг, не более: 

гексахлорциклогексан 0,1 не обнаружено 
ДДТ и его метаболиты 0,1 не обнаружено 
Нитраты 200,0 2,1 

Нитрозоамины (НДМА и 

НДЭА) 

0,002 не обнаружено 

 

По микробиологическим показателям новые консервированные продукты 

на основе куриных желудков, сердец, бобовых и другого растительного сырья 

соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Микробиологические показатели новых консервов на основе 

куриных субпродуктов и растительного сырья  

 

Показатели 

Значения 

допустимые уровни 

(ТР ТС 021/2011) 

фактические 

Спорообразующие мезофильные 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

группы B. subtilis 

не более 11 КОЕ* в 1 г  не обнаружено 

Спорообразующие мезофильные 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

группы B. сereus и (или)  

B. polymyxa 

не допускаются в 1 г не обнаружено 

Мезофильные клостридии C. 

botulunum и C. perfringens 

не допускаются в 1 г не обнаружено 

Мезофильные клостридии (кроме 

C. botulunum и C. perfringens) 

не более 1 клетки в 1 г не обнаружено 

Неспорообразующие 

микроорганизмы, в том числе 

молочнокислые и (или) плесневые 

грибы, и (или) дрожжи 

не допускаются в 1 г не обнаружено 

Спорообразующие термофильные 

анаэробные, аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

не допускаются в 1 г 

при температуре 

хранения 20 
0
С 

не обнаружено 
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Готовые стерильные консервы на основе куриных желудков, сердец, 

бобовых и другого растительного сырья представляли собой комбинированный 

продукт по типу «солянки». Они были пригодными для употребления в 

разогретом виде в качестве второго блюда или в виде холодной закуски.  

Органолептические показатели определяли в следующей 

последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус. Внешний 

вид, цвет и состояние поверхности определяли визуально путем наружного 

осмотра. Запах (аромат) определяли на поверхности продукта и в глубине 

продукта. Консистенцию определяли шпателем (ГОСТ 8756.1). 

При оценке внешнего вида консервов определяли характер поверхности, 

однородность размеров субпродуктов, кукумарии и овощей, равномерность резки, 

качество укладывания, состояние масла, посторонние примеси и т.п. 

Органолептический анализ полученных консервов включал в себя 

рейтинговую оценку внешнего вида, цвета, запаха, текстуры (консистенции) и 

вкуса с использованием 5-балльной шкалы: 

5 баллов – отличное качество, 

4 балла – хорошее качество, 

3 балла – удовлетворительное качество и 

2 балла – неудовлетворительное качество (неприемлемое). 

Балловая оценка качества консервированных продуктов проводилась по 

разработанной нами 5 балльной шкале, описание которой приведены в таблице 

24.  

По результатам дегустационного анализа из 9 вариантов консервов на 

основе куриных субпродуктов, бобовых и овощей наиболее высокими 

органолептическими свойствами характеризовались пять вариантов консервов, в 

том числе № 1, 2, 3, 7 и 9 (таблица 25). Они характеризовались наилучшими 

показателями в соответствии с балльной шкалой оценки органолептических 

свойств. Остальные варианты консервов (4, 5, 6 и 8) имели эти характеристики 

ниже.  
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Таблица 24 – Характеристика балльной шкалы для оценки разработанных 

консервов на основе куриных субпродуктов и растительного сырья 

 

Органолептич

еские 

показатели 

Численное 

значение 

показателей 

(баллы) 

 

Характеристика  

1 2 3 

внешний вид 

5 
однородность размеров кусочков, масло 

прозрачное, без посторонних примесей 

4 
однородность размеров кусочков, масло 

мутноватое, без посторонних примесей 

3 
неоднородность кусочков, масло 

мутноватое, без посторонних примесей 

2 
неоднородность кусочков, масло мутное, 

без посторонних примесей 

1 
неоднородность кусочков, масло мутное, с 

посторонними примесями 

цвет 

5 светло-коричневый  

4 светло-коричневый с темными пятнами   

3 серо-коричневый  

2 серо-коричневый с темными пятнами 

1 серый с темными пятнами или темный 

запах 

5 
приятный, свойственный данному виду 

продукта, без постороннего запаха 

4 недостаточно интенсивный 

3 несвойственный 

2 с выраженным посторонним ароматом 

1 неприятный 
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Продолжение (окончание таблицы) 24 

консистенция 

5 однородная, мягкая, сочная  

4 однородная, менее мягкая, сочная  

3 неоднородная, с твердыми включения 

2 неоднородная, жестковатая 

1 неоднородная, жесткая 

вкус 

5 
приятный, свойственный данному виду 

продукта, в меру соленый 

4 
приятный, но слабо выраженный 

свойственный вкус 

3 отсутствует свойственный вкус 

2 посторонний привкус присутствует 

1 неприятный вкус или соленый 

 

