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В статье рассмотрены технологии производства продуктов 

питания и БАД, обладающих антистрессовыми, адаптогенными, 

тонизирующими и стимулирующими свойствами. В настоящее 

время необходимо увеличить объем производства отечественных 

продуктов питания массового потребления с высокой пищевой и 

биологической ценностью. Также представляется целесообраз-

ным создание новых, научно обоснованных рецептур безопасных 

пищевых продуктов высокого качества, обладающих адаптоген-

ными и стрессопротекторными свойствами. 
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Темп жизни в настоящее время приводит к быстрому физическому и 

эмоциональному старению людей. Постоянные эмоциональные стрессы 

вызывают резкое ухудшение физического и морального состояния людей. 

Вынужденная постоянная смена места действия и образа жизни приводит к 

необходимости искусственного введения в организм человека препаратов, 

благотворно влияющих на физическое и душевное здоровье человека. Од-

нако рекомендуемые средства химиотерапии часто вместо пользы прино-

сят вред, поскольку любое химическое соединение, искусственно введен-

ное в организм человека, всегда может вызвать побочные реакции, непред-

сказуемо влияющие на организм человека. 

Не случайно в последнее время резко вырос интерес к способам лече-

ния, не основанным на применении химических препаратов. Причем пред-

почтение оказывается не собственно лекарствам, а препаратам общеукреп-

ляющего профилактического действия. Однако любые травы не содержат 

полного набора витаминов и биологически активных веществ. Кроме того, 

общее ухудшение экологической обстановки привело к повышенному со-

держанию в травах нежелательных примесей в виде ионов тяжелых метал-

лов, пестицидов, гербицидов, радионуклидов. Поэтому лечение травами и 

настоями на основе трав в настоящее время мало эффективно и при некон-

тролируемом использовании трав может даже принести вред. 

Традиционно сильно в нашей стране лечение продуктами пчеловодства. 

Однако эти продукты не содержат необходимого набора биологически 

ценных продуктов, который необходим для организма человека. 
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Поэтому в настоящее время достаточно широкое применение нашли 

продукты комплексной природы, содержащие как растительные компонен-

ты, так и продукты пчеловодства, а также определенные количества жиз-

ненно важных витаминов и микро-макроэлементов. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Сейфуллой Р.Д. и Кондратьевой И.И. разработан натуральный поливи-

таминный комплекса «Астенотон», содержащего (мас. %): цветочная 

пыльца – 48,0–52; родиола розовая – 8,0–12,0; витамин C – 6,0–7,0; вита-

мин E – 1,0–2,0; прополис – 1,0–3,0; стеарат кальция – 0,9–1,0; тальк – 2,7–

3,2; лактоза – остальное. 

Натуральный поливитаминный комплекс «Астенотон» изготавливается 

в виде таблеток, покрытых пленкой, содержащей пищевой краситель. 

Натуральный поливитаминный комплекс «Астенотон» изготавливают 

следующим образом. 

1. Для получения 100 кг таблеток берут 50 кг помолотой цветочной 

пыльцы, 11 кг родиолы розовой и 5 кг витамина C. Компоненты тщательно 

перемешивают с 26,5 кг лактозы. Смесь орошают раствором, содержащим 

2 кг прополиса и 1,5 кг витамина E. В полученную смесь добавляют 3 кг 

талька молотого и 1 кг стеарата кальция. Смесь тщательно перемешивают 

до образования гомогенной массы. Затем смесь таблетируют и покрывают 

пленкой, содержащей пищевой краситель. 

2. Для получения 100 кг таблеток берут 51 кг помолотой цветочной 

пыльцы, 10 кг родиолы розовой и 6 кг витамина C. Компоненты тщательно 

перемешивают с 25,4 кг лактозы. Смесь орошают раствором, содержащим 

2 кг прополиса и 1,6 кг витамина E. В полученную смесь добавляют 2,9 кг 

талька молотого и 1,1 кг стеарата кальция. Смесь тщательно перемешива-

ют и формируют таблетки, которые затем покрывают пленкой, содержа-

щей пищевой краситель. 

