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Конгресса «Питание и здоровье»

Преимущество творожной сьіворотки, 
обработанной злектроискровьіми 
разрядами
Кочубей-Литвиненко О.В., Чернюшок О.А.

Национальньїй университет пищевьіх технологий, Киев, 
Украйна

Изучена целесообразность использования творожной 
сьіворотки, обработанной злектроискровьіми разрядами, 
для решения актуальной на сегодняшний день проблемьі 
восстановления работоспособности, нарушенной под 
влиянием чрезмерньїх физических и змоциональньїх на- 
грузок.

Исследования проводили в ГО «Инетитут фармаколо- 
гии и токсикологии НАМИ Украиньї» (г. Киев, Украйна) на 
бельїх крьюах по общепринятой методике в условиях ста- 
тических нагрузок. Критерием физиологической актив- 
ности сьіворотки бьіло изменение адаптогенньїх показа- 
телей животньїх по уровню их работоспособности, кото- 
рьій определялся в динамике в течение 4 недель и оцени- 
вался продолжительностью работьі при искусственньїх 
статических нагрузках (10% от массьі тела).

Из 36 взросльїх крью массой 160-175 г формировали 
три группьі животньїх с примерно одинаковой работоспо- 
собностью. Ж и во тн ьіє  первой группьі (интактньїе) получа- 
ли физиологический раствор (5,0 смЗ/кг), а второй и тре- 
тьей групп ежедневно в течение 28 сут -  соответственно 
по 5,0 смЗ/кг сьіворотки осветленной и обработанной 
злектроискровьіми разрядами. Регистрацию работоспо
собности животньїх проводили через каждьіе 7 сут. 
Установлено, что актопротекторньїе свойства обработан
ной сьіворотки положительно отличались как за латент- 
ньїм периодом, так и за степенью их проявлення. В отли- 
чие от группьі животньїх, которьім скармливали осветлен- 
ную сьіворотку, активность крью без нагрузок, употре- 
блявших обработанную сьіворотку, достоверно возраста- 
ет уже через неделю вскармливания и продолжает воз- 
растать на протяжении всего периода наблюдения. 
Преимущество сьіворотки, обработанной злектроискро- 
вьіми разрядами, особенно ощутимо при дополнительньїх 
нагрузках -  достоверное возрастание адаптационньїх 
возможностей организма с максимальньїм зффектом 
(более чем на 200%) бьіло зафиксировано через 3 нед 
приема сьіворотки.

Для оценки степени использования белка по методике 
М.П. Черникова определяли козффициент разности ами- 
нокислотного СКОРа (КРАС) и биологическую ценность 
(БЦ) творожной сьіворотки, обработанной новьім спосо
бом, в сравнении с осветленной. Установлено, что КРАС 
обработанной сьіворотки почти в 2 раза ниже чем освет
ленной, а согласно Черникову, чем меньше КРАС, тем 
вьіше качество белка. БЦ обработанной сьіворотки соста- 
вила 67,4%, а осветленной сьіворотки -  48,4%.

Полученньїе результати обосновьівают целесообраз
ность употребления сьіворотки, обработанной злектрои- 
скровьіми разрядами, особенно людям, находящимся в 
постоянньїх стрессовьіх ситуациях (змоциональньїх, фи
зических и пр.).


