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nВ условиях Республики Беларусь молоко и молочные
продукты являются наиболее доступными для проведения
коррекции рационов питания по содержанию животного
белка, кальция, фосфора других микронутриентов.

nПо технологии производства молочные продукты являются
наиболее дешевыми и полноценными, производство
продуктов для непосредственного употребления в
промышленных условиях делает их также
гарантированно безопасными.

nПроизводство продуктов питания для детей дошкольного  и
школьного возрастов может осуществляться на действующих
мощностях молокоперерабатывающих предприятий в начале смены или
в отдельную смену после мойки  и дезинфекции технологического
оборудования и инвентаря в соответствии с ТНПА (Постановление
Министерства здравоохранения № 71 от 24.06.2009г «Гигиенические
требования к организации производства пищевых продуктов,
предназначенных для детей» ).



«продукт переработки молока обогащенный» –
продукт переработки молока с добавлением таких
веществ, как молочный белок, витамины, микро- и
макроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные
жирные кислоты, фосфолипиды, пробиотические
микроорганизмы, пребиотики отдельно или в
комплексе.
ТР ТС 033/2013 Технический регламет Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции»



n В соответствии с СанПиН «Требования к обогащенным
пищевым продуктам», утв. пост. Министерства
здравоохранения Республики Беларусь №66 от
29.07.2013г. при обогащении молочной продукции могут
использоваться биологически активные компоненты:

n витамины: А,С,Е,Д , К, бета-каротин, В1, В2, В6, РР, В12,
пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин;

n минералы: железо, кальций
n Пробиотические микроорганизмы

n Пребиотики



ТР ТС 027/2011 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе

диетического лечебного и диетического
профилактического питания »

n пищевая продукция диетического
профилактического питания -
специализированная пищевая
продукция, предназначенная для
коррекции углеводного,
жирового, белкового,
витаминного и других видов
обмена веществ, в которой
изменено содержание и (или)
соотношение отдельных веществ
относительно естественного их
содержания и (или) в состав
которой включены не
присутствующие изначально
вещества или компоненты, а также
пищевая продукция,
предназначенная для снижения
риска развития заболеваний;

n пищевая продукция для питания
спортсменов -
специализированная пищевая
продукция заданного химического
состава, повышенной пищевой
ценности и (или) направленной
эффективности, состоящая из
комплекса продуктов или
представленная их отдельными
видами, которая оказывает
специфическое влияние на
повышение адаптивных
возможностей человека к
физическим и нервно-
эмоциональным нагрузкам;



n Маркировка пищевой продукции для питания спортсменов
должна включать следующую дополнительную
информацию:

n - для продукции, имеющей заданную пищевую и
энергетическую ценность и направленную эффективность,
состоящей из набора нутриентов или представленных их
отдельными видами, указывается информация:
«специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов»,

n - на потребительскую упаковку дополнительно выносятся
информация: сведения о пищевой и энергетической
ценности продукции, доля от физиологической
потребности; рекомендуемые дозировки, способы
приготовления (при необходимости), условия и
длительность применения. (такие же требования и к продукции
детского питания)



n Информация о специальных питательных
свойствах, лечебном, диетическом или
профилактическом назначении пищевых
продуктов, о показаниях и противопоказаниях к
применению отдельными возрастными группами,
а также при отдельных видах заболеваний
должна согласовываться с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь в
порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

n Санитарные нормы и правила «Требования к
продовольственному сырью и пищевым продуктам»

n утв. постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 г



n В питании спортсменов в настоящее время могут
использоваться как продукты общего назначения, так и
продукты специализированного питания для спортсменов.

n При рассмотрении включения в рационы продуктов
промышленного выпуска общего назначения наряду с
показателями пищевой ценности и биологической
доступности необходимо учитывать функциональные
особенности продуктов и их характеристики
безопасности.

