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В настоящее время большую актуальность приобретает проблема качества 

и безопасности пищевых продуктов, причем пищевые продукты должны иметь 

не только пищевую и физиологическую ценность для человека, но и обладать 



профилактической направленностью в плане возникновения различных 

патологических состояний.  

Обострилась проблема сохранения здоровья населения, что обусловлено 

ухудшением экологической обстановки, и появилась необходимость создания 

новых видов функциональных продуктов питания профилактической 

направленности, в особенности хлебобулочных изделий, так как хлеб и 

хлебобулочные изделия занимают лидирующее место в повседневном питании 

человека. 

В последнее время большое внимание уделяется производству пищевой 

продукции с биологически активными добавками (БАД), способными 

выполнять определенные лечебно-профилактические функции. Их вносят в 

продукт на различных этапах производства, а в последнее время, благодаря 

достижениям современной науки, расширилась  и область применения БАД. 

Теперь их вводят в продукты как для достижения лечебно-профилактических 

(функциональных) свойств, так и для придания готовой продукции 

определенных технологических преимуществ [4]. 

Учитывая эти обстоятельства, можно охарактеризовать основную задачу 

при разработке функциональной продукции. Она сводится к поиску 

универсальных биологически активных добавок, которые способны не теряя 

лечебно-профилактических свойств улучшить показатели качества данной 

продукции. 

Значительно повысился спрос на продукты питания морского 

происхождения. Дальневосточный регион богат ресурсами морского генеза, 

поэтому весьма актуальным представляется создание хлебобулочных изделий, 

обогащенных биологически активными веществами морского происхождения 

Среди множества имеющихся биологически активных добавок морского 

происхождения нами предложено вносить в рецептуру хлебобулочных изделий 

БАДы Моллюскам, Тинростим, разработанные учеными ТИНРО-центра.  

Моллюскам получают из мышечной оболочки головы кальмара, основным 

компонентом препарата являются свободные аминокислоты (50-70%). Кроме 



того, в его составе имеются низкомолекулярные белки и пептиды. Проведенные 

медико-биологические исследования показали, что моллюскам обладает 

антиоксидантными свойствами, способствует нормальному функционированию 

сетчатки глаз, улучшает зрение, стимулирует работу голоного мозга, улучшает 

концентрацию внимания, память, повышает работоспособность, повышает 

сопротивляемость организма к действию болезнетворных микроорганизмов, а 

также регулирует сердечный ритм, снижает цифры артериального давления[3].  

Тинростим получают из оптических ганглиев кальмаров всех 

промысловых видов. Препарат состоит на 84% из низкомолекулярных пептидов 

и на 16% – из свободных аминокислот. В  его составе преобладают 

аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Показано, что Тинростим регулирует 

деятельность иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к 

действию болезнетворных микроорганизмов, способствует предупреждению 

возникновения тяжелых заболеваний и злокачественных новообразований [1,2]. 

На базе Дальневосточного федерального университета были выработаны 

пробные партии хлебобулочных изделий с использованием 

вышеперечисленных БАД к пище. Опытные образцы полностью соответствуют 

нормативной документации, действующей в Российской Федерации, на хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

БАД вносили в рецептуру теста в разных дозах,  с учетом различных 

факторов, в том числе и рекомендации их суточной нормы учеными 

разработчиками. Ранее, учеными ДВФУ были определены оптимальные 

концентрации БАД, добавляемые в сырье (муку), обеспечивающие наилучшие 

показатели качества хлеба. 

Установлено общее положительное влияние всех вносимых биологически 

активных добавок на органолептические, физико-химические и структурно-

механические показатели качества готовых изделий. При этом отмечается 

увеличение количества сырой клейковины; активизируется жизнедеятельность 

дрожжевых клеток (как следствие, сокращение времени подъема теста), 

улучшается структура пористости мякиша.  



Полученные хлебобулочные изделия с добавлением предлагаемых 

биологически активных добавок можно рекомендовать  для профилактического 

питания  больным и здоровым людям, и особенно лицам, занятых интенсивным 

физическим или умственным трудом. 

БАД Моллюскам и Тинростим имеют регистрационные удостоверения, 

одобренные Министерством здравоохранения Российской Федерации, их 

безопасность подтверждена различными физико-химическими и медико-

биологическими исследованиями. Данные исследований позволяют говорить о 

безопасности выбранных БАД для организма человека. 

Таким образом, внесение в рецептуру хлебобулочных изделий 

биологически активных добавок Моллюскам и Тинростим позволяет обогатить 

хлебобулочные изделия физиологически функциональными ингредиентами и 

придать им профилактическую и функциональную направленность, а также 

гарантировать качество и безопасность готовых изделий. 
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