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Введение 

В настоящее время в РФ перед наукой и всеми отраслями 

АПК стоит задача удовлетворения физиологических потребностей 

населения высококачественными, биологически полноценными и 

диетическими безопасными продуктами питания. 

Основные принципы обеспечения условий безопасного 

питания для населения нашей страны обозначены в ряде 

законодательных актов, в том числе в Федеральных Законах РФ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что при 

достаточном потреблении традиционных продуктов питания 

невозможно полностью обеспечить организм человека 

биологически ценными веществами. Проблему полноценного 

питания можно решить путём создания продуктов, обогащённых 

биологически активными добавками. 

Экологическая обстановка во многих регионах России сегодня 

обращает на себя больше внимания чем когда-либо. Качество 

окружающей среды в значительной мере определяет уровень 

здоровья населения. Это относится к широкому спектру факторов 

окружающей среды как естественного, так и искусственного 

происхождения.  

Высокий уровень радиоактивного загрязнения и загрязнений 

токсичными элементами ряда регионов России приводит к 

необходимости поиска, разработки и внедрения в производство 

пищевых добавок и профилактических продуктов питания, 

направленных на выведение из организма человека тяжелых 

металлов и радионуклидов. В настоящее время преобладает не 

внешнее, а внутреннее облучение за счет потребления загрязненной 

радионуклидами пищи, в связи с чем целесообразным является 
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изучение вопросов снижения удельной активности радионуклидов 

в продуктах питания. 

В методических указаниях приведены вопросы, касающиеся 

экологической обстановки и связанных с ней проблем питания; 

приведены вопросы классификации биологически активных 

добавок (БАД) по происхождению, по воздействию на организм 

человека, порядок товарной экспертизы БАД, состав и лечебно-

профилактическое значение отдельных групп БАД. В отдельные 

вопросы выделены профилактические продукты питания с БАД, 

которые разработаны учеными и опубликованы в материалах 

международных конференций, конгрессов, симпозиумов по 

проблемам технологии и товароведения БАД и профилактических 

продуктов питания, а также инновационные разработки ученых 

Орловского государственного технического университета по 

продуктам лечебно-профилактического назначения. 
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1. ЭКОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ  

При изучении темы «Экология и проблемы питания» 

необходимо обратить внимание на современную экологическую 

обстановку и связанные с ней проблемы питания. Следует дать 

определение загрязняющих веществ пищевых продуктов, выявить 

причины их поступления в организм человека и меры по 

предотвращению. При подготовке к самостоятельной работе 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое безопасность пищевой продукции? 

2. В каком году на специальной конференции ООН в Риме 

была принята Декларация о мировой продовольственной 

безопасности, в которой участники подтвердили свои обязательства 

добиваться “всеобщей продовольственной  безопасности, а к 2015 

г. сократить вдвое число голодающих людей”, составляющее 

сегодня в мире 840 млн. человек? 

3. Какие последствия проявляются у населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, 

помимо влияния малых доз ионизирующей радиации? 

4. В России начала складываться инфраструктура 

промышленного производства БАД. При их производстве 

используются биологически активные вещества, компоненты и 

продукты различного происхождения. Что в соответствии с 

СанПиН относится к пищевым веществам? 

5. В России начала определяться инфраструктура 

промышленного производства БАД. Для их изготовления 

используются биологически активные вещества, компоненты и 

продукты различного происхождения. Что в соответствии с 

СанПиН относится к  минорным компонентам пищи? 

6. В России образуется инфраструктура промышленного 

производства БАД. Для их изготовления используются 

биологически активные вещества, компоненты и продукты 

различного происхождения. Что в соответствии с СанПиН 
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относится к пробиотикам (в монокультурах и в ассоциациях) и 

пребиотикам?  

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ БАД, ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

БАД 

В раздел включены следующие темы: «Классификация 

БАД», в которой следует классифицировать БАД по 

происхождению и по воздействию на организм человека. В теме 

«Товарная экспертиза БАД» необходимо рассмотреть схему 

товарной экспертизы и изучить показатели, определяемые в БАД. 

При подготовке к самостоятельной работе необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какое действие оказывает БАД, применение в пищевых 

продуктах?  

2. Что не используют из пищевых веществ для изготовления 

БАД ? 

3. Какие минорные компоненты пищи не применяют для 

изготовления БАД? 

4. Какие биологически активные вещества и компоненты не 

используют при изготовления БАД ? 

