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В данном докладе рассматривается обогащение продуктов питания 

необходимыми компонентами, получаемыми из нетрадиционного сырья, и 

последующее использование полученных продуктов для корректировки питания 

населения. 
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In this report we describe food fortification necessary components derived from 

non-traditional raw materials and using of the products obtained to correct nutrition. 
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Питание спортсменов строится в соответствии с особенностями энерготрат 

при различных спортивных нагрузках. Для выполнения скоростных нагрузок 



(бег на короткие дистанции, прыжки, метания, спортивные игры) необходимы 

белки, углеводы и фосфор, длительных нагрузок, требующих от спортсмена 

высокой выносливости (бег на длинные дистанции, лыжный спорт и т. п.), — 

большое количество углеводов и витаминов группы В и С. Развитие силовых 

качеств требует пищевого рациона, богатого белками. В видах спорта, в 

которых к функциональному состоянию нервной системы предъявляются 

повышенные физиологические требования (гимнастика, фехтование, 

горнолыжный спорт, бокс и пр.), суточный пищевой рацион должен быть богат 

белками, фосфором и витамином В), а в видах спорта, сопровождающихся 

большой теплопотерей (плавание, зимние виды), — жирами. В видах спорта, 

где высокие физиологические требования предъявляются преимущественно к 

органу зрения (стрельба, фехтование), повышается обеспечение организма 

спортсмена витамином А. 

Доказано, что физически активным людям требуется большое количество 

белка, в виду того, что во время физических упражнений возрастает  

внутримышечное окисление [1] и распад белков [2], а также существует 

необходимость дальнейшего внутримышечного ресинтеза белков и снижение 

протеолитических процессов, происходящих в восстановительный период [3-5]. 

Назначение курса приема продуктов питания, содержащих белок, при 

физической активности является неотъемлемой частью в сохранении 

мышечной массы или стимулировании мышечной гипертрофии, обеспечении 

надлежащего восстановления после физических упражнений, и поддержания 

оптимальной иммунной функции организма человека. 

Выше перечисленные задачи могут быть достигнуты за счет производства 

пищевых продуктов, обогащенных недостающими компонентами в организме 

человека, получаемыми из нетрадиционного сырья (белок, минеральные 

вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, витамины и 

т.д.), и путем обогащения продуктов массового потребления, доступных всем 

группам населения и регулярно используемых в повседневном питании. [6] 



В связи  с этим особую актуальность приобретают исследования, 

посвященные расширению ассортимента безопасных и качественных 

продуктов на основе морского животного и наземного растительного сырья.[7] 

Для обогащения продуктов питания физиологически активными 

ингредиентами большое значение приобретает использование местных 

природных ресурсов. К числу таких ресурсов можно отнести гидробионты 

животного происхождения, например, северный чилим (креветка северная) – 

Pandalus borealis - распространенный на севере Дальнего востока, 

растительные наземные ресурсы - тыква, кабачки, горох, рис, а также 

дикорастущие и культивируемые ягоды, которые являются богатыми 

источниками питательных, в том числе биологически активных веществ [8]. 

Проблема рационального использования природных сырьевых ресурсов и 

обеспечения населения полноценными продуктами питания приобретает особо 

важное значение, особенно в регионах характеризующихся экологическим 

неблагополучием. В этой связи применение нетрадиционных видов 

растительного сырья, в частности, плодов лимонника, калины, клюквы для 

нужд пищевой промышленности будет способствовать не только решению 

проблемы рационального природопользования и создания дополнительных 

ресурсов продовольственного сырья, но и расширению пищевых продуктов 

общего и функционального назначения. [9] 

Нами предложено использовать креветку северную с добавлением 

растительного сырья Дальневосточного региона при производстве паштетов, 

спредов и пресервов в масляной заливке. [10] Для этих видов продуктов 

питания было подобрано сырье (креветка северная, тыква, брусника, облепиха, 

соевые пептиды) и определен перечень исследований, которые необходимо 

будет провести для определения функциональных свойств продуктов. 

Таким образом, проведя комплекс исследований вновь разработанных 

пищевых продуктов, нами будут получены технологии паштетов, спредов и 

пресервов в масляной заливке функциональной направленности с 

использованием креветки северной и растительного сырья Дальневосточного 



региона. Данные разработки позволят расширить ассортимент продуктов, 

положительно влияющих на организм человека. 
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