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6 мг/л. На очистных сооружениях проектами пре-
дусматривается преимущественно «грубая» - ме-
ханическая, физико-химическая, в лучшем случае 
биологическая (одно- или двухступенчатая) очи-
стка и очень редко – глубокая доочистка. Суще-

ствующие очистные сооружения, даже если они 
работают в проектном режиме, достигают 
БПКполн. 10-20 мг/л, и весь объем прошедших 
очистку сточных вод не может быть отнесен к 
категории «нормативно очищенных». 
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В связи с неблагоприятной экологической 
обстановкой и повышенными нагрузками возрас-
тающим спросом у населения пользуется пище-
вая продукция, обладающая лечебно-
профилактическим действием. Наиболее массо-
вым и доступным продуктом питания являются 
хлебобулочные изделия. Введение в рецептуру 
хлебобулочных изделий компонентов, придаю-
щих им профилактические и лечебные свойства, 
позволяет решить проблему дефицита физиоло-
гически активных веществ, участвующих в об-
менных процессах, а также придать готовой про-
дукции улучшенные технологические показатели. 
Высокой биологической ценностью отличается 
хлеб с добавлением пророщенного в течение су-
ток зерна пшеницы. В зерне на стадии прораста-
ния пробуждаются жизненные силы зародыша, 
активизируются ферменты. В ходе исследований 
отмечено, что оптимально внесение в тесто 12 и 
24 % измельченного зерна. В таком хлебе сохра-
няются в своем естественном виде практически 
все вещества, содержащиеся в целом зерне. Хлеб 
имеет мягкий эластичный мякиш, богатый вкус 
пророщенного зерна, не крошится, сохраняет 
свежесть более трех суток. Имеют спрос у насе-
ления сорта хлеба с добавлением семян маслич-
ных и зерновых культур. Исследования, прове-
денные нами с пищевой добавкой «Тыквита», 
содержащей семена тыквы, кунжута и измель-
ченных злаков, с дозой 5 и 10 % показала, что 
более качественным был хлеб с добавкой 5%. Он 
имел приятный аромат, хорошую пористость и 
приятный вкус. Хлеб с внесением добавки 10% 
имел ярко выраженный специфический привкус и 
низкую пористость. Добавление в рецептуру хле-
ба порошка топинамбура, содержащего инулин и 
различные витамины, делает его особенно полез-
ным для диабетиков. Исследования показали, что 
лучшим по качеству был хлеб с добавлением 5 % 
порошка топинамбура. Он имел сероватый мя-
киш, приятный вкус и запах, более долгий срок 
хранения. Нами проведены исследования по до-
бавлению в пшенично-ржаной хлеб лука, обжа-
ренного в растительном масле. Такой хлеб отли-
чался специфическим привкусом и ароматом лука 
и приобрел своих покупателей. 

При выпечке булочных изделий добавля-
лись различные овощные порошки. Установлены 
оптимальные дозы внесения порошков в расчете 
на 100 кг муки: морковного – 1,5 кг, тыквенного – 
0,5 кг, из паприки – 0,7 кг. Уменьшение дозы 
вносимого порошка снижает положительный 
эффект от его применения, а превышение - при-
водит к ухудшению органолептических свойств 
продукции. Овощные порошки сохраняют свои 
полезные свойства в течение года, что дает воз-
можность непрерывно обеспечивать производст-
во пищевых продуктов ценными источниками 
биологически активных веществ. 
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Увеличение среди городского населения в 

последние десятилетия лиц с острыми и хрониче-
скими заболеваниями носоглотки (тонзиллиты, 
фарингиты, ларингиты) требует проведения как 
оздоровительных профилактических, так и ле-
чебных мероприятий, особенно в холодное время 
года, для предотвращения возможных осложне-
ний этих воспалений (эндотоксикация с развити-
ем ревматических поражений кожи, суставов и 
сердечной мышцы). Это связано, прежде всего, с 
плохой экологией в крупных населенных пунктах 
(избыток транспорта и как следствие повышенная 
загазованность атмосферы, высокая скученность 
населения, повышенное воздействие со стороны 
электрических сетей, а также ретрансляторов 
сотовых телефонов) и сезонными (недостаток 
витаминов, низкое качество питьевой воды) и 
личностными погрешностями в питании и пове-
денческих реакциях (избыток углеводов, алкого-
лизация населения, рост табакокурения и нарко-
зависимости). Кроме того, этому способствует 
нарастающая гипокинезия среди горожан и по-
вышенная стрессогенность повседневной жизни в 
крупных населенных пунктах, что ведет к сниже-
нию иммунитета. Использование в практике ЛОР 


