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В последние годы в науке о питании полу!
чило развитие новое направление – так назы!
ваемое функциональное питание (ФП). Под
термином «функциональное питание» подра!
зумевается использование таких продуктов ес!
тественного происхождения, основные ингреди!
енты которых при систематическом употребле!
нии оказывают регулирующее действие на мак!
роорганизм, те или иные его органы и системы,
обеспечивая безмедикаментозную коррекцию
их функции. Среди подобных продуктов на ми!
ровом и российском рынке одну из ведущих по!
зиций занимают продукты ФП, содержащие
живые бактериальные культуры термофильно!
го стрептококка, лактобацилл (Lactobacillus) и
бифидобактерий (Bifidobacterium) впервые
предложенные для подобного использования
еще великим И.И.Мечниковым. На этой основе
к настоящему времени создан широкий спектр
продуктов функционального питания, включа!
ющий разнообразные кисломолочные напитки
и йогурты, а также пробиотические и симбио!
тические биологически активные добавки к
пище (БАД) [1].

Цель исследования – разработка иннова!
ционного цикла создания новых биотехнологий
и продуктов функционального питания с ис!
пользованием клеток живых бифидо! и лакто!
бактерий, растительного соевого сырья, а так!
же их санитарно!гигиеническая и микробиоло!
гическая характеристика.

Разработанная нами оригинальная модель
инновационного цикла включает следующие ос!
новные стадии [2]: экспериментальные исследо!
вания; патентование результатов НИР; марке!
тинг на всех стадиях, включая исследования
рынка; производство опытной партии пробио!
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тиков и разработка их наименований, в т. ч. то!
варного знака; разработка технической докумен!
тации на производство (ТУ, ТИ); исследование
опытной партии в Управлении Роспотребнад!
зора в Оренбургской области и Институте пи!
тания РАМН; проведение процедуры государ!
ственной регистрации новых пробиотиков
(БАД) согласно действующей нормативной базе;
оценка эффективности применения новых про!
биотиков (БАД); реклама; заключение догово!
ров поставки, организация розничной торговли;
выход на рынок России, Казахстана и Беларуси.

Основные результаты стадии экспери!
ментальных исследований ростовых характе!
ристик производственных штаммов
Bifidobacterium и Lactobacillus при их куль!
тивировании на гидролизатно!молочной
(ГМС) и гидролизатно!соевых (ГСС) средах,
комплекса биологических и санитарно!гиги!
енических характеристик, значимых для фор!
мирования лечебно!профилактического дей!
ствия и бакпрепаратов, представлены в ра!
нее опубликованных работах [3], [4] и диссер!
тационной работе [5], выполненной под на!
шим научным руководством.

Полученные результаты свидетельствова!
ли в пользу адекватности гидролизатно!соевой
среды для культивирования производственных
штаммов бифидобактерий, заключающейся в
обеспечении их высоких динамических харак!
теристик с быстрым выходом значительного
количества биомассы. Возможные же причины
данного явления могут быть связаны с присут!
ствием в соевом сырье помимо высококачествен!
ных белков, приравниваемых по аминокислот!
ному составу к белкам животного происхожде!
ния, (в чем и заключалась главная идея обосно!
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вания данного субстрата) дополнительных би!
фидогенных факторов – олигосахаридов, про!
являющих по отношению к представителям
рода Bifidobacterium элективные свойства.

Оценив технологию производства, ингре!
диентный состав, сроки годности продуктов,
содержащих пробиотические микроорганизмы,
которые уже выведены на рынок, учеными и тех!
нологами ООО «Научно!производственная
фирма «Экобиос» были разработаны новые оз!
доровительные инновационные продукты фун!
кционального питания на основе многокомпо!
нентных живых систем бифидо!, лактобакте!
рий, объединенных общим товарным знаком
«Пользишка» (Свидетельство на товарный
знак №473386 от 24.10.12). Это напиток безал!
когольный негазированный «Пользишка», зак!
васка йогуртовая «Пользишка».

Главными конкурентными преимущества!
ми каждого из вышеназванных продуктов яв!
ляются:

– присутствие двух и более штаммов про!
биотических культур, что способствует увели!
чению их антагонистической активности в от!
ношении патогенных микроорганизмов;

– исключение из технологии производства
стадии пастеризации, гарантирующее присут!
ствие в готовом продукте живых пробиотичес!
ких микроорганизмов;

– наличие в ингредиентном составе пре!
биотиков, соответствующих используемым
производственным штаммам пробиотических
культур, необходимое для обеспечения заяв!
ленного титра микроорганизмов до конца
срока годности.

Прямых аналогов оздоровительным инно!
вационным продуктам на основе многокомпо!
нентных живых систем не существует, что под!
тверждает их новизну и полезность 3 патента!
ми России на изобретение и Свидетельством на

товарный знак, разработаны и утверждены рег!
ламентирующие технические документы (ТУ,
ТИ и др.) на производство продукции.

Продукты функционального питания, про!
изведенные по нашей разработанной техноло!
гии, имеют существенные преимущества:

– высокие органолептические свойства
продукции;

– содержание живых медицински значи!
мых, биотехнологических культур бифидо! и
лактобактерий;

Необходимо заключение лицензионных до!
говоров с целью распространения новых про!
дуктов ФП, что позволит обеспечить согласован!
ные взаимоотношения с иными регионами и стра!
нами в сфере функционального питания, соблю!
дение установленных правил ведения бизнеса,
и защиты интеллектуальной собственности.

Фирмой «Экобиос» после оформления
и подачи необходимого пакета документов в Фе!
деральную службу Роспотребнадзора РФ
(г. Москва) в январе 2012 года было получено
пять Свидетельств о госрегистрации по Еди!
ной форме Таможенного союза: биологически
активная добавка к пище «Эуфлорин L» –
RU.77.99.11.003.Е.000457.01.12 от 13.01. 2012 г.;
биологически активная добавка к пище «Эуф!
лорин В» – RU.77.99.11.003.Е.000456.01.12 от
13.01. 2012 г.; биологически активная добавка
к пище «Соя!лактум – RU.77.99.11.003.
Е.000455.01.12 от 13.01. 2012 г.; биологически
активная добавка к пище «Соя!бифидум» –
RU.77.99.11.003.Е.000449.01.12 от 13.01. 2012 г.;
пищевая пробиотическая добавка на основе гид!
ролизатно!соевой среды – RU.56.01.15.008.
Е.000045.12.11 от 27.12.2011 г.

Выданные свидетельства разрешают про!
изводство и реализацию продукции фирмы
«Экобиос» на всей территории Таможенного
союза стран ЕврАзЭС.

2.09.2013
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