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Введение

Современные тенденции развития пищевой промышленности, как в странах 
СНГ, так и за рубежом, ориентированы на производство так называемых 
“здоровых продуктов”: низкокалорийных, с высоким содержанием витаминов, 
полноценных по аминокислотам белка, минеральным веществам и т.п.  По мнению 
академика А. Покровского, основное внимание ученых следует направить на 
создание обогащенных и комбинированных продуктов с химическим составом, 
регулируемым в соответствии с современными физиологическими нормами 
питания [10]. Возникшая в последние десятилетия новая концепция производства 
продуктов питания ориентируется на использование разнообразных пищевых 
веществ, оказывающих важное физиологическое воздействие на человеческий 
организм и обеспечивающих профилактику его функциональных расстройств. 
Новое поколение пищевых продуктов получило название “функциональной пищи”. 
Одно из важнейших мест функциональных продуктов принадлежит продуктам 
из сои [14]. Соевые белки являются средством решения проблем производства 
качественных белковых продуктов питания и проблем профилактики и лечения 
таких заболеваний, как ожирения, сердечнососудистые заболевания и др. [9].
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Использование соевых белков открывает возможность увеличения молочного 
производства непосредственно на молокоперерабатывающих заводах. Большое 
значение в технологическом процессе производства комбинированных продуктов 
имеет то, что молоко коровье и молоко соевое обладают высокой структурной 
совместимостью. [6] 

Сметана – один из кисломолочных продуктов пользующихся большим спросом 
на рынке Молдовы. Безусловно, вырабатывать ее из натуральных коровьих 
сливок становится с каждым днем все дороже, поэтому производитель пытается 
сделать его более доступным для всех слоев общества, прибегая к частичной или 
полной замене коровьего молока. Растительные и животные белки (белки сои и 
молока) достаточно хорошо сочетаются по аминокислотному составу, обогащая 
и повышая пищевую ценность новых продуктов сложного сырьевого состава. 

Проблема рационального использования и переработки пищевых ресурсов на 
полноценные по аминокислотному составу пищевые продукты являются особенно 
актуальными для населения. Аминокислоты являются одними из наиболее 
естественных универсальных регуляторов обмена веществ и жизнедеятельности 
организма человека. Соединения этого класса служат важнейшими элементами 
нормального питания человека [5]. 

Известно, что различные аминокислоты находят широкое применение 
в медицине и народном хозяйстве для сбалансирования белкового питания, 
т.к. некоторые пищевые и кормовые продукты не содержат в своем составе 
необходимого количества незаменимых аминокислот. Для ликвидации 
возможного дисбаланса аминокислот их используют в чистом виде или вводят в 
состав комбинированных продуктов и кормов, выпускаемых промышленностью. 
Из 20 аминокислот, составляющих белок, незаменимыми для человека является 
8 - изолейцин, метионин, лейцин, валин, триптофан, треонин, фенилаланин, 
аргинин [3, 5]. 

Во многих НИИ, занимающихся разработкой продуктов лечебно-
профилактического назначения, БАД и лекарственных препаратов на основе 
компонентов молока, обязательным пунктом исследований является определение 
аминокислотного состава предлагаемого продукта. [13]

Материалы и методы

Объектом исследований являлись образцы сметаны, приготовленной в 
лабораторных условиях термостатным методом, с использованием местных 
штаммов молочнокислых бактерий; которые были выделены из самоквасной 
продукции крестьянских хозяйств Республики Молдова. Закваска была 
составлена по классическому типу на основе многоштаммовых комбинаций 
культур Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis.ssp. lactis biovar diacetilactis, 
Lactococcus lactis ssp. cremoris [9, 18]. Штаммы культивировали на стерильном 
обезжиренном молоке.

В лабораторных условиях было произведено 4 образца сметаны:
I образец (контроль) - сметана из коровьего молока; 
II образец - сметана, полученная из смеси коровьего молока и соевого молока 

(70 % : 30 %); 
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III образец - сметана, полученная из смеси коровьего молока и соевого молока 
(50 % : 50 %); 

IV образец - сметана из соевого молока. 
Для определения аминокислот подготовку образцов сметаны проводили с 

помощью метода кислотного гидролиза [19]. Свободные, связанные в белках 
аминокислоты и суммарный азот определяли на аминокислотном анализаторе 
ААА-339, (Микротехна Чехия). Обработку данных проводили на ЭВМ. 