5. Какое влияние оказывает БАД  на организм человека как 

нутрицевтик? 

6. Какое влияние оказывает БАД  на организм человека как 

парафармацевтик? 

7. Что не относится к БАД – нутрицевтикам? 

8. Что не относится к БАД – парафармацевтикам? 

9. Какую роль выполняют БАД к пище – нутрицевтики? 

10. Какую роль выполняют БАД к пище – парафармацевтики? 

11. Какие показатели формируют товарную экспертизу БАД? 

12. Назовите требования к упаковке БАД. 

13. Что должна содержать информация для потребителя, 

нанесенная на индивидуальную упаковку? 

14. Какое регламентируемое содержание микронутриентов в 

обогащенном продукте должно быть оптимальным для 

удовлетворения суточной потребности? 

15. Что составляют витамины и минеральные вещества 

поступающие с пищей в организм человека? 

16. В каких единицах измерения должно выражаться 

регламентируемое содержание обогащенных микронутриентов? 
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17. Какие требования  предъявляются к продуктам питания 

предназначенным для обогащения БАВ? 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОДСОДЕРЖАЩИХ И  

СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ БАД, ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ И СОСТАВ 
Рассматривая эту тему необходимо подробно изучить БАД 

йодсодержащие и селенсодержащие. Определить  значение этих 

микроэлементов для организма человека и выявить проблемы, 

связанные с их дефицитом. При подготовке к самостоятельной 

работе необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Каково содержание йода в организме взрослого 

человека? 

2. Сколько йода приходится на долю щитовидной железы? 

3. Какое количество йода выводится почками из организма 

человека? 

4. Какое количество из циркулирующего по крови 

органического йода приходится на тироксин? 

5. Действие, которое  оказывает на организм человека 

микроэлемент йод? 

6. В каком процессе йод принимает участие? 

7. Что вызывает недостаточное потребление йода? 

8. Основное средство борьбы с йодной недостаточностью? 

9. Наиболее распространенные способы борьбы с йодной 

недостаточностью? 

10.  Какими физиологическими свойствами не обладает 

морская капуста? 

11.  Какой из препаратов на основе ламинарии сахаристой, 

полученный по специальной технологии, предназначен для 

профилактики и лечения последствий патологических процессов 

связанных с ионизирующим излучением канцерогенных веществ, 

солей тяжелых металлов, радионуклидов? 

12.  В какой из препаратов на основе ламинарии сахаристой 

входит витаминно-минеральная формула? 

13.  Какой из препаратов на основе ламинарии сахаристой 

обладает антимутагенным и антиканцерогенным действием, 

снижает уровень холестерина в крови, регулирует водно-солевой 

обмен клеток, нормализует функцию печени, щитовидной железы и 

кровеносной системы? 
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14.  Какой из препаратов на основе ламинарии сахаристой 

применяют для профилактики простудных, инфекционных, 

сердечно-сосудистых заболеваний, как общеукрепляющее средство, 

для предупреждения преждевременного старения? 

15.  Какой из препаратов, состоящий из бурой и/или красной 

водоросли, лекарственных растений, тканей животного 

происхождения и витаминно-минерального комплекса, 

предназначен для устранения дефицита и дисбаланса гормонов 

щитовидной железы, положительно воздействует на другие железы 

внутренней секреции? 

16.  Какой из препаратов представляет собой белок, в 

котором йод находится в прочной ковалентной связи с бензольным 

кольцом ароматических аминокислот, служит источником 

обогащения продуктов питания йодом? 

17.  Какой из препаратов представляет собой высушенный 

водный экстракт морского растения фукус, с содержанием йода не 

менее 0,1%, при введении в продукты питания в достаточном 

количестве ухудшает органолептические свойства продукта? 

18.  Чему способствуют селеноидные вещества в организме 

человека? 

19.  Каковы основные источники селена в питании человека? 

20.  Какова биодоступность селена из пшеницы и продуктов 

животного происхождения? 

21.  Сколько, согласно рекомендации АН США, в организм 

взрослого человека должно поступать селена в сутки? 

22.  Какова рекомендуемая доза селена в сутки, согласно 

СанПиН? 

23.  С помощью чего может осуществляться восполнение 

дефицита селена в организме человека? 

24.  Какая из форм поступающего в организм человека 

селена наиболее токсична и быстро восстанавливается 

ферментативным путем до селенводорода? 