n Как правило, для уже существующей продукции
проведены исследования по увеличению срока годности,
что является значительным фактором при организации
питания спортсменов на спортивных базах.



n Считаем обоснованным включение в рационы
спортсменов специализированной продукции для
детского питания (для всех возрастных групп) с
учетом пищевой ценности, так как эта продукция
имеет гарантировано более высокие показатели
безопасности и изготавливается из сырья высших
сортов, а также изготавливается с ограниченным
спектром пищевых добавок.
n При разработке рационов для спортсменов может
рассматриваться продукция диетического
профилактического и диетического лечебного
питания, имеющая определенные рекомендации по
использованию и в процессе своей разработки
прошедшая клиническую апробацию или медико-
биологическую оценку.



Разработка специализированной продукции осуществляется
по общепринятой схеме, используемой при создании
пищевых продуктов с заданными свойствами:

I этап – формализация исходных требований к
качеству поликомпонентного продукта
специализированного питания, учитывающих
физиологическую потребность организма в
пищевых веществах и энергии в различных
периодах.

II этап – детальное исследование информационной
базы данных пищевых ингредиентов с учетом
проектирования их композиций как источников
биологически полноценного белка, жира,
углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и
других необходимых добавок, создание
математической модели пищевой ценности,
включающее в себя расчет возможных вариантов
рецептур и обоснование предпочтительных.



III этап – разработка собственно технологии, которая
завершается комплексным изучением химического состава,
физико-химических и биохимических изменений, происходящих
при обработке сырья и хранении готовой продукции.

n Для апробации рецептуры необходимо проведение опытно-технологических работ, в
ходе которых определяется, как последовательность технологических операций так и
технологические потери, с учетом которых проводится корректировка рецептуры.

nIV этап – разработка нормативно-технической и
технологической документации, изготовление, контроль и
оценка качества продукции, ее медико-биологическая
клиническая оценка (при необходимости).

n В ходе выработки опытных партий   продукции в промышленных условиях
проводится анализ показателей пищевой ценности наряду с показателями
безопасности, осуществляется корректировка закладки компонентов с учетом
режимов техпроцесса.

n Окончательная корректировка рецептур проводится по
n результатам медико-биологических или клинических  исследований.



В РУП «Институт мясо-молочной промышленности» создана и в настоящее время
функционирует Республиканская коллекция промышленных штаммов заквасочных
микроорганизмов и их бактериофагов, включающая около 2300 штаммов
микроорганизмов и около 200 промышленных бактериофагов молочнокислых
бактерий. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2016 г.
№ 1043 Республиканская коллекция промышленных штаммов заквасочных культур и
их бактериофагов (ранее – Централизованная коллекция промышленных штаммов
молочнокислых бактерий) объявлена научным объектом, являющимся национальным
достоянием, и включена в Государственный реестр научных объектов, которые
составляют национальное достояние.
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• выделение пробиотических культур от здоровых детей и взрослых,
проживающих на территории Республики Беларусь;
• многоплановые исследования как самих культур, бактериальных
заквасок, так и конечных продуктов по показателям безопасности,
токсичности и патогенности;
• изучение влияния штаммов и продуктов с их использованием на
гематологические, биохимические и иммунологические показатели
жизнедеятельности организма теплокровных животных;
• апробация в клинических условиях влияния кисломолочных
продуктов с микроорганизмами-пробиотиками на изменение
микробиоценоза кишечника.