Натуральный поливитаминный комплекс «Астенотон», созданный на 

базе биологически активного растения и продуктов пчеловодства, может 

быть использован в качестве общеукрепляющего, антистрессового и адап-

тогенного средства [1]. 

НИИ «Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой 

технологии» разработал технологию производства консервированной ка-

ши. Кашу готовят мойкой и бланшированием крупы, введением в растоп-

ленное сливочное масло газожидкостного экстракта биомассы микроорга-

низмов Pythium coloratum, β-каротина, ванилина, крупы, творога, соли пова-

ренной и профилактической, сахара и аскорбината натрия. Смесь фасуют в 

герметичную тару и варят крупу с одновременной стерилизацией смеси.  

Опытные партии консервов, выработанных по предлагаемому способу, 

сохраняются без признаков порчи в нерегулируемых условиях не менее  

3 лет, то есть в 1,5 раза дольше, чем консервы, полученные по традицион-

ной технологии. 
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Опыты, проведенные на беспородных серых крысах-самцах, позволили 

авторам изобретения выявить повышение выживаемости за счет скармли-

вания полученного продукта при однократном и длительном радиоактив-

ном облучении, токсических воздействиях различной природы и интен-

сивности, неблагоприятных температурных и влажностных условиях, не-

достатке кислорода, что позволило сделать вывод об иммуностимулирую-

щем, радиопротекторном и адаптогенном действии готового продукта [2]. 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» разрабо-

тал способ производства сухой смеси для приготовления безалкогольных 

напитков с повышенной биологической ценностью, преимущественно 

предназначенных для спортсменов и лиц с высокими физическими нагруз-

ками. Смесь содержит (масс.%): 16,5–18,5 сыворотки подсырной; 4,8–

6,0 молочного белка; порошки грибов майтаке и рейши каждого по 5,5–6,8, 

2,5–3,1 порошка спирулины, 21,5–23,0 какао-пудры, 20 фруктозы и 20 глю-

козы.  

Расширение спектра профилактических свойств напитка, полученного 

на основе заявляемой сухой смеси, и его положительного воздействия на 

здоровье при одновременном повышении его питательной и энергетиче-

ской ценности реализуется за счет содержания в готовом продукте: 

– необходимое количество белков (включая все незаменимые амино-

кислоты) и углеводов, которые пополняют энергетический запас в мышеч-

ной ткани; 

– минеральные вещества (Fe, Mn, Cu, Zn, K, Mg, P) при их оптимальном 

соотношении; 

– комплекс витаминов полностью биогенного происхождения; 

– ценные полисахариды – гликонутриенты, которые поддерживают 

нормальное функционирование иммунных клеток различных классов. 

При этом напиток, полученный на основе заявляемой сухой смеси, спо-

собствует восстановлению и наращиванию мышц и восстановлению сил 

после тренировок, а также помогает восполнить запас воды и различных 

ионов (калия и магния), которые человек выделяет потовыми железами 

при физических нагрузках. 

Функциональное назначение отдельных компонентов и их биологиче-

ская ценность заключаются в следующем: 

1. Сыворотка подсырная – характеризуется высоким содержанием бел-

ка и лактозы. Белки молочной подсырной сыворотки представлены на 

65 % бета-лактальбумином, на 25 % альфа-лактальбумином и на 8 % аль-

бумином сыворотки крови и по биологической ценности имеют аминокис-

лотный состав, близкий к аминокислотному составу мышечных белков. 

Они содержат в своем составе все незаменимые аминокислоты, вклю-

чая валин, гистидин, изолейцин, лейцин и лизин (причем в большем числе, 

чем широко используемый в спортивном питании казеин), и являются 
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полноценными белками, которые используются организмом для структур-

ного обмена, в основном для синтеза белков печени, образования гемогло-

бина и плазмы крови. Кроме того, они обладают антиканцерогенным дей-

ствием, а также способны усиливать иммунный статус организма. 

Также сыворотка подсырная содержит комплекс витаминов (витамины 

D и группы В) и минеральных веществ (Fe, Zn, Cu, Mg, Mn, K, P). 

Подсырная сыворотка полезна при заболеваниях органов пищеварения: 

она нормализует кишечную микрофлору, замедляет газообразование и 

гнилостные процессы. Кроме того, включение ее в рацион питания помо-

гает существенно повысить резистентность организма к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. 