25.  Какая из форм поступающего в организм человека 

селена способна заменить метионин в белках и является менее 

токсичной? 

26.  Что является одноклеточной водорослью, увеличение 

содержания микроэлементов которой достигается путем 

выращивания ее в средах, особенно богатых минеральными 

веществами, а в России используется незначительно? 
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27.  Какой из препаратов является нутрицевтиком и 

антиоксидантом широкого спектра действия и применяется для 

повышения работоспособности, сопротивляемости организма к 

разным инфекциям? 

28.  Какой из препаратов представляет собой селено-

содержащие пищевые дрожжи, выпускаемые отечественными 

производителями? 

29.  Какой из препаратов, полученный экологически чистым 

путем, представляет собой водорастворимую фракцию автолизата 

селено-содержащих дрожжей, лишенную клеточных оболочек и 

нежелательных побочных эффектов, присущих цельным дрожжам? 

30.  Какой из препаратов представляет собой органическое 

соединение, отличается низкой токсичностью, температура 

разложения около 150◦С, что положительно влияет для обогащения 

пищевых продуктов? 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КАРОТИНСОДЕРЖАЩИХ И 

ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ БАД, ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ, СОСТАВ  
Изучая эту тему, важно отметить физиологическую роль 

каротинсодержащих и цеолитсодержащих БАД, а также дать 

оценку БАД на основе растительного сырья. При подготовке к 

самостоятельной работе необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 

1. Каким свойством обладают препараты, содержащие β-

каротин и другие каротиноиды? 

2. Какова рекомендуемая суточная доза β-каротина для 

взрослых? 

3. На что не способны каротиноиды, благодаря 

значительному наличию сопряженных двойных связей? 

4. Какой из препаратов, при употреблении взрослыми 2-х 

чайных ложек в день, удовлетворяет суточную потребность в β-

каротине, рекомендован как кулинарная добавка к блюдам? 

5. Какой из препаратов состоит из β-каротина, 

аскорбиновой кислоты, альфа-токоферола, природных 

фосфолипидов. Что в сочетании β-каротина и витамина Е и С 

увеличивает антиокислительные, радиозащитные и 

иммуномодулирующие действия? 
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6. Какой из препаратов представляет собой 2%-ный водный 

раствор β-каротина с витаминами С и Е, является 

профилактическим средством при онкологических и желудочно-

кишечных заболеваниях? 

7. Что представляют собой цеолиты по химической 

природе? 

8. Какими свойствами обладают цеолиты? 

9. Какова физиологическая роль цеолитов в организме 

человека? 

10.  Какую функцию на основе цеолитов выполняют БАД? 

11.  Какой из препаратов стимулирует процессы 

авторегуляции организма, нормализует взаимодействие всех систем 

организма, уменьшает болевой синдром, повышая 

работоспособность? 

12.  Какой из препаратов, в состав которого входят: цеолиты, 

кровохлебка лекарственная, отруби пшеничные и ржаные, способен 

повышать эффективность проводимой терапии при туберкулезе и 

гепатитах? 

13.  Какой их препаратов является источником йода, 

витаминов А, К и пантотеновой кислоты, белков и углеводов, 

помогая организму адаптироваться к неблагоприятным внешним 

условиям? 

14.  Какой из препаратов, в состав которого входят 

обогащенные по специальной технологии минералы, оказывает на 

организм человека противовоспалительное и антитоксичное 

действие, ускоряет заживление ран? 

15.  Какой из препаратов, в состав которого входят цеолиты, 

оболочки овсяных отрубей, отруби ржаные, восстанавливает 

функцию печени, улучшает перистальтику желчного пузыря? 

16.  Какой из препаратов используют при интоксикациях и 

иммунодефиците? Этот препарат выводит тяжелые металлы и 

радионуклиды, рекомендован пожилым людям и детям, в его состав 

входят фруктоза, отруби пшеничные и ржаные? 

17.  Какой из препаратов, одним из компонентов которого 

является марена красильная, применяют при заболеваниях 

мочеполовой системы? 

18.  Какой из препаратов, одним из компонентов которого 

является чага (березовый гриб), используют при заболеваниях 

ЖКТ, способен улучшает показатели крови? 
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5. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КРУПЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ С БАД 
В этом разделе необходимо изучить следующие темы: 

«Профилактические хлебобулочные и крупяные продукты 

питания с БАД». Требуется выяснить, что является основным, 

дополнительным сырьем и какие БАД применяют для производства 

хлебобулочных изделий, крупы и пищевых концентратов. При 

подготовке к самостоятельной работе необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Какие аминокислоты являются дефицитными в 

пшеничной муке? 

