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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ 
СОЕВЫХ БОБОВ И ТЫКВЫ
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     Богатые антиоксидантами продукты из сои 
используются в качестве агентов для профи-
лактики и лечения ряда заболеваний [1] и 
поэтому могут рассматриваться как функцио-
нальные продукты. Витамин Е (альфа-токофе-
рол) является основным антиоксидантом сои 
[2]. Другими липофильными антиоксиданта-
ми, присутствующими во многих растениях, в 
частности, в тыкве, являются каротины в зна-
чительных количествах [3], но их содержание 
в соевых бобах недостаточно [2]. Целью иссле-
дования было создание богатых каротином 
функциональных продуктов из соевых бобов 
и тыкв и изучение их химического состава.

             Материалы и методы исследования

    В настоящей работе использованы соя 
скороспелого сорта Кружевница селекции 
Всероссийского НИИ сои (г. Благовещенск) 
и десертная продовольственная тыква 
сорта Надежда селекции ДВ НИИСХ (г. 
Хабаровск). Для получения соевого «молока» 
сою замачивали в течение 12 часов при 
температуре воды 18-20°С. Набухшие бобы 
смешивали с водой в соотношении 1:8 и 
измельчали с одновременным нагреванием. 
Полученную массу фильтровали, отделяя 
жидкую фракцию (соевое «молоко») от 
твердой (окара). Для получения соево-
тыквенного напитка замоченную сою сме-
шивали с предварительно подготовленной 
тыквой и водой, смесь тонко измельчали с 
одновременным нагреванием и фильтровали.                                                                                                          
В соево-тыквенный напиток вносили аскор-

Резюме В статье представлены результаты ис-
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Рисунок 1. Спектры поглощения липидных 
экстрактов исследуемых продуктов в гексане.
Примечания: 1 – соевое молоко; 2 – соевые 
бобы; 3 – соево-тыквенный напиток; 4 – соево-
тыквенный десерт.

биновую кислоту, полученный сгусток про-
пускали через тканевый фильтр и отделяли 
сыворотку, твердую фракцию измельчали до 
пастообразного состояния, получая соево-
тыквенный десерт [4]. Влажность образцов 
исследуемых продуктов определяли методом 
сушки при температуре 100-1050С до постоян-
ного веса. Содержание белка в исследуемых 
продуктах определяли биуретовым методом 
[5]. Липиды экстрагировали из 0,4 г соевых 
бобов, 1 мл соевого молока, соевого тыквен-
ного напитка и 1 г. соево-тыквенного десерта 
по методу Блайя-Дайера [6] и растворяли в 3 
мл гексана. Содержание масла определяли 
взвешиванием на аналитических весах упа-
ренных липидных экстрактов. В полученных 
липидных экстрактах определяли содержа-
ние фосфолипидов по неорганическому фос-
фору [4], витамина Е по цветной реакции с 
ионами Fe3 + и дипиридилом [7], каротинов 
регистрацией спектров поглощения липид-
ных в режиме сканирования по длине волны 
по дифференциальной схеме против гексана 
в диапазоне длин волн 190-600нм [8]. Содер-
жание каротинов рассчитывали по максимуму 
поглощения при 445 нм, характерному для 
бета-каротина, с использованием коэффици-
ента поглощения 1% раствора бета-кароти-
на из 2620 единиц оптической плотности [3].