Таблица 25 – Органолептическая оценка в баллах консервов на основе куриных 

субпродуктов, сердец, бобовых и овощей 

Рецептуры 
внешний 

вид 
цвет запах консистенция вкус 

Среднее 

значение 

1 4,9 4,7 4,7 4,9 4,9 4,8 

2 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,8 

3 4,7 4,9 4,9 4,9 4,7 4,8 

4 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 

5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 

6 4,6 4,6 4,4 4,6 4,9 4,6 

7 4,6 4,9 4,9 4,7 4,9 4,8 

8 4,4 4,6 4,6 4,6 4,9 4,6 

9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

 

По основании проведенных исследований результаты органолептической 

оценки консервов были построены профильные диаграммы (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Балльная характеристика органолептических свойств 

консервов на основе куриных субпродуктов, бобовых и овощей 
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В таблице 26 приведен химический состав и энергетическая ценность 

изготовленных консервов всех вариантов. В них установлено достаточно высокое 

содержание белков 15,4 2,5 %, среди которых были белки животного и 

растительного происхождения. Все консервы относятся к группе 

среднекалорийных продуктов, энергетическая ценность составляла не более 190 

ккал, а содержание жира в них не превышало 9,0 % 

Исследование аминокислотного состава консервов показало, что по 

количеству и соотношению незаменимых аминокислот все варианты консервов, в 

состав которых входили куриные желудки и сердца, бобовые и овощи были 

близки «идеальному» белку ФАО/ВОЗ (таблица 27). Таким образом, белки новых 

консервов комбинированного состава, основным компонентом которых являются 

куриные желудки или сердца и бобовые, по составу незаменимых аминокислот 

приближены к рекомендуемому значению и являются полноценными. 

Сбалансированность аминокислотного состава консервов обусловлено тем, что в 

состав рецептуры консервов входят компоненты (куриные субпродукты и 

бобовые), у которых содержание и соотношение незаменимых аминокислот не 

уступает таковым «идеального» белка ФАО/ВОЗ (WHO/FAO/UNU…, 2007). 

Таким образом, белки новых консервов комбинированного состава, 

основным компонентом которых являются куриные желудки и сердца, по составу 

незаменимых аминокислот приближены к рекомендуемому значению и являются 

полноценными. Сбалансированность аминокислотного состава консервов 

обусловлено тем, что в состав рецептуры консервов входят компоненты (куриные 

субпродукты и бобовые), у которых содержание и соотношение незаменимых 

аминокислот близки к «идеальному» белку.  

Изучение консервов на содержание аминокислот, участвующих в синтезе 

коллагена в организме человека, показало, что независимо от входящих в состав 

рецептуры компонентов они являются источниками этих нутриентов (таблица 28).  
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Таблица 26 – Химический состав и энергетическая ценность комбинированных консервов на основе куриных 

субпродуктов и растительного сырья (Р0,95)  

 

Компоненты 

Содержание в вариантах консервов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вода, % 62,1 0,7 63,0 0,6 62,8 1,1 63,2 0,4 62,5 1,6 62,9 1,1 62,5 1,2 62,3 1,1 62,0 0,9 

Белки, % 16,8 0,5 15,9 0,9 15,9 0,9 17,9 0,1 14,4 1,1 12,1 1,8 14,3 1,1 14,6 1,6 17,2 0,5 

Жир, % 8,9 0,1 8,8 0,1 7,3 0,8 5,25 0,3 5,1 0,2 6,9 1,1 8,5 0,5 6,9 0,6 6,7 0,4 

Углеводы, % 8,5 0,1 5,3 0,3 6,4 1,2 7,0 0,9 6,1 0,7 8,2 1,1 7,8 0,8 6,3 1,8 6,2 0,2 

Минеральные 

вещества,% 
1,4 0,2 1,4 0,2 1,7 0,1 1,6 0,2 1,4 0,4 1,4 0,9 1,5 0,2 1,5 0,7 2,9 0,4 

Энергетичес-

кая ценность, 

ккал 

181,3 3,1 164 9,7 154,9 7,6 147,3 10,1 127,9 8,1 143,3 21,4 164,9 9,8 145,7 9,5 153,9 10,6 
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Таблица 27 – Содержание незаменимых аминокислот в консервах  

Аминокислота 

Шкала  

ВОЗ/ ФАО, 

г/100 г 

белков 

Содержание, г/100 г белков, в консервах вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Валин 5,0 5,2 5,0 5,3 5,0 5,1 5,5 5,5 5,5 5,3 

Изолейцин 4,0 4,0 4,6 4,4 4,2 4,2 4,6 4,5 4,4 4,4 

Лейцин 7,0 8,0 7,5 7,7 7,7 7,4 8,0 7,4 8,0 8,3 

Лизин 5,5 5,9 5,5 5,7 5,8 5,4 5,5 5,7 5,5 5,7 

Метионин+ 

цистеин 
3,5 2,8 2,5 2,2 2,2 2,6 2,5 2,7 2,6 2,6 

Треонин 4,0 4,1 4,1 4,3 4,7 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 

Фенилаланин

+тирозин 
6,0 5,8 5,8 5,8 5,9 6,0 5,9 5,8 5,6 5,5 

Триптофан 1,0 1,2 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 

Сумма 36,0 37,0 36,0 36,4 36,7 36,0 37,3 36,9 37,1 37,1 



93 

 

 

 

Таблица 28 – Содержание коллагенобразующих аминокислот в образцах консервов на основе куриных субпродуктов, 

бобовых и овощей  

 

Варианты 

консервов  

Содержание, г в 100 г консервов Удовлетворение (в %) суточной потребности 

человека   

глицин пролин+ 

оксипролин 

глицин 

(норма – 3 г/сут.) 