Уникальные свойства культур, хранящихся в Коллекции, положены
в основу промышленных технологий изготовления ассортимента
концентрированных сухих и замороженных заквасок для творога,
сыров, сметаны, кисломолочных продуктов функциональной
направленности

Научные исследования, проводимые при создании отечественных
кисломолочных продуктов с пробиотическими микроорганизмами:



nПробиотические микроорганизмы – живые непатогенные и
нетоксигенные микроорганизмы – представители защитных групп
нормального кишечного микробиоценоза здорового человека и природных
симбиотических ассоциаций, поступающие в составе пищевой продукции
для улучшения (оптимизации) состава и биологической активности
защитной микрофлоры кишечника человека
n ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
n Свойства конкретного штамма или комбинации микроорганизмов
являются основой создания продуктов с заданными функциональными
свойствами



Биопродукты кисломолочные «Бифи-мульт» обогащенные
детского диетического лечебного и детского диетического

профилактического питания
n Биопродукты «Бифимульт» изготавливаются с использованием поливидовой
пробиотической закваски сухой концентрированная «Пробилакт 6» содержащей специально
подобранную комбинацию пробиотических штаммов лакто- и бифидобактерий:
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium ssp.,
Lactobacillus casei

n В состав биопродуктов в качестве пребиотика включено пищевое волокно инулин
В зависимости от компонентного состава биопродукты могут вырабатываться в ассортименте:

- сладкий обогащенный кальцием;
- сладкий обогащенный кальцием и витаминами;
- фруктовый обогащенный витаминами.
- сладкий обогащенный кальцием;
- сладкий обогащенный кальцием и витаминами;
- фруктовый обогащенный витаминами.

nФункциональные свойства биопродуктов,  подтверждены клиническими
исследованиями, проведенными на базе  УЗ «Городская детская
инфекционная клиническая больница», г.Минск. в 2009-2010 г.г.



Выводы по результатам клинических исследований
биопродуктов диетических «Бифи-Мульт» обогащенных

Подтвержден диетический статус продуктов
Биопродукты диетические «Бифи-мульт» с пищевыми волокнами
обогащенные кальцием и/или витаминами (ферментированные
бактериальным концентратом «Пробилакт 6» (с культурами лактобацилл
L. helveticus (штаммы 2389 ТL-AV, 1191 ТL-AF) и L. casei (штаммы 1196
ML-OFR и 1208 ML-OFR), бифидобактерий (штаммы 432 OR и 1195 OR )
и термофильного стрептококка Streptococcus salivarius subsp. thermophilus
(штаммы 2101 St-AV и 1104 St-AV) :
nОбладают хорошей индивидуальной переносимостью в 100% случаев;
nПри применении у детей с функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта способствует их лучшему купированию;
nСпособствуют снижению частоты синдрома нарушенного
переваривания;
nСпособствуют регуляции микробиоценоза кишечника за счет
увеличения количества бифидобактерий при приеме продукта
nРекомендованы для лечебного и профилактического питания



n пребиотики – пищевые вещества, избирательно
стимулирующие рост и (или) биологическую
активность представителей защитной микрофлоры
кишечника человека, способствующие
поддержанию ее нормального состава и
биологической активности при систематическом
потреблении в составе пищевой продукции



ПРЕБИОТИК - ИНУЛИН

n Инулин — это органическое вещество из группы сложных
углеводов (полисахарид). Инулин относится к группе
фруктанов, включающей в себя линейные олиго- и
полимеры фруктозы. Отдельные мономеры в этих
макромолекулах соединяются в-(2-1) связями. Некоторые
фруктаны могут иметь первой молекулой остаток
глюкозы. Фруктаны со степенью полимеризации от 2 до 10
именуются фруктоолигосахаридами или олигофруктозой, а
фруктаны со степенью полимеризации более 10
называются инулином.



nФруктаны являются типичными пребиотиками:
не перевариваются в верхних отделах кишечникаи достигают
толстой кишки, где частично расщепляются микроорганизмами,
таким образом способствуют  увеличению количества бифидо- и
лактобактерий.
Пребиотики достоверно способствуют росту пробиотических
микроорганизмов
nусиливают эффекты пробиотиков в отношении иммунной
системы за счет их воздействия как на введенные извне, так и на
уже присутствующие в кишечнике микроорганизмы.
nдостоверно установлено, что инулин, олигофруктоза и
трегалоза стимулируют синтез бактериоцинов кишечной
микрофлорой.
nинулин, олигофруктоза не только увеличивают усвоение
кальция и других минеральных веществ,
но и повышают минерализацию костной ткани.