2. Какие пищевые добавки используют для обогащения 

хлеба незаменимыми кислотами? 

3. Какой хлеб повышает профилактические свойства, т.к. 

связывает и выводит  из организма человека токсичные вещества и 

улучшает реологические свойства хлеба? 

4. Какой хлеб, обладая профилактическими свойствами, 

выводит из организма человека тяжелые металлы, радионуклиды, 

способствует профилактике дисбактериоза и нормализации 

кишечной микрофлоры? 

5. Какой хлеб, обладая профилактическими свойствами, 

имеет пониженную калорийность? 

6. Какой хлеб, обладая профилактическими свойствами, 

имеет пониженную калорийность благодаря содержанию пищевых 

волокон? 

7. В рецептуру каких хлебобулочных изделий входит 

микрокристаллическая целлюлоза - порошок белого цвета без вкуса 

и   запаха, который повышает водоудерживающую способность, 

устойчивость к действию пищеварительных ферментов, 

сорбционные и ионообразующие свойства? 

8. Какой добавкой хлебобулочные изделия обогащаются 

селеном? 

9. Какой добавкой хлебобулочные изделия обогащаются 

каротиноидами? 

10.  Какой добавкой хлебобулочные изделия обогащаются 

минеральными веществами, протеинами, токоферолами? 

11.  Какой добавкой хлебобулочные изделия обогащаются -

каротином? 
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12.  Какой добавкой хлебобулочные изделия обогащаются 

каротиноидами и токоферолом? 

13.  С какой добавкой вырабатывают хлебобулочные 

изделия, предназначенные для нормализации функции щитовидной 

железы?  

14.  С какой добавки вырабатывают хлебобулочные изделия, 

предназначенные для диабетического питания? 

15.  Что представляют собой крупы повышенной пищевой 

ценности? 

16.  С использованием каких компонентов вырабатывают 

пищевые концентраты на основе круп для профилактики сахарного 

диабета и ожирения? 

17.  В чем сущность получения криопорошков из 

растительного сырья? 

18.  Какая формула (комплекс) криопорошков укрепляют 

нервную систему, повышает диурез, поднимает общий тонус, 

способствует рассасыванию опухолей, улучшает усвоение белков 

пищи? 

19.  Какая формула (комплекс) криопорошков показана при 

заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, сахарным 

диабетом, ожирением, нормализующей функцию предстательной 

железы?  

20.  Какая формула (комплекс) криопорошков рекомендуется 

при гипертонии, диатезах, кровотечениях, интоксикации? 

21.  Какая формула (комплекс) криопорошков обладает 

сильными антиоксидантными свойствами, которые улучшают 

перестальтику кишечника, способствуют регенерации печени, 

ценны для образования красных кровяных  телец и улучшения 

состава крови? 

22.  Какая формула (комплекс) криопорошков представляет 

собой ценное поливитаминное средство при авитаминозе и 

малокровии, является укрепляющим и антиоксидантным, проявляет 

слабительные и мочегонные свойства, что применяется для 

профилактики онкологических заболеваний, при расстройствах 

гормонального характера?  

23.  Какая формула (комплекс) криопорошков рекомендуется 

при заболеваниях сердца, почек, ожирении, восстанавливает 

функцию ЖКТ при дизентерии, острых и хронических колитах, 

выводит токсины и тяжелые металлы? 
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24.  Какая формула (комплекс) криопорошков возбуждает 

аппетит, усиливает пищеварение, диурез, лактацию, а также 

способствует расширению кровеносных сосудов, понижает 

давление и обладает отхаркивающим, противосудорожным и 

слабым снотворным эффектом? 

25.  Какая формула (комплекс) криопорошков помогает 

возбудить аппетит, способствует пищеварению, нейтрализует газы, 

а также обладает противовоспалительными свойствами? 

26.  Какая формула (комплекс) криопорошков способствует 

усвоению пищи, улучшению солевого обмена и выведению из 

организма токсинов, показана для профилактики болезни органов 

пищеварения, а также усиливает выведение холестерина, обладает 

мочегонным действием? 

27.  Какая формула (комплекс) криопорошков используется 

для улучшения свертывания крови, усиливает жизнедеятельность 

клеток, способствует большему сокращению скелетных мышц и 

мышц сердца? 