пролине+ 

оксипролин 

(норма – 5г/сут.) 

1 1,15 0,06 1,22 0,07 38,3 24,4 

2 1,21 0,14 1,42 0,11 40,0 28,4 

3 1,12 0,07 1,22 0,05 36,6 24,0 

4 1,22 0,01 1,23 0,01 40,6 24,6 

5 1,01 0,18 1,27 0,15 33,3 25,4 

6 0,82 0,06 0,91 0,06 26,7 18,0 

7 0,87 0,56 1,67 0,57 29,0 33,4 

8 1,08 0,15 1,29 0,14 36,0 25,8 

9 1,12 0,22 1,41 0,21 37,3 28,0 
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В липидах консервов содержание насыщенных жирных кислот 

составляло13,9 % от общей суммы жирных кислот,  мононенасыщенных – 26,7 %, 

полиненасыщенных – 59,4 % (таблица 29). Среднее содержание насыщенных 

жирных кислот в 100 г разработанных консервов достигало 0,895 0,231 г/, 

мононенасыщенных – 1,916 0,511 г/100 г, полиненасыщенных – 4,256 0,925 

г/100 г. Соотношение насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот в 

разработанных мясорастительных консервах составляет 12,8:27,7:59,5.  

В группе насыщенных жирных кислот преобладала пальмитиновая кислота 

(16:0), мононенасыщенных – олеиновая. Среди полиненасыщенных жирных 

кислот преобладала линолевая, количество которой в среднем составляло 

3,236 0,111 г/100 г продукта. Таким образом, разработанные консервы на основе 

куриных субпродуктов и растительного сырья являются источниками 

полиненасыщенных жирных кислот.  

Исследования минерального состава консервов на основе субпродуктов и 

растительного сырья показали (таблица 30), что все варианты мясорастительных 

продуктов являются источниками макро- и микроэлементов. Все образцы 

консервов характеризовались повышенным содержанием фосфора (123,9-163,9 

мг/100 г продукта), позволяющем удовлетворить суточную потребность взрослого 

человека в нем на 15,0 % и более. Содержание серы в консервах в зависимости от 

закладки основного сырьевого компонента составляло 119,0-141,9 мг/100 г 

продукта, что позволяет обеспечить этим макроэлементом организм человека на 

23,8-28,4 % от суточной потребности человека в ней (МР 2.3.1.2432-08). 

Во всех образцах консервов отмечено высокое содержание железа (1870,0-

3550,0 мкг/100 г продукта), которое от суточной нормы потребления взрослого 

человека (МР 2.3.1.2432-08) , в том числе старше 60 лет, на 18,7-35,5 %. 

Содержание меди в консервах разных вариантов варьировало в пределах 

184,0-204,0 мкг/100 г продукта и составляло 18,4-20,4 % от рекомендуемой 

суточной нормы для взрослого человека (МР 2.3.1.2432-08).  
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Таблица 29 – Состав жирных кислот в консервах на основе куриных субпродуктов, бобовых и овощей 

Жирная кислота Содержание в вариантах консервов, г/100 г продукта   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Насыщенные 

С14:0 (миристиновая) 0,001 0,002 0,002 0,007 0,002 0,004 0,006 0,002 0,003 

С16:0 

(пальмитиновая) 
0,645 0,694 0,705 0,374 0,387 0,533 0,668 0,688 0,684 

С17:0 (маргариновая) 0,013 0,018 0,018 0,024 0,008 0,002 0,021 0,007 0,017 

С18:0 (стеариновая) 0,41 0,421 0,424 0,211 0,227 0,346 0,411 0,428 0,422 

С20:0 (арахиновая) 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 1,099 1,135 1,149 0,616 0,624 0,885 1,106 1,125 1,126 

Мононенасыщенные 

С14:1 

(миристолеиновая) 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

С16:1 

(пальмитолеиновая) 
0,01 0,014 0,016 0,007 0,017 0,029 0,006 0,018 0,015 

С16:0 

(гептадеценовая) 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

С18:1(олеиновая) 2,414 2,517 2,532 1,381 1,389 1,666 2,068 1,790 1,522 

С21:1(гадолеиновая) 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,004 0,001 0,002 0,002 

Всего: 2,427 2,535 2,552 1,391 1,41 1,602 2,077 1,712 1,541 

Полиненасыщенные 

С18:2 (линолевая) 5,300 5,143 5,165 3,152 3,048 3,579 5,149 3,751 3,844 

С18:3 (линоленовая) 0,001 0,023 0,025 0,028 0,004 0,003 0,031 0,005 0,025 

С20:4 (арахидоновая) 0,002 0,004 0,005 0,002 0,005 0,01 0,002 0,004 0,004 

Всего: 5,303 5,17 5,195 3,182 3,057 3,592 5,182 3,76 3,873 
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Таблица 30 – Состав минеральных веществ в консервах на основе куриных субпродуктов, бобовых  и овощей  

