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Резюме.
Цель. Исследование молочного и растительного сырья, используемого для производства
специализированных продуктов детского питания.
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Материалы и методы. Для проведения исследований использованы следующие виды сырья:
молочное - молоко коровье, козье, кобылье; растительное - ядро кедрового ореха, семена
тыквы, мука из кедрового ореха, протеиновый концентрат из семян тыквы. Выработку про
дуктов осуществляли в условиях опытно-экспериментального производства НИИ детского
питания; исследования образцов - в лаборатории аналитических исследований технологиче
ских процессов специализированных продуктов питания. В работе использованы органолеп
тические и физико-химические методы исследований: ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 34617-2019;
ГОСТ 23327-98; ГОСТ 5867-90; ГОСТ 30648-99; ГОСТ 32915-2014. Содержание аминокис
лот в образцах определяли по МВИ.МН 1363-2000.
Результаты. Сравнение аминокислотных составов коровьего, козьего и кобыльего молока
показало, что козье и коровье молоко содержат практически одинаковое количество аргини
на, с небольшим преобладаем в козьем молоке. При исследовании аминокислотного состава
растительных ингредиентов следует отметить, что наибольшее количество аргинина содер
жится в протеиновом концентрате семян тыквы и муке из кедрового ореха, что объясняется
высоким содержанием белка в данных компонентах.
Заключение. Разработаны рецептуры напитка и кисломолочных продуктов (йогурта и мяг
кого творога), предназначенных для включения в рационы питания детей, страдающих ожи
рением.
Ключевые слова: диетотерапия, пищевые продукты, аминокислотный состав, ингредиенты,
L-аргинин.
Abstract
Aim. The research o f dairy and vegetable raw materials used fo r the production o f specialized baby
fo o d products.
Materials and Methods. The following types o f raw materials were used fo r research: dairy cow's, goat's, mare's milk; vegetable - pine nut kernel, pumpkin seeds, pine nut flour, pumpkin seed
protein concentrate. The production ofproducts was carried out in the conditions o f a pilot produc
tion o f the Research Institute o f Baby Food; research o f samples - in the laboratory o f analytical
research o f technological processes o f specialized fo o d products. The work used organoleptic and
physico-chemical research methods: GOST 31981-2013; GOST 34617-2019; GOST 23327-98;
GOST 5867-90; GOST 30648-99; GOST 32915-2014. The amino acid content in the samples was
determined according to MVI.MN 1363-2000.
Results. Comparison o f the amino acid compositions o f cow's, goat's and Mare's milk showed that
goat's and cow's milk contain almost the same amount o f arginine, with a small predominance in
goat's milk. When studying the amino acid composition o f plant ingredients, it should be noted that
the highest amount o f arginine is contained in the protein concentrate o f pumpkin seeds and pine
nut flour, which is explained by the high protein content in these components.
Conclusion. Recipes fo r beverages and ferm ented milk products (yogurt and baby cottage cheese)
intendedfor inclusion in the diets o f obese children have been developed.
Key words: diet therapy, fo o d products, amino acid composition, ingredients, L-arginine.
Введение. Увеличение распространенности ожирения среди детей является одной из
важнейших проблем современного здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2011 году в мире из
быточную массу тела и ожирение имели более 40 млн. детей в возрасте до 5 лет. В России по
разным регионам данный показатель колеблется в пределах от 5,5 до 11,8% [1, 5]. Основной
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причиной развития ожирения считают преобладание потребляемой энергии пищи над ее рас
ходом [2].
Быстрый рост распространения ожирения связан с увеличением доступности продуктов
питания и уменьшением физической активности в целом населения и детей в том числе. Около
половины детей и подростков, имеющих избыточную массу тела, остаются полными и во
взрослом состоянии. Главный принцип диетотерапии при ожирении заключается в снижении
энергетической ценности питания и достижении отрицательного энергетического баланса. Обя
зательным элементом лечения ожирения у детей является повышенная двигательная нагрузка,
благотворно влияющая на нормализацию обмена веществ и повышение иммунитета [7].