Результаты исследования
В таблице приведены результаты анализа 
исследуемых продуктов. Содержание влаги 
и химический состав исследуемого образ-
ца сои не имели существенных различий по 
сравнению с другими сортами сои. В пересче-
те на сухой вес в соевом молоке по сравне-
нию с соевыми бобами было более высокое 
содержание белка и фосфатидов, но более 
низкое содержание масла и витамина Е, что 
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понятно с учетом технологии производства 
соевого молока, представляющего водный 
экстракт из молотых соевых бобов. Кароти-
ны в соевом молоке не определялись из-за 
крайне низкого их содержания (рисунок 1). В 
комбинированном соево-тыквенном напит-
ке, по сравнению с соевым молоком, в рас-
чете на сухую массу было несколько более 
низкое содержание белка, масла и витами-
на Е, но содержание фосфатидов в нем было 
в три раза выше, а каротины присутствовали 
в больших количествах. Последнее было ха-
рактерно и для соево-тыквенного десерта. В 
пересчете на сырую массу этот продукт харак-
теризовался самым высоким содержанием 
всех определяемых компонентов (таблица 1).
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            Выводы 

    Соево-тыквенный напиток и  соево-
тыквенный десерт - это продукты с 
максимальным содержанием фосфатидов, 
витамина Е и каротинов, что позволяет 
рекомендовать их в качестве функциональных 
продуктов для профилактики и лечения 
заболеваний, связанных с активацией 
процессов свободнорадикального окисления.
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Таблица. Физико-химические свойства и химический состав исследуемых функциональных 
продуктов

Продукты           Соевые бобы  Соевое молоко   Соево-тыквенный               Соево-тыквенный
                                                                                                  напиток                            десерт
Влажность (%)  6,3                   96,9                         95,3                               79,3
Белок 
(мг/g сырого веса) 332                  12                        13,4                               57,5
Белок 
(мг/g dry weight) 354                 387                        285                               278
Масло
(мг/g сырого веса) 169                 8,6                       10,5                               58,5
Масло 
(мг/g сухого веса) 180                 277                        223                              283
Фосфатиды 
(мг/g сырого веса)  7                 0,56                        2,4                              3,34
Фосфатиды 
(мг/g сухого веса) 7,5                 18,1                        51,1                             16,1
Витамин E 
(мг/g сырого веса) 0,315                 0,061                        0,067                             0,286
Витамин E 
(мг/g сухого веса) 0,336                1,97                       1,42                            1,39
Каротины 
(мкг/g сырого веса) 10,2       -                             9,58                            28,6
Каротины 
(мкг/g сухого веса) 10,9                                      204                            138
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 
И ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО

Резюме В течение 28-дневного воздействия 
низких температур на эпителиальную оболоч-
ку трахеи с последующим комбинированным 
использованием родиолы розовой и зверобоя 
продырявленного были изучены морфологи-
ческие и морфометрические характеристики 
клеток эпителия трахеи белых крыс. Группу 
лабораторных животных подвергали охлаж-
дению в течение 28 дней: 3 часа в день при 
-15 ° С. Было обнаружено, что в результате 
действия низких температур высота эпителия 
снизилась на 39%, а высота ресничек мер-
цательных клеток на 20% по сравнению с 
интактной группой. Введение в организм 
комбинированного препарата родиолы 
розовой и зверобоя продырявленного 
усиливает антиоксидантный эффект, 
защищает клеточную мембрану от разрушения 
и способствует восстановлению эпителия 
трахеи до показателей, которые характерны 
для интактной группы.

Ключевые слова: эпителий слизистой оболоч-
ки трахеи, родиола розовая, зверобой проды-
рявленный.

   Введение. Респираторные заболевания 
составляют до 90% всех инфекционных 
заболеваний. Барьером на пути патогенных 
микроорганизмов является слизистая 
оболочка дыхательных путей. Именно 
там чаще всего развивается первичная 
воспалительная реакция и формируется 
предпосылка для дальнейшего 
распространения патологического процесса 
[3]. Мукоцилиарный транспорт является 
защитным механизмом дыхательных путей 
[1, 5]. С помощью ресничек, расположенных 
в апикальной части мерцательных клеток, 
просвет дыхательных путей очищается от 
слизи и эвакуируется с поверхности эпителия 
трахеи [2, 4]. Однако для того, чтобы 
выявить, за счет каких причин происходит 
нарушение  мукоцилиарного транспорта 
при патологии, необходимо понять, как 
окислительный стресс будет влиять на 