Минеральные 

вещества 

Содержание в вариантах консервов  Суточная потребность 

организма человека 

(МР 2.3.1.2432 -08) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Макроэлементы, мг/100 г продукта 

Калий 331,8 309,0 363,4 338,1 278,3 281,0 389,5 328,3 314,6 2500,0  

Кальций  41,0 39,3 58,5 43,3 35,6 36,9 62,2 51,4 38,3 1000,0  

Магний  25,2 25,7 37,5 26,4 24,8 25,1 39,3 33,6 26,7 400,0 

Натрий 65,7 63,8 61,2 62,3 63,1 68,6 58,9 62,3 75,7 1300,0 

Фосфор 123,9 132,2 151,4 127,1 124,7 159,8 139,5 144,3 163,9 800,0 

Сера 121,6 128,3 140,5 119,0 122,4 131,2 120,6 133,2 141,9 500,0 

Микроэлементы, мкг/100 г продукта 

Железо 2012,0 2380,0 2410,0 1920,0 2680,0 3550,0 1870,0 2600,0 3510,0 10000,0 

Марганец 31,0 34,0 32,5,0 28,0 35,0 29,0 28,0 32,0 34,0 2000,0 

Медь 190,0 201,0 204,0 189,0 201,0 207,0 184,0 193,0 203,0 1000,0 

Селен  19,8 18,6 18,2 18,9 17,8 14,5 19,0 17,1 16,7 55,0-70,0 

Цинк 2060,0 2110,0 2130,0 1913,0 1912,0 2220,0 1940,0 2210,0 2235,0 12000,0 
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Разработанные мясорастительные консервы могут являться источниками 

селена, так как содержание его находилось в пределах от 14,5 мкг/100 г продукта 

до 19,8 мкг/100 г продукта. Физиологическая потребность для женщин, в том 

числе старше 60 лет, составляет 55 мкг/сут.; для мужчин – 70 мкг/сут. (МР 

2.3.1.2432-08). Содержание селена в консервах на основе куриных субпродуктов, 

бобовых и овощей позволяет удовлетворить суточную потребность женщин в нем 

на 26,3-36,0 %, мужчин – 20,7-28,2 %. 

Содержание цинка в мясорастительных консервах находилось в пределах  

1912,0-2235,0 мкг/100 г продукта и составляло 15,9-18,6 % от рекомендуемой 

суточной нормы для взрослого человека (МР 2.3.1.2432-08). 

Таким образом, мясорастительные консервы на основе куриных 

субпродуктов и растительного сырья по нутриентному составу соответствуют 

физиологическим потребностям взрослого населения старших возрастных групп. 

Они являются среднекалорийными мясорастительными продуктами; содержат все 

незаменимые аминокислоты, которые по количеству и соотношению близки 

аминокислотному образцу, рекомендуемому ФАО/ВОЗ (WHO/FAO/UNU, 2007). 

Содержание коллагенобразующих аминокислот составляло 0,9-1,67 г/100 г 

консервов, что позволяет удовлетворить суточную потребность для пожилого 

человека на 18,0-33,4 %. Липидный компонент консервов был представлен 

преимущественно полиненасыщенными жирными кислотами. Мясорастительные 

консервы являются дополнительными источниками фосфора, серы, железа, меди, 

селена и цинка.  

Вместе с тем, при разработке нормативных документов на производство 

консервов из куриных субпродуктов (желудки и сердца), бобовых (фасоль и соя) 

и овощей были выбраны 5 рецептур, которые имели наилучшие 

органолептические показатели. В этих вариантах консервов содержание 

коллагенобразующих аминокислот составляло 24,4-33,4 % от нормы суточного 

потребления их для взрослого человека. Они являлись также дополнительными 

источниками минеральных веществ, включая фосфор, серу, железо, медь, селен и 

цинк. 
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5.2 Оценка пищевой и биологической ценности мясорастительных  

консервов на основе куриных субпродуктов, морского и  

растительного и сырья 

 

Консервы на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и 

растительного сырья, рецептура которых приведена в разделе 4.2. (таблица 20), 

представляли собой готовые продукты для употребления в разогретом виде в 

качестве второго блюда или в виде холодной закуски.  

По показателям безопасности все образцы консервов основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и овощей соответствовали требованиям ТР 

ТС 021/2011, приведенным в таблицах 22, 23. 

Консервы обладали приятным внешним видом, вкусом и запахом, мягкой и 

сочной консистенцией (в охлажденном виде – слегка желированные), без 

посторонних привкуса и запаха.  

Органолептические показатели консервов оценивали по бальной шкале, 

характеристики которой приведены в таблице 31. Результаты оценки 

органолептических свойств консервов из куриных субпродуктов, кукумарии 

японской и овощей приведены на рисунке 9. 

