
 
 УДК  615.453.3,615.324, 615.332:616.72 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕМЕНИ ЛЬНА И ГЛЮКОЗАМИНА 

СУЛЬФАТА 
 

© 2011   Т.А. Шаталова1,2, А.Ю. Айрапетова1, Л.А. Мичник1, О.В. Мичник1, 
В.И. Погорелов1, Д.В. Компанцев2

 
1 Пятигорская государственная фармацевтическая академия 

2 Пятигорский государственный технологический университет 
 

Поступила в редакцию 26.09.2011 
 

Цель работы: разработка технологии получения порошка для приготовления лечебно-профилактического 
питания, содержащего измельченное семя льна и глюкозамина сульфат, предназначенного для лечения 
остеоартроза. Были обоснованы выбор и количество вспомогательных веществ для лечебно-
профилактического питания с глюкозамина сульфатом: порошок семени льна, пектин, камедь ксантано-
вая, экстракт розмарина, сахарозаменитель «Аспасвит». Проведены исследования по выбору стабилиза-
тора при получении продукта. В качестве стабилизатора выбран экстракт розмарина. Проведены экспе-
риментальные исследования по разработке оптимальной технологии. 

Ключевые слова: лечебно-профилактическое питание, остеоартроз, семя льна, глюкозамина сульфат, 
технология, стабилизация 

 
В настоящее время наиболее распростра-

ненным заболеванием опорно-двигательного 
аппарата является остеоартроз (ОА). Известно, 
что глюкозамина сульфат активно влияет на 
процессы метаболизма суставного хряща. Раст-
воры солей глюкозамина имеют достаточно 
кислое значение рH-среды (от 3,5 до 4,5), что 
при длительном приеме препарата приводит к 
нарушению деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). Поэтому нами в раз-
рабатываемом лечебно-профилактическом пи-
тании (ЛПП) рекомендуется сочетать глюко-
замина сульфат и природные гелеобразователи 
(семена льна, пектин и др.), которые уменьша-
ют раздражающее действие на слизистую ЖКТ 
и вызывают постепенное всасывание препарата 
в системный кровоток [2]. В связи с тем, что 
срок хранения гидрогелей невелик, предложено 
готовить их непосредственно перед употребле-
нием из порошка путем смешивания его с во-
дой. 
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Цель работы: разработка технологии 
порошка ЛПП, содержащего глюкозамина 
сульфат в сочетании с семенами льна. 

Материал и методика. В качестве геле-
образователя были использованы измельчен-
ные семена льна. Семена льна являются источ-
ником слизи, полиненасыщенных жирных ки-
слот (ПНЖК), клетчатки, селена в протеиновой 
форме. Измельченные семена льна могут про-
горкнуть в процессе хранения из-за окисления 
содержащегося в них льняного масла. Для его 
стабилизации нами были изучены антиокси-
данты: флавоцен (содержит дигидрокверцетин 
– 85-90%) и экстракт розмарина (содержит жи-
рорастворимую карноизиновую кислоту, водо-
растворимую розмариновую кислоту). Предва-
рительно нами был проведен расчет количеств 
экстракта розмарина и флавоцена. 0,2 г флаво-
цена стабилизируют 1 кг жира. Доза флавоцена 
на 1 прием равна 0,025 г [3]. В семенах льна, 
использованных для получения напитка, по ре-
зультатам анализа содержится 48,2% жирного 
масла, поэтому для его стабилизации теорети-
чески необходимо взять флавоцена 0,01 г. В 
экстракте розмарина 3% содержится 9 мг роз-
мариновой кислоты. Доза экстракта розмарина 
на 1 прием равна 0,3 г.  