Результаты и их обсуждение

Целью исследований является изучение аминокислотного состава сметаны 
комбинированной, полученной из смеси коровьего молока и соевого молока, 
с использованием комбинации местных штаммов молочнокислых бактерий 
(МКБ). 

Для определения пищевой ценности комбинированной сметаны, в Лаборатории 
переработке молока и мяса Научно-Практического Института садоводства, 
виноградарства и  пищевых технологий и Лаборатории «Санодиагностики и 
Санопрогнозирования» Института физиологии и санокреатологии Академии 
Наук Молдовы– был изучен ее аминокислотный состав. Для изучения влияния 
композиционного состава молока на изменение содержания аминокислот в 
сметане комбинированной исследовали пул свободных аминокислот, а также 
аминокислотный состав белка каждого из образцов полученной сметаны. 

Таблица 1. Содержание аминокислот в комбинированной сметане

Название аминокислот

Образцы 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Σ аминокислот 2,2830 100 2,8003 122,65 2,3485 102,86 1,8964 83,06

Σ заменимых АК 1,3742 100 1,7220 125,31 1,4630 106,46 1,2017 87,44

Σ незаменимых АК 0,9088 100 1,0782 118,64 0,8855 97,43 0,6947 76,44

Σ иммуноактивных АК 1,1775 100 1,5536 131,94 1,3033 110,68 1,0573 89,79

Σ гликогенных АК 0,5810 100 0,7784 133,97 0,6875 118,33 0,6258 107,71

Σ кетогенных АК 0,6497 100 0,7333 112,86 0,6407 98,61 0,4802 73,91

Σ протеиногенных АК 2,2830 100 2,8003 122,65 2,3485 102,86 1,8964 83,06

Σ Серосодержащих АК 0,0513 100 0,0412 80,31 0,0388 75,63 0,0203 39,57

В таблице 1 представлены результаты определения содержания основных, в 
т.ч. незаменимых, аминокислот в изучаемых образцах сметаны комбинированной. 
Анализ полученных данных показывает, что исследуемые образцы отличаются 
между собой уже по сумме аминокислот: в контроле (сметана цельная) она 
составляет 2,2830 мг/100 мг, в сметане, полученной из смеси коровьего молока 
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и соевого молока (70 %:30 %) - 2,8003 мг/100 мг и сметане из смеси молока 
(50 %:50 %) - 2,3485 мг/100 мг, т.е. соответственно на 22,65 % и 2,86 % больше, 
чем в контроле. В сметане из соевого молока суммарное содержание аминокислот 
меньше контроля на 16,94 %. 

В последние годы исследователями была выделена функциональная 
группа иммуноактивных аминокислот, которые, помимо того, что формируют 
иммуноактивные белки организма, ускоряют выработку Т-лимфоцитов, 
специфических антител, а также обладают собственной иммунологической 
активностью и перспективны в качестве иммуномодуляторов. [1] 

Содержание гликогенных аминокислот значимо коррелирует с состоянием 
основных звеньев иммунитета. Преобладающее влияние этих кислот на состояние 
различных звеньев иммунитета может свидетельствовать о преимущественном их 
использовании для получения энергии. Более детальные исследования влияния 
на состояние иммунной системы уровня отдельных аминокислот, проведены 
Вологжаниным Д.А. и сотрудниками [4], отмечали в первую очередь метионин, 
аргинин и валин. Сумма гликогенных аминокислот в опытных образцах сметаны 
превышает таковую у сметаны из коровьего молока (Ι образец) на 33,97 %, 18,33 
% и 7,71 % (ΙΙ, ΙΙΙ и ΙV образец соответственно).

Количество незаменимых аминокислот в сметане, полученной из смеси 
молока 70 % : 30 % также превышает контрольный образец на 18,64 %. Менее 
всего незаменимых аминокислот в сметане из соевого молока (на 23,56 % к 
контролю).

Сумма иммуноактивных аминокислот в сметане, приготовленной из смеси 
молока 70%:30 %, превышает контрольный образец на 31,94 %, а сумма 
протеиногенных аминокислот - на 22,65 % (по сравнению с контролем). 

Третий образец сметаны, приготовленный из смеси молока в соотношении 50 
% : 50% отличается от контрольного образца большими показателями по сумме 
незаменимых аминокислот, иммуноактивных и протеиногенных. Однако, эти 
показатели ниже, чем у второго образца сметаны (70 % : 30 %). 