2. Молочный белок 3,3–3,9 % белка в виде казеина, а также лактальбу-

мина и лактоглобулина. Белки молока имеют в своем составе все 20 ами-

нокислот, в том числе 8 незаменимых, то есть являются полноценными. 

Они хорошо перевариваются и усваиваются лучше, чем белки мяса или 

рыбы. Среди незаменимых аминокислот особенно важны три: метионин, 

лизин и триптофан. Метионин регулирует жировой обмен и предотвращает 

ожирение печени. Лизин тесно связан с кроветворением. Недостаток его в 

пище приводит к тому, что нарушается кровообразование, уменьшается 

число красных кровяных телец – эритроцитов, уменьшается количество 

гемоглобина. При недостатке в пище лизина нарушается обмен азота, от-

мечается истощение мышц, нарушается кальцификация костей и возникает 

ряд изменений в печени и легких. Триптофан необходим для синтеза неко-

торых важных соединений (никотиновая кислота, серотонин). Нарушения 

его обмена могут приводить к слабоумию. Кроме того, нарушения обмена 

триптофана могут служить показателем таких заболеваний, как туберку-

лез, рак, диабет. 

3. Сочетание приема майтаке с традиционными иммуностимуляторами 

позволяет ускорить процесс выздоровления и время реабилитации после 

болезней и тяжелых физических нагрузок благодаря большому количеству 

полезных веществ. 

Грибы рейши принято относить к довольно широкой группе растений-

адаптогенов. Гриб рейши богат белками и может частично восполнить по-

требность организма в аминокислотах. Кроме того, в его составе довольно 

редко встречающееся в природе сочетание германия, цинка и полисахари-

дов. Гриб богат минералами – железо, цинк, магний, марганец, калий со-

держатся в теле лакированного трутовика. Гриб рейши обладает огромным 

терапевтическим спектром благодаря наличию большого числа действую-

щих веществ. В его составе найдены знаменитые бета-глюканы, обладаю-

щие сильными противоопухолевыми и антибиотическими свойствами; не 

менее ста ганодеровых кислот – горьких тритерпеноидов, останавливаю-

щих аллергические реакции и понижающие уровень сахара в крови; суб-
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станция циклооктасулфур и белок LZ-8, блокирующие действие аутоим-

мунных процессов, а наличие в составе плодовых тел Рейши нуклеотида 

аденозина обуславливает его применение при сердечно-сосудистых забо-

леваниях. Повышает сопротивляемость организма к различным заболева-

ниям. Тонизирует и корректирует иммунитет (иммуномодулирующее дей-

ствие). Сильное противоопухолевое действие.  

4. Спирулину (порошок) вырабатывают из водоросли сине-зеленого 

цвета (лат. Spirulina). Она растет и в пресноводной и морской воде. В во-

дорослях, что растут в пресноводной воде, не так много йода. Это растение 

является биопротектором и биокорректором человеческого организма, об-

ладая при этом системным действием. 

В десяти граммах этой водоросли содержится 70 % белка, для того что-

бы получить такое количество аминокислот, вам потребуется съесть один 

килограмм говядины. В стенках спирулины не присутствует целлюлоза, 

благодаря чему она подходит для тех людей, которые страдают от недугов 

пищеварительного тракта, и тех, кто находится в преклонном возрасте. 