 

Таблица 31 – Органолептическая оценка в баллах консервов на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

 

Показатели 

Рецептура 

1 2 3 4 

внешний вид  4,7 4,7 4,9 4,9 

цвет 4,7 4,7 4,9 4,7 

запах 4,9 4,9 4,9 4,9 

консистенция 4,9 4,6 4,7 4,6 

вкус 4,7 4,9 4,7 4,9 

Среднее значение 4,8 4,7 4,8 4,8 
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Рецептура 3

Рецептура 4

 

Рисунок 9 – Балльная характеристика органолептических свойств консервов на 

основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

 

В таблице 32 представлен химический состав и энергетическая ценность 

готовых мясорастительных консервов. Как видно, весь ассортимент консервов на 

основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья 

относится к группе продуктов, обладающих средней энергетической ценностью 

(100-199 ккал/100 г продукта), но с высоким содержанием белков. 

 

Таблица 32 – Химический состав и энергетическая ценность консервов на основе 

куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

Компоненты Содержание в вариантах консервов 

Вода, % 68,8 68,2 68,5 67,8 

Белки, % 17,9 17,8 17,7 16,9 

Жир, % 7,7 8,5 8,2 7,9 

Углеводы, % 4,0 4,0 4,1 3,9 

Минеральные 

вещества, % 

1,6 1,5 1,4 1,5 

Энергетическая 

ценность, ккал 

156,9 163,7 167,8 157,8 
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Исследование аминокислотного состава консервов показало (таблица 33), 

что все варианты, в состав которых входили куриные субпродукты и мышечная 

ткань кукумарии японской характеризовались наличием лимитирующих 

аминокислот. Это обусловлено тем, что в составе основного сырья значительная 

доля белков представлена коллагеном, в котором основная часть незаменимых 

аминокислот являются лимитирующими. Так, в составе куриных желудков 

коллагеном представлено 35,0 % белков, сердец – 24,2 %, кукумарии японской – 

66,0 %. Отсутствие в рецептуре бобовых, в т.ч. сои или фасоли, 

характеризующихся полноценным белком, не позволяет компенсировать в 

продуктах дефицит незаменимых аминокислот.  

 

Таблица 33 – Содержание незаменимых аминокислот в консервах  

Аминокис- 

лота 

Шкала 

ФАО/ ВОЗ 

г/100 г 

белков  

В консервах вариантов 

1 2 3 4 

А С А С А С А С 

Валин 5,0 3,6 65,5 4,5 90,0 4,46 89,2 3,6 65,5 

Изолейцин 4,0 2,5 62,5 3,7 92,5 3,4 85,0 2,8 70,0 

Лейцин 7,0 5,2 74,3 7,2 102,9 5,7 81,4 4,9 70,0 

Лизин 5,5 1,8 32,7 5,4 98,2 3,1 56,3 2,5 45,5 

Метионин+ 

цистеин 
3,5 2,4 68,6 3,1 88,6 2,7 77,1 2,3 65,7 

Треонин 4,0 4,6 115,0 4,6 115,0 5,0 125,0 4,1 102,5 

Триптофан 1,0 0,8 80,0 0,9 90,0 0,9 90 0,8 80 

Фенилаланин

+тирозин 
6,0 3,9 65,0 4,2 70,0 4,3 71,7 3,7 61,7 

Сумма  36,0 24,8  33,6  29,51  24,7  

*Обозначение: А – количество аминокислоты, г/100 г белка; С – значение 

аминокислотного скора, % по отношению к аминокислотному образцу ФАО/ВОЗ 

(WHO/FAO/UNU…, 2007). 
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Изучение консервов на содержание аминокислот, участвующих в синтезе 

коллагена в организме человека, показало, что независимо от входящих в состав 

рецептуры компонентов они являются источниками этих нутриентов (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Содержание коллагенобразующих аминокислот в образцах 

консервов на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей  

Варианты 

консервов 

Суточная потребность 

организма человека, г 

(МР 2.3.1.2432-08) 

Содержание 

(пролин + оксипролин) 

г в 100 г консервов 

Удовлетворение 

суточной 

потребности (%) 

1  

 

5,0 

1,23 24,6 

2 1,22 24,4 

3 1,04 20,8 

4 0,97 19,4 

 

Консервы на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и овощей 

являются богатыми источниками коллагенобразующих аминокислот (таблица 34).  

Содержание пролина в 100 г продукта находилось в пределах 0,97-1,23 г, что 

позволяет удовлетворить суточную потребность в них для человека на 19,4-24,6 

%. Потребление этих продуктов с высоким содержанием аминокислот для 

выработки коллагена будет способствовать восстановлению и поддержанию 

функций эластичных тканей в организме человека. 

Содержание жира в консервах составляло 8,1 0,6 %, однако жировой 

компонент более чем на 50 % был представлен растительным маслом, в котором 

преобладают ненасыщенные жирные кислоты.  