Современные методы лечения ожирения не обладают достаточной эффективностью при
сохранении безопасности. Поэтому большой интерес вызывает изучение метаболически ак
тивных нутриентов, которые могут стать основой для патогенетически обоснованной тера
пии ожирения. В качестве одного из таких нутриентов может рассматриваться L-аргинин условно заменимая аминокислота, влияющая на показатели клинической эффективности у
детей [4].
Российскими исследователями представлены данные экспериментальных и клиниче
ских исследований L-аргинина, демонстрирующие эффективность этого нутриента в отно
шении редукции массы тела, изменения компонентного состава тела, а также улучшения ме
таболического профиля [4]. Растет количество зарубежных исследований, показывающих,
что назначение аргинина может быть новым подходом к лечению ожирения и метаболиче
ского синдрома у млекопитающих, в том числе у человека [11, 12]. Исследований, в которых
изучалось действие аргинина у детей, к настоящему времени немного, однако в них под
тверждена хорошая переносимость назначения аргинина в детской популяции [8-10].
В этой связи перспективным направлением современных исследований является созда
ние продуктов, содержащих в своем составе повышенное количество L-аргинина.
Всё это послужило основанием для создания продуктов питания с повышенным со
держанием аргинина для детей, страдающих ожирением. Н а отечественном рынке анало
гичные продукты отсутствуют. Аминокислота аргинин выпускается в виде БАД в нату
ральной L-форме в таблетках и порошках, а также входит в состав других БАД широкого
назначения.
Материалы и методы. Для проведения исследований использованы следующие виды
сырья: молочное - молоко коровье, козье, кобылье; растительное - ядро кедрового ореха, се
мена тыквы, мука из кедрового ореха, протеиновый концентрат из семян тыквы. Выработку
продуктов осуществляли в условиях опытно-экспериментального производства НИИ детского
питания; исследования образцов -в лаборатории аналитических исследований технологиче
ских процессов специализированных продуктов питания. В работе использованы органолеп
тические и физико-химические методы исследований: ГОСТ 31981-2013; ГОСТ 34617-2019;
ГОСТ 23327-98; ГОСТ 5867-90; ГОСТ 30648-99; ГОСТ 32915-2014. Содержание аминокис
лот в образцах определяли по МВИ.МН 1363-2000.
Результаты и обсуждение. С целью подбора перспективных видов сырья с высоким со
держанием аргинина исследованы молоко коровье, молоко козье, молоко кобылье, ядро кедро
вого ореха, семена тыквы, мука из кедрового ореха, протеиновый концентрат из семян тыквы.
Выбор молочной основы при проведении исследований определялся необходимостью
употребления в детском возрасте достаточного количества молочных продуктов, которые со
держат большое количество необходимых биологически активных веществ, способствуют
^

^
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нормальному формированию костно-мышечной системы и регулируют кислотно-щелочной
баланс в организме ребенка [3, 6].
Проведены исследования аминокислотного состава белка коровьего молока по сезонам
года. Полученные данные показывают, что количество аргинина в коровьем молоке по сезо
нам года изменяется от 130,0 мг до 192,0 мг на 100 г. Наиболее высокое количество наблю
далось в осенний период, наименьшее - в летний (рисунок 1).
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летнии период

осеннии период

Рисунок 1. Количество аргинина в коровьем молоке по сезонам года
Figure 1. The amount o f arginine in cow's milk by seasons
Учитывая, что в питании детей, особенно раннего возраста, физиологически обоснова
но использование различных видов молочного сырья, позволяющих не только разнообразить
рацион питания, но и оптимизировать пищевую и биологическую ценность, нами проведены
сравнительные исследования аминокислотных составов коровьего, козьего и кобыльего мо
лока. Результаты исследований представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнение аминокислотных составов коровьего, козьего и кобыльего молока
Figure 2. Comparison o f amino acid compositions o f cow, goat and mare milk
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Сравнение аминокислотных составов коровьего, козьего и кобыльего молока показало,
что козье и коровье молоко содержит практически одинаковое количество аргинина, с не
большим преобладаем в козьем молоке. Кобылье молоко менее богато данной аминокисло
той, что, возможно, объясняется меньшим количеством общего белка в этом виде молока.