28.  Какие диетические супы-концентраты, производимые в 

Югославии, включают лист подорожника и цветущие верхушки 

зверобоя? 

29.  Какие диетические супы-концентраты, производимые в 

Югославии, включают хвощ полевой и плоды можжевельника? 

30.  Какие диетические супы-концентраты, производимые в 

Югославии, включают лист черники и лист крапивы? 

31.  Какие диетические супы-концентраты, производимые в 

Югославии, включают лист мяты и корень укропа? 

32.  Что включают сухие смеси для кофейных напитков, 

которые ускоряют выведение радионуклидов из организма и 

улучшают общее состояние? 

33.  В результате какого технологического процесса 

переработки ржаной муки и ржаной крупки происходят 

значительные изменения в углеводном комплексе, молекулы 

полимеров расщепляются на более мелкие фрагменты, снижается 

содержание крахмала, увеличивается содержание декстринов? 

34.  В результате какого технологического процесса 

переработки ржаной муки и ржаной крупки происходят 

значительные изменения в углеводном комплексе, молекулы 

полимеров расщепляются на более мелкие фрагменты, снижается 

содержание крахмала, увеличивается содержание декстринов? 
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35.  Какое зернобобовое сырье используют для получения 

продуктов (фарша, сыра, творога) с содержанием до 70% 

растительного белка? 

36.  Какие продукты переработки зернобобовых культур 

содержат до 45% белков, водо- и жирорастворимых витаминов, 

макро- и микроэлементов, по пищевой ценности конкурирует с 

черной икрой, молоком и говяжьим мясом? 

 

6.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА 

ПЛОДОВО-ОВОЩНОЙ ОСНОВЕ 
В этом разделе необходимо проанализировать ассортимент, 

сырье и особенности БАД, используемых в производстве овощных 

и овощефруктовых паст, консервов, овощных порошков, фруктово-

ягодных кондитерских изделиях, напитках и коктейлях и фито-

чаях. При подготовке к самостоятельной работе необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

1. Какие овощные консервы разработаны для людей, 

работающих во вредных условиях? 

2. Какие овощные консервы (полуфабрикаты) разработаны 

в качестве добавок при производстве мясных кремов для детского 

питания при различных формах пищевой аллергии? 

3. Какие продукты вырабатывают из топинамбура, в 

котором под действием ферментов происходит окисление 

полифенольных соединений и которые добавляют в свекольное и 

морковное пюре? 

4. Какие консервы вырабатывают с использованием 

растения семейства сложноцветных для людей с заболеванием 

сахарным диабетом? 

5. Какую добавку получают из клубней топинамбура? 

6. Какую крупу используют для производства диетических 

овоще- крупяных консервов, которые нормализуют работу ЖКТ, 

очищают кровь от билирубина, повышает иммунитет организма? 

7. Какая паста содержит до 11% липидов, до 8% пищевых 

волокон, до 60 мг% каратиноидов, богата витамином С  и  Е? 

8. В каких джемах уменьшено содержание сахара в 3 раза 

по сравнению с традиционной технологией? 

9. С какими добавками выпускают кондитерские изделия 

(мармелад, пастилу) кондитерская фабрика «Ударница»? 
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10.  Какие добавки содержит леденцовая карамель «ВИТ», 

разработанная КемТИПП? 

11.  Какие добавки содержит леденцовая карамель 

«Дропси»? 

12.  Какие добавки содержит драже сахарное? 

13.  Какие добавки содержит драже сахарное «ПАН»? 

14.  С использованием каких добавок КемТИПП разработано 

песочное изделие, отличающееся высоким содержанием витаминов, 

микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот? 

15.  Какие конфеты разработаны для больных 

дисбактериозом? 

16.  Какой компонент входит в шоколад, разработанный 

КубГТУ, отличающийся от традиционного низкой калорийностью 

и содержанием эссенциальных жирных кислот? 

17.  Какую добавку вводят в мучные кондитерские изделия 

для обогащения их железом? 

18.  Какие красители рекомендовано использовать при 

изготовлении кремовых отделочных полуфабрикатов для тортов? 

19.  Что представляет собой «Фруктовит»? 

20.  Что представляет собой лечебно - профилактический 

препарат «Топинарис»? 

21.  Что представляет собой диетический напиток 

«Лезгинка», разработанный в Дагестане? 