В процессе исследований были изучены 
концентрации флавоцена в смеси 0,01 г/6 г се-
мян льна; 0,015 г/6 г семян льна; 0,025 г/6 г се-
мян льна (образцы 1-3) и экстракта розмарина в 
смеси 0,1 г/6 г семян льна; 0,2 г/6 г семян льна; 
0,3 г/6 г семян льна (образцы 4-6). Образцы 1-6 
были заложены на хранение в естественных усло-
виях при комнатной температуре на 12 месяцев. В 
качестве контрольного образца были заложены 
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 целые семена льна. Для изучения влияния ста-
билизаторов на качество льняного масла из-
мельченных семян, нами были изучены условия 
его экстрагирования. Порции порошка семян 
последовательно экстрагировали равными пор-
циями гексана (для навесок по 5,0 г семян ис-
пользованы 4 порции экстрагента по 100,0 г; 
для навесок по 10,0 г – 5 порций экстрагента по 
50,0 г). Исследования проводили при комнат-
ной температуре путем взбалтывания смеси на 
лабораторном вибраторе в течение 1 часа (каж-
дая порция). Затем суспензию центрифугирова-
ли, жмых подвергали повторной экстракции 
свежими порциями гексана. Экстракты, полу-
ченные из каждой порции сырья, смешивали, 
гексан отгоняли. Количество масла определяли 
путем взвешивания на аналитических весах. 
Найденные оптимальные условия экстрагиро-
вания (масса навески 5,0 г., объем 1 порции 
гексана 100 мл, количество порций гексана – 3; 
время экстрагирования каждой порции 1 час) 
были использованы для выделения масла из 
образцов со стабилизаторами (образцы 1-6). 
Анализ смесей (образцы 1-6) и контроля (обра-
зец 7) проводили через каждые 30 дней в тече-
ние 12 месяцев (срок годности цельных семян). 
В масле, полученном из образцов, определяли 
кислотное число по методике Государственной 
Фармакопеи 11 издания [1]. Для дальнейшей 
работы выбран образец 4 (состав: измельчен-
ных семян льна 6,0, экстракта розмарина 0,1).  

Нами были изучены условия получения 
стабильного жидкого напитка (порошок ЛПП 
используется потребителем после смешивания с 
водой). Для этого использовались смеси порош-
ков: № 1.1 – базовый состав 6,6 г (семени льна 
6,0; экстракта розмарина 0,1 г.; глюкозамина 
сульфата 0,5 г.); № 2.1 – базовый состав 6,6 г; 
пектина 1,0 г.; № 3.1 – базовый состав 6,6 г; пек-
тина 2,0 г.; № 4.1 – базовый состав 6,6 г; пектина 
2,0 г.; камеди ксантановой 0,5 г.; № 5.1 – базовый 
состав 6,6 г; пектина 2,0 г.; камеди ксантановой 
1,0 г.; № 6.1 – базовый состав 6,6 г; пектина 2,0 
г.; камеди ксантановой 1,5 г. Из каждой серии 
смеси (№№ 1.1-6.1) готовили 2 вида напитков: 
первый – с водой очищенной комнатной темпе-
ратуры (150 мл); второй – с водой очищенной, 
нагретой до температуры 95°С, (150 мл). Порош-
ки заливали водой, перемешивали, оставляли на 
10 мин., определяли время ресуспендирования 
суспензий. Для дальнейших исследований был 
выбран состав серии №6: семени льна 6,0 г.; экс-
тракта розмарина 0,1 г.; глюкозамина сульфата 
0,5 г.;  пектина 2,0 г.; камеди ксантановой 1,5 г. 

После выбора состава гелеобразователей 
производили подбор корригентов вкуса, так как 
глюкозамина сульфат имеет неприятный солено-
кислый вкус, пектин – кислый вкус, ксантановая 
камедь – нейтральный вкус, семя льна – 
маслянистый вкус. Сахарозаменители и подслас-
тители вводили, исходя из существующих 

коэффициентов сладости по отношению к 
сахару. На 100 г смеси в ЛПП вводили: сорбит 
(2,5 г), сироп стевии (0,5г), аспартам (0,05 г), 
аспасвит (0,2 г), стевиозид (0,35 г). Объективную 
сравнительную характеристику вкуса напитков 
проводили по методике А.И. Тенцовой [4].  
 Нами был проведен выбор оптимальных 
параметров приготовления порошковой смеси 
напитка, так как для порошка предусмотрена фа-
совка в однодозовые пакеты. Смесь для приго-
товления напитка состоит из разного по размеру 
частиц сырья (от 1,0 до 0,5 мм), расслаивается 
при дозировании в результате вибрации фасо-
вочного аппарата из-за разницы в величине час-
тиц и в таком виде непригодна для отпуска. По-
этому нами были проверены образцы смеси с 
величиной частиц глюкозамина сульфата, семян 
льна, аспасвита до 1,0 мм, до 0,5 мм, до 0,25 мм. 
Образцы смешивали до получения массы одно-
родного цвета и фасовали в пакеты-саше на упа-
ковочном автомате. Порошок из пакетов подвер-
гали количественному анализу (метод Эльсона-
Моргана) на содержание в смеси глюкозамина 
сульфата. Контролем служила смесь ингредиен-
тов, приготовленная и расфасованная вручную. 
Помимо количественного анализа смесей, паке-
ты с концентратом, имеющим различную вели-
чину частиц (до 1,00 мм, до 0,5 мм, до 0,25 мм) 
были проверены на стабильность массы пакетов при 
фасовке и качество запайки пакетов на автомате.  