Учитывая вышеприведенные данные результатов исследования молочного сырья раз
личных видов сельскохозяйственных животных, следует отметить, что продукты на основе
молока будут требовать дополнительного обогащения L-аргинином.
Проведены исследования органолептических характеристик коровьего и козьего моло
ка, обогащенных L-аргинином. Добавку L-аргинина вносили с учетом Методических реко
мендаций МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ», согласно которым рекомендуемая величина суточного потребления ар
гинина составляет 6,1-9,9 г.
Органолептические показатели образцов молока с добавленным L-аргинином характе
ризовались выраженным горьким вкусом, специфическим запахом (характерным внесенной
аминокислоте) без изменения цвета и консистенции.
В результате дегустационной оценки отмечена необходимость проведения дальнейших
исследований по корректировке органолептических характеристик образцов.
С целью подбора сырья растительного происхождения проведены исследования амино
кислотного состава ядра кедрового ореха, муки из кедрового ореха, семян тыквы и протеино
вого концентрата из семян тыквы. Содержание аргинина в исследуемых образцах приведено
на рисунке 3.

Рисунок 3. Содержание аргинина в ядре кедрового ореха, муке из кедрового ореха,
семенах тыквы и протеиновом концентрате из семян тыквы
Figure 3. Arginine Content o f pine nut kernel, pine nut flour, pumpkin seed, and
pumpkin seed protein concentrate
Согласно полученным данным, наибольшее количество аргинина содержится в протеи
новом концентрате семян тыквы и муке из кедрового ореха, что объясняется высоким содер
жанием белка в данных компонентах.
По результатам исследований разработаны рабочие рецептуры продуктов с использова
нием ядра кедрового ореха, муки из кедрового ореха, протеинового концентрата из семян
тыквы.
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Разработана рецептура напитка из ядра кедрового ореха. Основой рецептуры является
экстракт ядер кедрового ореха, получаемый путем измельчения ядер, удаления жира, экс
тракции и фильтрации. По органолептическим показателям напиток имеет сладковатый вкус
и запах с привкусом ореха, однородную гомогенную консистенцию, кремовый оттенок.
В процессе формирования рецептур экспериментальных образцов с использованием
муки из кедрового ореха и протеинового концентрата из семян тыквы были проведены ис
следования по выбору ассортимента продуктов для обогащения. В качестве эксперименталь
ных образцов использовали кисломолочные продукты: йогурт и мягкий творог. Кисломолоч
ные продукты вырабатывали по стандартной технологии с внесением в готовую основу
наполнителя (муки из кедрового ореха и протеинового концентрата из семян тыквы).
По органолептическим показателям исследуемые образцы продуктов имели кисломо
лочный вкус и запах с привкусом и ароматом добавленных компонентов, гомогенную конси
стенцию с включениями частиц добавленных компонентов. Цвет образца с мукой из кедро
вого ореха имел легкий кремовый оттенок, с протеиновым концентратом из семян тыквы фисташковый. Для всех образцов продуктов характерен легкий горьковатый привкус, обу
словленный внесенным наполнителем.
Результаты органолептической оценки образцов позволили определить оптимальные
дозы внесения растительных компонентов с учетом их пищевой и биологической ценности.
По физико-химическим показателям исследуемые образцы кисломолочных продуктов имели
сбалансированный жирнокислотный и аминокислотный состав и оптимальные показатели
пищевой и биологической ценности, соответствующие требованиям, предъявляемым к про
дуктам для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о возможности применения
ядра кедрового ореха, муки из кедрового ореха, протеинового концентрата из семян тыквы
при создании продуктов детского питания. Согласно полученным результатам разработаны
рецептуры напитка и кисломолочных продуктов, предназначенных для включения в рационы
питания детей, страдающих ожирением. Исследования в данном направлении продолжаются
и предусматривают создание новых технологий получения продуктов с повышенным содер
жанием аргинина.
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