Серосодержащие аминокислоты занимают особое место среди других 
аминокислот в связи с их участием в синтезе белков и нуклеиновых кислот, 
построении дисульфидных связей, обеспечении синтеза глутатиона, в защите 
клеток от активных форм кислорода, повышении клеточной резистентности к 
токсикантам. [2, 12] 

Максимальное содержание серосодержащих аминокислот отмечено в 
контрольном образце сметаны, а в экспериментальных оно уменьшалось; менее 
всего их было в сметане из соевого молока. Среди комбинированных образцов их 
количество максимально во втором образце (1,55 мг/100мг).

 Т.е. по содержанию незаменимых, иммуноактивных, гликогенных и 
серосодержащих аминокислот среди комбинированных продуктов сметаны как 
наиболее богатый и сбалансированный по аминокислотному составу выделяется 
второй образец (70 %:30 %).                 

Известно, что при недостатке какой-либо из незаменимых аминокислот 
затруднен синтез белка и других биологически важных веществ, что определяет 
важность создания продуктов с гармоничным набором аминокислот [11].
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Сравнивая рекомендуемое ВОЗ и безусловно достаточное суточное 
количество незаменимых аминокислот и их содержание в образцах сметаны, 
можно сделать вывод, что исследуемые экспериментальные образцы сметаны 
по содержанию незаменимых аминокислот качественно покрывают суточную 
потребность во всех незаменимых аминокислотах, а при условии достаточного 
объема их потребления - и количественно (таблица 2)

Таблица 2. Рекомендуемое, безусловно достаточное количество незаменимых 
аминокислот (г/сутки) по ВОЗ и их содержание в образцах сметаны (мг/1г).

Аминокислоты 
Рекомендуемое 

количество  
Безусл. 

дост.

Образцы сметаны

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Валин 0,8 1,60 1,1 1,49 1,23 0,76

Изолейцин 0,7 1,40 0,87 0,96 0,93 0,64

Лейцин 1,10 2,20 2,1 2,49 2,17 1,51

Лизин 0,8 1,60 1,37 1,44 1,14 0,95

Метионин 1,10 2,20 0,31 0,16 0,04 0,05

Треонин 0,5 1,0 0,7 0,89 0,82 0,58

Триптофан 0,25 0,50 0,2 0,28 0,12 0,13

Фенилаланин 1,10 2,20 1,02 1,16 1,1 0,95

Далее, нами был проведен сравнительный анализ содержания основных 
незаменимых аминокислот в сметане комбинированной с этими же 
аминокислотами в идеальном белке, белке молока и сои ( рис.1)

Рисунок 1. Сравнительное содержание незаменимых аминокислот в сметане 
комбинированной.

Как видно на рисунке, по содержанию таких 4 незаменимых аминокислот, 
как лизин, треонин, лейцин и фенилаланин, все 4 образца сметаны превышали 
«идеальный белок», особенно по таким аминокислотам, как лейцин и фенилаланин 
(на 65,21 % - 94,37 % и 47,86 % - 77,5 % соответственно). 
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Особо следует подчеркнуть существенное превышение количества лейцина, 
т.к. при экспериментальной оценке влияния этой аминокислоты на гормональный, 
иммунный ответ, Тарасюк А.В. и сотрудники показали наличие выраженных 
иммуномодулирующих свойств: зарегистрировано достоверное увеличение 
титров гемагглютининов и комплементе, а также титров гемолизинов в сыворотке 
крови и снижение анафилактического шока [15]. Кроме того, эта аминокислота 
необходима для построения и развития мышечной ткани, тормозит синтез 
серотонина, предотвращая наступление усталости, снижает содержание сахара в 
крови и способствует быстрейшему заживлению ран и костей [5].

Присутствие в опытных образцах сметаны фенилаланина в количествах, 
значительно превышающих «идеальный белок» и белок молока, также 
представляет интерес, учитывая литературные данные о том, что эта незаменимая 
протеиногенная аминокислота входит в состав молекул всех белков и ферментов 
животного происхождения, подвергается в печени гидроксилированию, что ведет 
к образованию тирозина, играя тем самым важную роль в синтезе тироксина, 
который как гормон щитовидной железы регулирует скорость обмена веществ 
[5].