Результаты и их обсуждение. На первом 
этапе исследования (изучение условий экстраги-
рования семян льна) нами установлено, что опти-
мальными условиями экстракции льняного масла 
из измельченных семян льна являются: масса 
порции семян 5,0 г, объем 1 порции гексана 100 
мл, количество порций гексана – 3; время экстра-
гирования каждой порции 1 час. Результаты ис-
следований по анализу стабильности смесей се-
мян льна и стабилизаторов (образцы 1-6) пред-
ставлены в таблице. Результаты, пред-
ставленные в таблице 2, показывают, что стаби-
лизирующую способность в отношении льняного 
масла, содержащегося в измельченных семенах 
льна проявили оба стабилизатора во всех изу-
ченных концентрациях, однако экстракт розма-
рина обладает лучшими стабилизирующими 
свойствами по сравнению с флавоценом. Для 
дальнейшей работы выбран образец 4. 

При изучении стабильности суспензий, 
полученных в результате смешивания сухих 
смесей (№№ 1.1 - 6.1) с водой, было установ-
лено, что: 1) горячая вода обеспечивает более 
высокое качество напитка; 2) базовая смесь нуж-
дается в обогащении пектином и ксантановой 
камедью; 3) добавление в состав напитка пек-
тина (2,0 г) и камеди ксантановой (1,5 г) 
увеличивает и обеспечивает стабильность напит-
ка (время ресуспендируемости 60 мин).    
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 Таблица 1. Результаты анализа образцов  

семян льна со стабилизаторами 
 

Состав образцов Кислотное 
число 

срок хранения 

№ 
п/
п семена 

льна, г 
флаво-
цен, г 

экстракт 
розма-
рина, г 0 мес 12 мес 

1 6,0 0,010 - 0,38 0,69 
2 6,0 0,015 - 0,38 0,64 

3 6,0 0,025 - 0,38 0,58 
4 6,0 - 0,1 0,38 0,41 
5 6,0 - 0,2 0,38 0, 41 

6 6,0 - 0,3 0,38 0,41 
7 6,0 

(конт-
роль) 

- - 0,38 0,71 

 
При выборе корригентов вкуса было пока-

зано, что гранулы, приготовленные на основе 
аспасвита (0,2 г на 100,0 г смеси), обладали 
наиболее выраженным вкусом и более полной 
сладостью по сравнению с другими корриген-
тами. Таким образом, порошок ЛПП на 1 прием 
имеет следующий состав: семена льна 6,0 г; 

глюкозамина сульфат 0,5 г; экстракт розмарина 
3% 0,1; аспасвит 0,02 г. Результаты исследо-
ваний по изучению стабильности порошка ЛПП 
в процессе их изготовления показали, что 
стабильность  при фасовке (качество запайки 
пакета, точность дозирования, содержание глю-
козамина) обладает смесь с величиной частиц 
веществ в порошке ЛПП до 0,25 мм.   

Выводы: были обоснованы выб

пектин ябло

ю

ор и коли-
чество
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 вспомогательных веществ для ЛПП с 
глюкозамина сульфатом и семенем льна (пектин, 
камедь ксантановая, экстракт розмарина, сахаро-
заменитель аспасвит), позволяющие получить 
стабильный при хранении в течение 12 месяцев 
порошок ЛПП. 
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The work purpose: working out the technology of powder production for preparation the treatment-and-
prophylactic feeding, containing the crushed flax seeds and  glycosamine sulfate, intended for osteoarthritis 
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