В многочисленных исследованиях
показано иммуномодулирующее действие
олигофруктозы и инулина.



Биопродукт кисломолочный "Бифи-мульт"
сладкий обогащенный кальцием детского диетического лечебного и

детского диетического профилактического питания для детей
дошкольного и школьного возраста с массовой долей жира 3,0%

nВ каждом миллилитре продукта содержится не менее
100млн клеток молочнокислых микроорганизмов
(Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus casei) и не менее 1 млн. клеток
бифидобактерий.
nУпотребление 100 г продукта обеспечивает суточную
потребность детского организма в кальции на 19% для
детей в возрасте 3 лет, 17% - для детей в возрасте 4-6 лет,
14% - для детей 7-10 лет и 12% - для детей 11-14 лет.
nБиопродукт применяют с целью нормализации функции
пищеварения у детей с функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта (при кишечных инфекциях, запорах, кишечных
коликах), при кишечных инфекциях в период реконвалесценции, для
коррекции дисбиотических нарушений кишечника при кишечных
инфекциях, при приеме антибиотиков, при снижении аппетита на
фоне других заболеваний, с целью нормализации и восстановления
нормальной микрофлоры кишечника, для восполнения дефицита
кальция. Длительность применения продукта для лечебного питания
составляет 20-30 суток и определяется индивидуально в
зависимости от состояния ребенка.
nДля профилактического питания продукт может
употребляться в течение неограниченно длительного периода
времени (постоянно).

Пищевая ценность 100 г
продукта :
Содержание жира – 3,0 г,
белка - 3,0 г, углеводов - 9,6 г,
в том числе сахарозы 5,0г
Содержание инулина  - 1,5 г.
Содержание кальция – 155 мг

Рекомендуемый разовый объем потребления продукта для детей
от 3 до 7 лет - 150 мл, от 7 до 10 лет – 200 мл,  от 10 до 18 лет – 250 мл



Биопродукты кисломолочные детского  диетического
профилактического питания  для детей раннего возраста

ТУ ВY 100098867.293 – 2012
предназначены для детского диетического профилактического

питания для детей раннего возраста старше 1 года в качестве
дополнительного источника белка.

Виды в зависимости от содержания белка:
«ЛисаВета» (м.д. белка 3,6 %)
«Маманцяня» (м.д. белка  3,8 %)
«Зубраня»  (м.д. белка 4,0 %)

Биопродукты изготавливаются путем ферментации заквасками
молочнокислых и бифидобактерий сбалансированной по белково-
углеводному составу молочной основы, содержат пищевое волокно –
инулин.

Содержание бифидобактерий  не менее 1х106КОЕ в 1 см3 продукта
В зависимости от используемого сырья изготавливают: кисломолочные; кисломолочные с

инулином; кисломолочные сладкие (с добавлением сахара); кисломолочные сладкие (с
добавлением сахара) с инулином; кисломолочные фруктовые и (или) овощные;
кисломолочные фруктовые и (или) овощные с инулином.



Особая роль в питании детей и подростков, занимающихся спортом, отводится
белкам, которые необходимы для нормального роста, развития, поддержания
иммунитета, обеспечения скоростных и силовых качеств, регуляции работы всех
систем организма и т. д. В рационе юных спортсменов доля белков животного
происхождения должна составлять не менее 60%. В особых случаях, например в
период тренировок, направленных на развитие скоростно-силовых качеств,
наращивание мышечной массы, доля белков животного происхождения может
достигать 80%. У детей-спортсменов потребность в белках выше, чем у учащихся
обычных школ и составляет по литературным данным в зависимости от вида спорта
и длительности физических нагрузок от 2 до 3,5 грамм на 1 кг массы тела.
Наиболее ценным источником незаменимых аминокислот являются сывороточные
белки коровьего молока, т.к. их аминокислотный состав близок к аминокислотному
составу белков человеческого организма, поэтому биологическая ценность данных
белков наиболее высока.