Спирулина – это единственный продукт растительного происхождения, 

который содержит в себе все необходимые человеку аминокислоты, при-

чем в идеально сбалансированном соотношении. Восемь из них являются 

незаменимыми и не могут синтезироваться нашим организмом. Сто грам-

мов высушенной водоросли имеют в своем составе восемнадцать амино-

кислот. В спирулине содержится практически 20 % углеводов, которые 

представлены полисахаридами и альгинатами. Эти элементы эффективно 

очищают человеческий организм от различных солей тяжелых металлов, 

к примеру от свинца. Жиры, содержащиеся в спирулине, представлены са-

мыми важными жирными кислотами, а также сульфолипидами, которые 

действуют, как иммуноукрепляющие средства. В этой водоросли содер-

жится огромное количество минеральных веществ, необходимых для нор-

мального обмена веществ в нашем организме, при этом содержатся они 

в легкоусвояемой форме. Среди них калий, кальций, цинк, магний, фос-

фор, селен и медь. Кроме того, в спирулине присутствует холинэстераза, а 

также хлорофилл, который является отличным источником органического 

железа. Прием всего лишь четырех граммов этого вещества в сутки эффек-

тивно восстанавливает нормальный уровень гемоглобина в крови. Водо-

росль спирулины богата на нуклеиновые кислоты, которые занимаются 

хранением и последующей передачей генетической информации. Что каса-

ется витаминного состава, то спирулина содержит в себе бета-каротин 

(провитамин А), это вещество является сильнейшим природным адаптоге-

ном и антиоксидантом. В ней больше витаминов группы В, чем в крупах, 

печени и мясе. Кроме того, она богата на нуклеин, витамин РР и линоле-

вую кислоту. Так как все питательные вещества являются натуральными и 

вырабатываются обычными живыми клетками, их эффективность возрас-
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тает в несколько раз. Пигментный состав спирулины представлен хлоро-

филлом, каротиноидами и фикоцианином. Эти элементы помогают чело-

веческому организму вырабатывать значительное количество ферментов и 

принимают активное участие в обменных процессах. Самую заметную 

роль при этом играет фикоцианин, это вещество укрепляет и активизирует 

иммунную систему, влияет на лимфоциты, защищая наш организм от кле-

ток рака и препятствуя их росту и развитию. Также он не дает образовы-

ваться язвам, оптимизирует функциональную деятельность лимфатической 

системы. 

Технологический процесс производства сухой смеси для приготовления 

напитка осуществляют в следующей последовательности: приемка и под-

готовка сухих компонентов; дозирование и смешивание компонентов; рас-

фасовка, упаковка, маркировка и хранение готового продукта. 

Сухие компоненты, используемые для выработки сухой смеси для при-

готовления напитка, просеивают через сито: какао пудру, порошок грибов: 

майтаке, рейши; сыворотку подсырную, молочный белок, порошок спиру-

лины, глюкозу, фруктозу. Диаметр ячейки сита 1,68 мм. 

Внесение компонентов осуществляют в следующей последовательно-

сти: вначале загружают грибные порошки, порошок спирулины, далее все 

остальные сухие компоненты, входящие в рецептуру. Все составные ком-

поненты смеси тщательно перемешивают, после чего полученную смесь 

(готовый продукт) направляют на дозирование. 

Готовый продукт фасуют в пакеты с вкладышем из комбинированного 

материала «цефлен» массой нетто смеси 40 г. Рекомендуемый срок годно-

сти при температуре не выше 20 °С и относительной влажности от 70 до 

75 % – не более 6 месяцев со дня выработки. 

Перед употреблением к отмеренному количеству сухой смеси для при-

готовления напитка добавляют необходимый объем воды с температурой 

65–70 °С (при соотношении сухая смесь : вода как 1:3), тщательно пере-

мешивают и дают настояться 3–5 минут. Применяют полученный напиток 

1 раз в день после тренировки. Продолжительность приема и дозировка 

сухой смеси зависят от интенсивности нагрузок, массы тела, возраста и 

уровня подготовки спортсмена. Напиток рекомендуется в дополнение к 

основному рациону. 

Напиток, полученный на основе заявляемой сухой смеси, оказывает 

адаптогенное, иммуномодулирующее, гепатопротекторное, антиоксидант-

ное, ноотропное, седативное и повышающее уровень гормонов коры над-

почечников действие [3]. 

В современном обществе стресс является неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни. Это причина 85 % всех заболеваний. Особенно это 

касается крупных промышленных городов, где наряду с эмоциональны-

ми нагрузками наблюдается ухудшение экологической обстановки, что от-
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рицательно сказывается на жизнедеятельности населения. Стрессовые  

ситуации, с одной стороны, способствуют мобилизации резервных сил ор-

ганизма, а с другой, повышенному расходу пищевых веществ, поэтому не-

обходимо создание новых технологий получения продуктов питания, об-

ладающих антистрессовыми, адаптогенными, стимулирующими свойства-

ми. 
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