22.  Что представляет собой  напиток «Флорента», 

стимулирующий кровообращение, повышающий иммунитет, 

обладающий противовоспалительными, радиозащитными и 

регенерирующими свойствами?  

23.  Что представляет собой напиток «Золотой шар»? 

24.  Что представляет собой плодово–ореховый напиток? 

25.  Какие напитки социально-значимого свойства 

разработаны КемТИПП? 

26.  В состав какого напитка, обладающего сорбционными, 

детоксикационными, бифидогенными и антиоксидантными 

свойствами, входят сухая лактоза, яблочный пектин, фруктоза и 

аскорбиновая кислота? 

27.  В состав каких концентратов напитков направленных 

профилактических свойств (защита и восстановление клеток 

печени, слабительный эффект, мочегонное и 

противовоспалительное действие, антиаллергическая активность и 
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др.) входят растительные экстракты, полученные путем собственно 

экстракции, вакуумного концентрирования, очистки и 

стабилизации? 

28.  В состав какого напитка, предназначенного для лечебно-

профилактического питания, входят соевые бобы, подвергнутые 

замачиванию, обжариванию, охлаждению и размалыванию? 

29.  Какой напиток, содержащий спиртовые экстракты 

прополиса и 21 лекарственного растения, рекомендован, как 

общеукрепляющее средство, повышающее работоспособность? 

30.  Какой сироп серии ЭМБИ (сердечный и 

успокаивающий) содержит экстракты плодов боярышника, 

шиповника и черноплодной рябины, листьев березы, травы душицы 

и апельсиновое эфирное масло? 

31.  Какой сироп серии ЭМБИ (сердечный, тонизирующий) 

содержит экстракты трав зверобоя, мать-и-мачехи и чабреца, СО2  - 

экстракты уксуса? 

32.  Какой сироп серии ЭМБИ (противовоспалительный, 

потогонный, мочегонный, поливитаминный) содержит экстракты 

плодов шиповника, листьев крапивы и смородины, травы 

подорожника, гвоздичное эфирное масло? 

33.  Какой сироп серии ЭМБИ (диабетический, желудочный) 

содержит экстракты травы зверобоя, подорожника, мяты, ромашки, 

душицы, фруктозу? 

34.  В состав какого сиропа входят виноградный красный 

сок, сахар, настой полыни лимонной, мелиссы, лимонная кислота? 

35.  В состав какого сиропа входят экстракт алоэ 

древовидного? 

36.  В состав какого коктейля входят фосфолипиды, 

подсластители и подкрасители (янтарная и аскорбиновая кислоты)? 

37.  Какой коктейль способствует формированию и 

увеличению объема мышечной массы, восполняет недостаток 

растительного белка, витаминов и микроэлементов, повышает 

жизнедеятельность бифидо – и лактобактерий? 

38.  Какой коктейль способствует снижению веса при 

условии употребления коктейля за завтраком или ужином, 

способствует снижению уровня холестерина в крови? 

39.  В состав какого фито-чая входит корень бадана, трава 

зверобоя, плоды боярышника и шиповника, лист брусники, корень 

и корневище родиолы розовой? 
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40.  В состав какого фито-чая входят лист мяты перечной и 

смородины, соцветия ромашки аптечной, побеги курильского чая, 

кукурузные рыльца? 

41.  В состав какого фито-чая входит трава пустырника, 

душицы обыкновенной, лист малины, мяты перечной, соцветия 

ромашки аптечной? 

7. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Тема предусматривает рассмотрение основных направлений в 

создании молочных продуктов профилактического назначения, 

кисломолочных напитков,  творога, сыров, масла. При подготовке к 

самостоятельной работе необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 

1. Каковы основные направления в создании молочных 

продуктов лечебно-профилактического назначении? 

2. Каковы основные направления в создании молочных 

продуктов лечебно-профилактического назначении? 

3. Какую роль в организме человека непосредственно 

играют бифидо- и лактобактерии? 

4. Что является основой приготовления кисломолочного 

диетического продукта «Бодрячок»? 

5. Что является основой изготовления низколактозных 

напитков? 

6. Что является основой изготовления ферментированного 

творога? 

7. Что является основой изготовления напитка «Лаэлем»? 

8. Какова особенность получения мягких сыров 

«Байкальский» и «Бифидный», обладающих пробиотическими 

свойствами  и относящихся к продуктам функционального 

назначения? 