Изучение состава жирных кислот показало (таблица 35), что среднее 

содержание насыщенных жирных кислот в разработанных консервах составляло 

1,225 0,138 г/100 г продукта, мононенасыщенных – 2,716 0,083 г/100 г, 

полиненасыщенных – 3,960 0,517 г/100 г.  
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Таблица 35 – Состав жирных кислот в консервах на основе субпродуктов, 

кукумарии японской и овощей 

Жирная кислота Содержание в вариантах консервов (% от общей суммы 

жирных кислот) 

Насыщенные 

С14:0(миристиновая) 0,007 0,01 0,013 0,019 

С16:0(пальмитиновая) 0,708 0,833 0,719 0,607 

С17:0(маргариновая) 0,014 0,02 0,009 0,009 

С18:0(стеариновая) 0,425 0,45 0,514 0,421 

С20:0(арахиновая) 0,03 0,03 0,03 0,03 

Всего: 1,184 1,343 1,285 1,086 

Мононенасыщенные 

С14:1(миристолеиновая) 0,004 0,005 0,003 0,004 

С16:1(пальмитолеиновая) 0,063 0,1 0,117 0,126 

С16:0(гептадеценовая) 0,007 0,01 0,009 0,012 

С18:1(олеиновая) 2,63 2,65 2,605 2,472 

С21:1(гадолеиновая) 0,007 0,01 0,012 0,019 

Всего: 2,711 2,775 2,746 2,633 

Полиненасыщенные 

С18:2(линолевая) 3,415 4,118 4,112 4,049 

С18:3(линоленовая) 0,007 0,01 0,012 0,014 

С20:4(арахидоновая) 0,021 0,025 0,027 0,032 

Всего: 3,443 4,153 4,151 4,095 

 

Соотношение насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот в 

разработанных мясорастительных консервах составляет 15,5:34,4:50,1.  

В группе насыщенных жирных кислот преобладала пальмитиновая кислота 

(16:0), мононенасыщенных – олеиновая. Среди полиненасыщенных жирных 

кислот преобладала линолевая, количество которой в среднем составляло 

3,924 0,508 г/100 г продукта.  
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Таким образом, разработанные консервы на основе куриных субпродуктов, 

кукумарии японской и растительного сырья являются источниками 

полиненасыщенных жирных кислот. 

Исследования минерального состава консервов на основе субпродуктов и 

растительного сырья показали (таблица 36), что все варианты мясорастительных 

продуктов являются источниками макроэлементов и микроэлементов.  

 

Таблица 36 – Состав минеральных веществ в консервах на основе субпродуктов, 

кукумарии японской и овощей 

Минеральные 

вещества 

Суточная потребность в 

минеральных веществах 

(МР 2.3.1.2432-08) 

Содержание в вариантах консервов  

1 2 3 4 

Макроэлементы, мг/100 г продукта  

Калий 2500,0 136,0 184,0 112,0 138,0 

Кальций  1000,0-1200,0 39,0 36,0 32,0 33,0 

Магний  400,0 21,0 24,0 21,0 23,0 

Натрий 1300,0 82,0 75,0 72,0 71,0 

Фосфор 800,0 60,5 83,0 64,0 81,0 

Сера 500,0 68,0 73,0 52,0 64,0 

Микроэлементы, мкг/100 г продукта 

Железо 10000,0 1280,0 1330,0 1850,0 2290,0 

Марганец 2000,0 29,0 33,0 21,0 24,0 

Медь 1000,0 113,0 168,0 105,0 127,0 

Цинк 12000,0 1220,0 1650,0 1130,0 1460,0 

Селен 55,0-70,0 11,0 15,0 7,0 9,0 

 

В консервах на основе куриных сердец, кукумарии японской и овощей 

отмечено повышенное содержание железа (1850,0-2290,0 мкг/100 г продукта), 

которое позволяет удовлетворить суточную потребность в нем взрослого 

человека, в том числе старше 60 лет, на 18,5-22,9 %. 
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Консервы на основе куриных желудков, кукумарии японской и овощей 

могут являться источниками селена, так как содержание его находится в пределах 

от 11,0 мкг/100 г продукта до 15,0 мкг/100 г продукта. Физиологическая 

потребность для женщин, в том числе старше 60 лет, составляет 55 мкг/сут.; для 

мужчин – 70 мкг/сут. (МР 2.3.1.2432-08). Содержание селена в этих консервах 

составляло 20,0-27,3 % от необходимой суточной нормы потребления для  

женщин,  15,7-21,4 % и – для мужчин. 

Таким образом, мясорастительные консервы на основе куриных 

субпродуктов, кукумарии японской и растительного сырья являются 

среднекалорийными мясорастительными продуктами, богатыми источниками 

коллагенобразующих аминокислот. Содержание пролина в 100 г продукта 

находится в пределах 0,97-1,23 г, что позволяет удовлетворить суточную 

потребность в них для человека на 19,4-24,6 %. Основная часть липидного 

компонента консервов представлена полиненасыщенными жирными кислотами. 

Мясорастительные консервы на основе куриных субпродуктов, кукумарии 

японской и растительного сырья являются дополнительными источниками железа 

и селена.  

На основе результатов исследований, приведенных в главе 5, в Технических 

условиях и Технологической инструкции (Приложение Б, В) на производство 

консервов с использованием куриных субпродуктов был предусмотрен 

ассортимент консервов, включающий 5 наименований, в том числе: 

- «Солянка из куриных желудков, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных сердец, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных желудков, сердец, бобовых и овощей», 

- «Солянка из куриных желудков, кукумарии японской и овощей», 

- «Солянка из куриных сердец, кукумарии японской и овощей». 

