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Вывод: таким образом, озонотерапия в сочета-
нии с традиционными методами лечения является 
эффективным средством лечения больных с гнойны-
ми осложнениями острого панкреатита. 
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Одним из важнейших аспектов защиты окру-

жающей среды является охрана от загрязнения вод-
ных ресурсов и обеспечение потребности населения и 
народного хозяйства в чистой воде. Быстрый рост 
молочной промышленности и изменение ее структу-
ры значительно увеличивает количество сточных вод, 
спускаемых в водоемы. Производство таких молоч-
ных продуктов как творог и творожные изделия, сыры 
приводит к получению молочной сыворотки, значи-
тельное количество которой сливается в канализацию, 
что наносит непоправимый ущерб окружающей сре-
де. Поэтому работа промышленности в современных 
условиях требует повышения эффективности произ-
водства, а это возможно только в условиях разработки 
и освоения новых ресурсосберегающих технологий.  

Сегодня потребителей отличает все более осоз-
нанное отношение к пище - напиткам. Они предъяв-
ляют к ним требования, как по гармоничному сбалан-
сированному вкусу, так и по содержанию полезных 
для здоровья веществ. Глобальную тенденцию потре-
бительского спроса можно выразить так: больше на-
туральности, больше пользы, меньше алкоголя.  

В этом плане несомненный интерес представля-
ют напитки, выработанные на основе натурального 
растительного сырья. Одним из таких напитков с 
древних времен является кисель. Традиционная тех-
нология производства киселей является длительным 
по времени процессом. Поэтому в Кемеровском тех-
нологическом институте пищевой промышленности 
разработаны рецептуры и технологии быстрораство-
римых гранулированных плодово-ягодных киселей на 
основе растительного сырья Сибири. В состав кото-
рых, входят сахарная пудра, крахмал, сок плодово-
ягодный концентрированный, порошок из плодово-
ягодного жома, сгущенная молочная сыворотка и дру-
гие ингредиенты. 

Производство быстрорастворимых гранулиро-
ванных плодово-ягодных киселей включает несколько 
технологических стадий: подготовка полуфабрикатов 
(смеси сухих компонентов и жидких компонентов); 
смешивание сухого и жидкого полуфабрикатов; гра-
нулирование; сушка гранул; фасование; упаковка, 
маркировка, хранение. 

Технологические параметры производства, обес-
печивающие сохраняемость нативных веществ, по-
зволяют максимально сохранить питательную цен-
ность и получить продукт с высокими потребитель-
скими свойствами. К достоинствам данной техноло-
гии следует отнести высокое качество получаемых 
напитков, безотходность производства, существенное 

снижение энерго- и трудозатрат, а также затрат на 
транспортировку. Это объясняется преимуществами 
гранул по сравнению с порошкообразной, жидкой и 
пастообразной формами веществ. Гранулы обладают 
хорошей сыпучестью, не налипают на поверхность 
бункера, не слеживаются при хранении, не пылят при 
транспортировке и расфасовке. 

Производство быстрорастворимых гранулиро-
ванных плодово-ягодных киселей направлено на 
удовлетворение потребностей широкого круга насе-
ления, в том числе и детей, а также спортсменов, во-
еннослужащих, людей, находящихся в экстремальных 
условиях, работников, выполняющих тяжелую физи-
ческую работу, для диетического и лечебно-
профилактического питания. Предлагаемые быстро-
растворимые гранулированные плодово-ягодные ки-
сели имеют сбалансированный питательный и вита-
минный состав, благоприятно влияющий на работу 
жизненноважных систем организма, корректируя и 
нормализуя их работу. В стакане готового к употреб-
лению киселя содержится 1/2 часть суточной потреб-
ности взрослого человека в каждом конкретном вита-
мине внесенного с премиксом. 

На данный вид продукции разработан пакет нор-
мативных документов, в который включены техниче-
ские условия и технологическая инструкция произ-
водства. Крупнотоннажное производство организо-
ванно на базе ООО ТПП “Дары природы” (г.Томск) и 
ООО НПО «Здоровое питание» г. Кемерово. 

 
 
ВЛИЯНИЕ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА ИЗ 
РАСТЕНИЙ SERRATULA CORONATA L. НА 

СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК БЕЛОЙ КРОВИ 

КРЫС ЛИНИИ WISTAR 
Репина Е.Н., Мойсеенко Н.А. 

Сыктывкарский государственный университет, 
Сыктывкар 

 
Новой стратегией коррекции функциональных 

расстройств, профилактики заболеваний и сохранения 
здоровья здорового человека может стать активное 
применение биологически активных добавок природ-
ного происхождения (Шакула и др., 2003). В этом 
плане, благодаря своей высокой биологической ак-
тивности, интересны фитоэкдистероиды. Одним из 
таких соединений является 20-гидроксиэкдизон (20Е), 
выделенный из вегетативной части растений Serratula 
coronata L. в лаборатории биохимии и биотехнологии 
растений Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(зав. – д.б.н. В.В. Володин), обладающий стрессоза-
щитным (Osynska et al, 1992), иммуномодулирующим, 
мембраностабилизирующим, адаптогенным (Мойсе-
енко и др., 2003; Репина, Мойсеенко, 2003) действием 
в отсутствие токсичности (Холодова 1979; Сыров, 
1984; Пчеленко и др., 2003). Остаются неясными ме-
ханизмы действия 20Е. Мы исследовали влияние 20Е 
на состояние белой крови крыс. Опыты проведены на 
17 крысах-самках (176,7±4,1г.) и 20 самцах 
(217,5±6,9г.), возраст 3,5 мес. Животных делили на III 
группы: I – интактная; II – вводили в/м однократно 
0,3% раствор 20Е в 0,9% растворе NaCl в дозе 20 