9. В чем особенности изготовления твердых сыров с БАД 

«Витол»? 

10.  В чем особенность приготовления сливочного масла, 

обладающего высокой витаминной и антиоксидантной 

активностью? 

11.  В чем особенность приготовления подсолнечного масла, 

рекомендованного для профилактического питания детей 

дошкольного и школьного возраста? 
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12.  В чем особенность приготовления майонеза лечебно-

профилактического назначения? 

 

 

8. МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
При изучении этой темы необходимо выявить приоритетные 

направления при создании мясных продуктов профилактического 

назначения, мясных продуктов с соевыми добавками,  колбас для 

детского питания, колбас с растительными добавками. При 

подготовке к самостоятельной работе необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

 

1. Каковы основные приоритеты в производстве мясных 

продуктов функционального назначения? 

2. Что представляют собой белки группы «Супро»? 

3. Какие продукты вырабатывают с использованием соевых 

изолятов, при этом соевые белковые препараты смешивают с 

другими ингредиентами в составе рассола для инъекцирования? 

4. Какие мясные продукты разработаны на основе 

компьютерного анализа аминокислотной сбалансированности 

белков различных видов и сортов мясного сырья и компонентов 

животного и растительного происхождения, жирномолочного 

состава, перевариваемости in vitro? 

5. Какие мясные продукты спроектированы, исходя из 

пищевой адекватности и биологической ценности, в рецептуры 

которых помимо мясного сырья входят крупа гречневая, 

топинамбур, мука кукурузная, молоко сухое обезжиренное, изолят 

соевого белка, аскорбиновая, фолиевая кислоты и другое 

дополнительное сырье? 

6. Какие мясные продукты вырабатывают с использованием 

осветленных свекловичных волокон и лактулозы, координирующих 

микробиоциноз толстого кишечника?  

7. В рецептуру каких мясных продуктов входят 

минерально-органические добавки из окостенелых рогов северного 

оленя «Цигапан», которые используются для профилактики 

заболеваний остеопороза и других заболеваниях, связанных с 

дефицитом кальция в организме человека? 
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8. Какие мясные продукты являются богатым источником 

токоферолов, обладающих антиоксидантными свойствами, а 

вводимые в них добавки ПАФ, обладают влагоудерживающий и 

влагосвязывающей способностями, что дает возможность 

увеличивать на 8-10% количество вводимой воды при снижении 

массовой доли мясного жира? 

9. В рецептуры каких мясных продуктов вводят 

минерально-белковую добавку в количестве 10%, что увеличивает 

содержание дефицитных в питании минеральных веществ (кальция, 

железа) и оптимизирует соотношения Са : Р? 

10.  В рецептуры каких мясных продуктов входит пищевая 

добавка «Кальмарик»? 

11.  Какие мясные продукты предназначены для питания 

населения, проживающего в экологически неблагоприятных 

районах и содержащие в рецептурах концентрат пищевой 

структурирующей, представляющей собой бесказеиновую 

полисахаридную фракцию, имеющую в своем составе все 

водорастворимые компоненты молока и полисахарид пектин? 

12.  В состав каких мясных продуктов входит экстракт из 

мидии, обладающий радиозащитными свойствами? 

13.  Какой мясной продукт вырабатывают для людей 

пожилого возраста и в рецептуру которого входят помимо мясного 

сырья белокочанная капуста, толокно, соевое масло и минерально-

витаминный комплекс? 

 

9. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В 

теме представлены сиропы, консервы, нектары, соки, напитки, 

кондитерские изделия, пищевые концентраты, молочные продукты, 

мучные изделия профилактического назначения. При подготовке к 

самостоятельной работе необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. В состав какого сиропа входят настои трав зверобоя, 

чабреца, душицы, листья мяты перечной, цветы липы, сахар-песок, 

лимонная кислота и ПАДМ? 

2. Какой сироп вырабатывается из осветленного яблочного 

сока, лекарственно-технического сырья, пчелиного меда и йодита 

калия? 
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3. Какой сироп рекомендован при недомогании, учащенном 

сердцебиении, пониженном давлении, бессоннице, нервном 

перенапряжении? 

4. Какой сироп предназначен в качестве средства для 

коррекции деятельности сердечно-сосудистой системы? 

5. Какой сироп на основе яблочного сока и вторичного 

молочного продукта вырабатывают для школьного питания? 

6. Какой сироп вырабатывают на основе столовой свеклы? 