Образцы разработанных консервов из субпродуктов кур были представлены 

на 9-ом международном биотехнологическом Форуме-выставке «РосБиоТех-

2015», прошедшем в г. Москве 28-30 октября 2015 г., где были отмечены 

дипломом с серебряной медалью (Приложение Г).  
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5.3 Расчет экономической эффективности производства мясорастительных 

консервов 

 

Стоимость продукции была рассчитана для малотоннажного производства. 

Расчет производился для консервного предприятия, при этом учитывались 

производственные мощности предприятия, расход электроэнергии, топлива, воды  

и другие факторы, влияющие в конечном итоге на цену продукта.  

В нашей работе мы рассчитали стоимость консервов «Солянка из куриных 

желудков, сердец, бобовых и овощей» по рецептуре № 2 в банке № 8 (учетная 

банка). Масса нетто банки № 8 составляет 350 г, в связи с чем из 350 кг исходной 

смеси будет изготовлено 1000 учетных банок (1 туб.) консервов или 1400 банок 

консервов в банках № 6 (1 туб.). Результаты расчета рецептуры консервов 

приведены в таблице 37.  

 

Таблица 37 – Рецептура смеси на 1000 учетных банок 

Компоненты На 100 г На 350 г 
На 1000 учетных 

банок, кг 

Куриные желудки 35,0 122,5 122,5 

Куриные сердца 30,0 105,0 105,0 

Фасоль  7,0 24,5 24,5 

Лук, пассерованный в масле 8,0 28,0 28,0 

Морковь,  пассерованная в 

масле 
10,0 35,0 35,0 

Перец чѐрный молотый 0,02 0,07 0,07 

Перец душистый молотый 0,02 0,07 0,07 

Пищевая соль 1,3 4,55 4,55 

Томат-паста 2,4 8,4 8,4 

Питьевая вода 6,26 21,9 21,9 

Итого: 100,0 350,0 350,0 

 

Прогноз стоимости сырья для получения 1000 учетных банок (1 туб.) 

консервов в соответствии с рекомендациями (Савицкая, 2003) представлен в 

таблице 38. 



106 

 

Таблица 38 – Калькуляция себестоимости сырья 

Компоненты Масса, кг Цена, руб.* 

Куриные желудки 122,5 20825,00 

Куриные сердца 105,0 21000,00 

Фасоль  24,5 1470,00 

Лук, пассерованный в 

масле 
28,0 560,00 

Морковь,  

пассерованная в масле 
35,0 1225,00 

Перец чѐрный молотый 0,07 40,00 

Перец душистый 

молотый 
0,07 40,00 

Пищевая соль 4,55 36,40 

Томат-паста 8,4 546,00 

Питьевая вода 21,9 328,50 

Выход массы смеси (на 

1000 учетных банок) 
350,0 46071,00 

* – оптовые цены на продукты на период расчѐта экономической 

эффективности (2015 г.) 

 

Расчет консервов на основе куриных желудков, кукумарии японской и 

растительного сырья представлен в таблице 39.  

 

Таблица 39 – Рецептура смеси для получения консервированных продуктов на 

1000 банок 

Компоненты  На 100 г На 1000 учетных банок, кг 

Кукумария японская  45,0 157,5 

Куриные желудки 34,0 119,0 

Лук репчатый 7,0 23,3 

Морковь  8,0 26,6 

Масло растительное 0,75 2,6 

Перец чѐрный молотый 0,02 0,07 

Перец душистый молотый 0,02 0,07 

Пищевая соль 1,2 4,2 

Томат-паста 1,4 4,9 

Питьевая вода 3,36 11,76 

Итого: 100,0 350,0 
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Прогноз стоимости сырья для получения 1000 учетных банок консервов 

представлен в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Калькуляция себестоимости сырья для получения консервов на 100 

учетных банок 

Компоненты Масса, кг Цена, руб. 

Кукумария японская  157,5 44100,00 

Куриные желудки 119,0 20230,00 

Лук репчатый 24,5 460,00 

Морковь  28,0 920,00 

Масло растительное 2,6 74,00 

Перец чѐрный молотый 0,07 40,00 

Перец душистый молотый 0,07 40,00 

Пищевая соль 4,2 63,00 

Томат-паста 4,9 416,40 

Питьевая вода 11,76 176,40 

Выход массы смеси (на 

1000 учетных банок) 
350,0 66519,80 

 

Годовой экономический эффект (таблица 41) от производства 1000 

физических банок солянок (расчет по формуле Э = [(Ц-С) – Ен·К]·1000) составил: 

 

Э = [(Ц-С) – Ен·К]·1000 

 

для  «Солянка из куриных желудков, сердец, бобовых и овощей» 

 

Э = [(100,8-83,4) – 0,15·1,0]·1000 = 16530 руб.; 

 

для «Солянка из куриных желудков, кукумарии японской и овощей» 
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Э = [(124,56-103,8) – 0,15·1,0]·1000 = 20610 руб. 