 Во всех исследуемых образцах количество лизина превышало “идеальный 
белок” (на 15,71 - 42,38 %), что представляет определенный интерес, т.к. 
установлено его влияние на формирование гуморального иммунного ответа, 
на фагоцитарную активность нейтрофилов и интенсивность фагоцитоза [7, 17]. 
Больше всего его было в сметане из коровьего молока (142,38 %). Образцы 
сметаны, приготовленные из смесей содержащих соевое молоко, практически 
не отличались между собой по количеству такой аминокислоты, как лизин, но 
количество лизина также было максимальной во втором образце (0,1442 мг/100 
мг или 122,14 %). 

Меньше всего в экспериментальных образцах сметаны было метионина. Однако 
его было все же больше в сметане из коровьего молока и в комбинированной 
сметане (70% : 30%), концентрация метионина среди образцов комбинированной 
сметаны также наиболее велика во втором образце (0,0162 мг/100 мг или 26,36 
%). 

При сравнении количества других незаменимых аминокислот в исследуемых 
образцах было замечено следующее: метионин, изолейцин и триптофан 
присутствовали в экспериментальных образцах сметаны в меньшем количестве, 
чем в “идеальном белке”. Однако, следует заметить, что по количеству изолейцина 
они больше всего были приближены к “идеальному белку” и особенно образец III
(соотношение молока 50 % : 50 % - 94,76 % к “идеальному белку”). Максимальное 
содержание триптофана отмечено в биомассе 2-го образца (0,0285 мг/100 мг). 

Содержание валина также максимально во втором образце (0,1489 мг/100 
мг или 126,19 %), превышая контрольный образец натуральной сметаны (0,1133 
мг/100 мг или 117,86 %). 

При сравнительном анализе комбинированных продуктов следует учитывать 
физиологическую ценность отдельных аминокислот. Так, по данным литературы, 
отсутствие в продуктах таких аминокислот, как, лизин и триптофан, приводит к 
задержке роста. Кроме того, у человека нехватка триптофана вызывает пеллагру, 
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помутнение роговицы, катаракту, анемию, поражение печени, почек, а при 
недостатке валина могут проявляться неврологические симптомы. [2]. Вместе 
с лейцином и изолейцином валин служит источником энергии в мышечных 
клетках, а также препятствует снижению уровня серотонина, является одним 
из исходных веществ для биосинтеза пантотеновой кислоты (витамин В

3
) [5]. 

Добавление этих аминокислот, например, к диете, состоящей из зеина (белок 
кукурузы), как единственного источника белка, способствует нормальному росту 
лабораторных крыс [16].

Для оценки качества белка образцов сметаны были определены показатели 
питательной ценности с использованием следующих коэффициентов: E/N - 
отношение суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых; E/T - отношение 
суммы незаменимых аминокислот к суммарному азоту; S/T - отношение суммы 
серосодержащих аминокислот к суммарному азоту (таб.3).

Полученные данные сравнивали со стандартами, установленными ФАО 
(Продовольственный и Сельскохозяйственный орган ООН) и ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения) - белком куриного яйца и казеином [3, 5]. 

Таблица 3. Характеристика питательной ценности белка биомассы 
комбинированной сметаны .

Коэффициент Казеин 
 Яичный 

белок

Варианты сметаны

I II III IV

E/N 0,75 1,00 0,66 0,63 0,60 0,58

E/T 2,90 3,70 3,1 2,9 2,94 2,74

S/T 0,24 0,47 0,17 0,11 0,12 0,08

Анализируя результаты, представленные в таблице 3, можно заметить, что 
значения индекса E/N очень близки к таковым у казеина практически у всех 4 
образцов, а по индексу E/T образцы Ι, ΙΙ и ΙΙΙ даже несколько превышают казеин. 
По коэффициентам же S/T исследуемые образцы сметаны отличаются от казеина: 
они существенно ниже, особенно в сметане из соевого молока. 

Выводы

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Образцы сметаны комбинированной, полученной из смеси коровьего 

молока и соевого молока с использованием комбинации местных штаммов 
молочнокислых бактерий, приготовленной в лабораторных условиях термостатным 
методом в соотношениях 70 % : 30 % и 50 % : 50 %, по суммарному содержанию 
незаменимых аминокислот качественно покрывают суточную потребность во 
всех незаменимых аминокислотах, а по характеристикам питательной ценности 
белка (индексы E/Nи E/T) близки с аналогичными показателями казеина. 

2. Наиболее богата незаменимыми, иммуноактивными, гликогенными и 
серосодержащими аминокислотами сметана, полученная из смеси коровьего и 
соевого молока (70 % : 30 %), что позволяет рекомендовать ее к производству. 
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