7. Какие консервы вырабатывают на основе яблок и овощей 

с добавлением БАД «Йодказеин»? 

8. Какие консервы вырабатывают из концентрированных 

томат-продуктов, с добавлением сахара, соли, уксусной кислоты, 

различных вкусовых и пряно-ароматических компонентов? 

9. Какие консервы носят названия «Аппетитный», 

«Обеденный», «Капустный», «Осенний», «Приокский»? 

10.  Какие консервированные плодоовощные продукты 

используются в кондитерской, консервной, хлебопекарной 

промышленности и общественном питании, их ассортимент 

включает 4 вида: морковно-яблочный, свекольно-яблочный, 

тыквенно-яблочный, кабачково-яблочный? 

11.  Для производства каких консервов может 

использоваться сахарная свекла? 

12.  Для производства каких консервов может 

использоваться крапива двудомная? 

13.  При производстве каких плодово-ягодных кондитерских 

изделий диабетического назначения используют пюре-

полуфабрикаты овоще -яблочные, сорбит, настой сбора трав 

«Арфазетин», фрукты, лимонную кислоту, пектин? 

14.  Какие фруктово-ягодные кондитерские изделия 

вырабатывают на основе купажированного свекольно-яблочного 

сока, желатина, йодированной пектиновой смеси, сахара-песка или 

фруктозы? 

15.  Для какого фруктово-ягодного кондитерского изделия 

диабетического назначения используют яблочный сок, 

овощеяблочное желе, заменители сахара? 

16.  Какой вид кондитерских изделий получают путем 

активирования пектина, содержащегося в сырье (морковь, свекла, 

топинамбур), и введения отваров рябины черноплодной, 

обыкновенной и витамина С? 
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17.  Какое кондитерское изделие профилактического 

назначения вырабатывают из овощей, в рецептуру которых входит 

настой рябины обыкновенной с витаминами группы В и 

аскорбиновая кислота?  

18.  В рецептуру какого кондитерского изделия 

диабетического назначения входят повидло овощеяблочное, 

влагоудерживающий агент, настой из сбора трав «Арфазетин», 

лимонная кислота? 

19.  В рецептуру каких кондитерских изделий входят 

цитрусовые в качестве вкусо-ароматической добавки? 

20.  В рецептуру каких кондитерских изделий, обладающих 

антиоксидантными свойствами, повышающих сопротивляемость 

организма к внешним воздействиям внешней среды входят овощи, 

лимонная, аскорбиновая кислоты, ванилин, мед, сахар-песок? 

21.  В состав каких нектаров входят сиропы из настоев трав 

зверобоя, пектин, лимонная кислота? 

22.  Какой нектар изготавливают на основе грушевого сока с 

добавлением фруктозного сиропа и настоев лекарственно-

технического сырья (листа черники, корень лопуха, плоды 

шиповника)? 

23.  Какой напиток рекомендован людям, страдающим 

гипертонической болезнью? 

24.  Какие напитки вырабатывают с использованием 

обезжиренного молока, яблочно-абрикосового сока, сахара, меда, 

крахмала, экстракта из смеси яблок, сорбиновой и аскорбиновой 

кислоты? 

25.  Какие напитки для профилактики йодной 

недостаточности готовят с использованием вторичного молочного 

сырья с добавлением крахмала, сахара, лимонной и янтарной 

кислот, йодказеина, красителей и ароматизаторов? 

26.  Какие напитки для школьного питания готовят с 

использованием экстракта из пророщенных семян гречихи? 

27.  В какой напиток, предназначенный для 

профилактического питания, вводят растительное масло? 

28.  Какие напитки разработаны на основе творожной 

сыворотки с использованием экстрактов из лекарственно-

технического сырья, купажированных фруктовых соков, меда, 

сахара? 
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29.  Какой напиток вырабатывают из сиропа, 

приготовленного из экстракта пшена? 

30.  Какие кондитерские изделия разработаны с 

использованием конопляной муки, какао-порошка, кондитерского 

жира, сахарного песка и вафельной крошки? 

31.  Какие кондитерские изделия разработаны с 

использование пшеничной муки, сахара, маргарина, гречишного 

шрота и других компонентов? 

32.  Какие кондитерские изделия разработаны с 

использованием овощеяблочных пюре-полуфабрикатов, сахара, 

яичного белка, агара, молочной кислоты, красителя и 

ароматизатора? 
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