 

Таблица 41 – Расчет годового экономического эффекта от производства 

ассортимента консервов в условной банке (№ 8) 

Показатели 
Обозна-

чения 

Единицы 

измерения 

«Солянка из куриных 

желудков, сердец, 

бобовых и овощей» 

«Солянка из куриных 

желудков, кукумарии 

японской и овощей» 

Годовой выпуск 

продукции 
А 

Физичес-

кие банки, 

порции 

1000 1000 

Себестоимость 

изготовления 1 

шт.изделия 

С руб. 83,4 103,8  

Отпускная цена 1 

шт.изделия 
Ц руб. 100,08 124,56 

Дополнительные 

капитальные 

вложения, 

связанные с 

организацией 

производства 

продукции 

К руб. 1000 1000 

Дополнительные 

вложения на 1 шт. 

изделий 

К руб. 1,0 1,0 

Нормативный 

коэффициент 

эффективности кап. 

вложений 

Ен – 0,15 0,15 

 

На основании приведенных расчетов следует, что при реализации в 

условиях торговой сети цена консервов «Солянка из куриных желудков, сердец, 

бобовых и овощей» в банке № 8 (условная, масса нетто 340 г) будет составлять 

100,8 руб., консервов «Солянка из куриных желудков, кукумарии японской и 

овощей – 124,56 руб. 

Расчет стоимости этой же продукции в момент выработки лабораторной 

партии консервов в банке № 6 (масса нетто – 245 г) составил: консервов «Солянка 

из куриных желудков, сердец, бобовых и овощей» – 58,3 руб., консервов 

«Солянка из куриных желудков, кукумарии японской и овощей – 72,04 руб. 

Таким образом, производство консервов является рентабельным в условиях 

малотоннажного предприятия, а продукция будет доступна для потребителя. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Субпродукты кур являются перспективным сырьем для производства 

консервов с повышенным содержанием аминокислот для синтеза собственного 

коллагена в организме человека. Содержание коллагена в составе белков куриных 

сердец и желудков составляет 24,2-35,0 %. Сумма коллагенобразующих 

аминокислот (пролин+оксипролин) в куриных желудках составляет 7,0 г/100 г 

белков или 1,47 г в 100 г полуфабриката, в куриных сердцах, соответственно, 6,6 

г/100 г белков или 1,01 г/100 г полуфабриката. 

2. Дополнительными компонентами для производства комбинированных 

консервов с повышенным содержанием коллагенобразующих аминокислот 

является бобовые культуры и кукумария японская. Сумма пролина и оксипролина 

в бобовых культурах составляет 1,57-2,1 г/100 г семян. Вареный полуфабрикат из 

кукумарии японской содержит 62,7 % коллагена (от суммы белков), пролина и 

оксипролина – 1,64 г/100 г.  

3. Стерилизация консервов на основе коллагенсодержащего сырья 

способствует повышению усвоения белкового компонента кукумарии японской в 

2 раза, бобовых – на 26,1 % и более.  

4. Разработанные мясорастительные консервы на основе наземного и 

водного животного и растительного сырья относятся к группе среднекалорийных 

(143,3-181,3 ккал) мясосодержащих продуктов с повышенным содержанием 0,97-

1,67 г/100 г продукта) аминокислот, участвующих в выработке коллагена в 

организме человека. 

5. Консервы на основе куриных субпродуктов, бобовых и растительного 

сырья по нутриентному составу соответствуют физиологическим потребностям 

людей старших возрастных групп. Содержание коллагенобразующих 

аминокислот составляет 0,9-1,67 г/100 г продукта, фосфора – 123,9-163,9 мг/100 г 

продукта, серы – 119,0-141,9 мг/100 г, железа – 1870,0-3550,0 мкг/100 г, меди - 

184,0-204,0 мкг/100 г, селена – 14,5- 9,8 мкг/100 г и цинка – 1912,0-2235,0 мкг/100 
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г, что составляет свыше 15,0 % от суточной нормы потребления для людей 

пожилого и старческого возраста. В липидах консервов доля полиненасыщенных 

жирных кислот 59,4 % от общей суммы жирных кислот. 

6. Консервы на основе куриных субпродуктов, кукумарии японской и 

растительного сырья являются источниками аминокислот для синтеза 

собственного коллагена в организме человека (0,97-1,23 г/100 г продукта), а также 

дополнительными источниками железа (1850,0-2290,0 мкг/100 г) и селена (11,0- 

15,0 мкг/100 г). Содержание полиненасыщенных жирных кислот составляет 50,1 

% от общей их суммы. 

7. Разработаны нормативные документы на производство ассортимента 

мясорастительных консервов с повышенным содержанием аминокислот для 

выработки коллагена, отдельных макро- и микроэлементов. Консервы могут быть 

рекомендованы для людей старших возрастных групп и с пониженными 

процессами регенерации эластичных  тканей.  
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Приложение А  

Патент на изобретение «Консервы на основе субпродуктов» № 2546890 
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Продолжение (окончание) приложения А 
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Приложение Б 

Технические условия «Консервы из субпродуктов кур» 
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Продолжение (окончание) приложения Б 
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Приложение В 

Технологическая инструкция по производству консервов из субпродуктов кур 
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Продолжение (окончание) приложения В 
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Приложение Г 

Диплом с 9-ого Международного биотехнологического Форума-выставки 

«РосБиоТех-2015» 

 

 



150 

 

Продолжение (окончание) приложения Г 

 