Биопродукт кисломолочный "Лисавета" фруктовый с
инулином детского диетического профилактического

питания для детей раннего возраста.
n Предназначен для детей старше 1 года в качестве
n дополнительного источника белка.

Содержание белка в 100 г составляет 3,6 г, в том
числе 1,36 г - сывороточные белки молока
n Изготавливается путем ферментации
сбалансированной по белково-углеводному составу
молочной основы с добавлением натурального
фруктового компонента и пищевых волокон.

n Содержит пищевое волокно - инулин, который
стимулирует рост бифидобактерий и лактобацил,
способствует усвоению кальция.
n Для профилактического питания продукты могут
употребляться в течение неограниченно длительного
периода времени (постоянно).
nКоличество клеток микроорганизмов в 1 мл
продукта
- молочнокислых - не менее 10 миллионов;
- бифидобактерий – не менее 1миллиона.

Пищевая ценность 100 г
продукта:
содержание жира – 3г,
белка – 3,6 г,
углеводов -10,1г, в т.ч.
сахарозы – 5,0г
Срок годности 10 суток



СМЕСЬ КИСЛОМОЛОЧНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ДЕТСКОГО ДИЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕБНОГО И ДЕТСКОГО
ДИЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА "БИФИДОБАКТ ДЕТСКИЙ-0"

n
Смесь предназначена для  лечебного и профилактического питания
детей (с 3-х недельного возраста).

Применяется при искусственном или смешанном вскармливании детей
первого года жизни, детей раннего (старше года), дошкольного и
школьного возраста с целью нормализации биоценоза кишечника
при дисбактериозе, кишечных инфекциях, приеме антибиотиков,
снижении аппетита на фоне других заболеваний, для коррекции
дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника при кишечных
инфекциях.

Противопоказанием к применению смеси является его индивидуальная
непереносимость.

Рекомендации по применению смеси в детском питании разработаны на
основании результатов клинических исследований. Функциональные
свойства смеси обусловлены свойствами штаммов микроорганизмов
пробиотиков, используемых при ее изготовлении.

n При искусственном и  смешанном вскармливании детей первого года
жизни смеси рекомендуется использовать на протяжении всего
периода вскармливания. Для диетического лечебного питания смеси
употребляются по назначению и рекомендации врача. Для
профилактического питания смеси могут употребляться в течение
неограниченно длительного периода времени (постоянно).



Для лечебного и профилактического питания людей
различных возрастных групп с целью нормализации

микрофлоры кишечника.
nБиопродукты кисломолочные «Бифидобакт»
диетического лечебного и диетического
профилактического питания
nБиопродукты кисломолочные «Бифитат» детского
диетического лечебного и детского диетического
профилактического питания
nБиопродукты кисломолочные «Бифитат» диетического
лечебного и диетического профилактического питания
nДля профилактического питания продукты могут
употребляться в течение неограниченно длительного
периода времени (постоянно).
n Количество продукта на разовый прием – 250 мл,

назначается 2 раза в день.
n Срок годности 5 суток



В настоящее время, учитывая тенденции питания, создан ассортимента
заквасок для приготовления кисломолочных продуктов в домашних
условиях, в том числе и биопродуктов.

nСоотношение количества закваски с
количеством заквашиваемого молока
или сливок при приготовлении в
домашних условиях
n 1 пакетик закваски рассчитан на

1-3 литра молока или сливок
n Обязательное условие

поддержание рекомендуемой
температуры



Благодарю за внимание

ГОТОВЫ
ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ

Отдел биотехнологий
+375 17 - 344-38-62

Отдел маркетинга
+375 17 - 299-45-31, 344-88-83

E-mail: meat-dairy@tut.by

mailto:meat-dairy@tut.by

