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Аннотация. Растительное сырье является уникальным источником биологически активных веществ, 

которые представляют особую ценность в терапии различных заболеваний. Облепиха крушиновидная одно из 

наиболее известных и широко распространенных лекарственных растений, повсеместно выращиваемых на 

территории США, Европы, Азии, Российской Федерации и Республики Беларусь. Сведения о фитохимическом 

составе плодов достаточно полно освещены в научной литературе.Плоды облепихи богаты необходимыми 

питательными и биологически активными веществами, но остаются менее востребованными. Таким образом, 

важно изучать и внедрять новые способы переработки плодов облепихи, которые могут способствовать 

разработке новых функциональных пищевых продуктов и привлечь внимание потребителей к этим 

продуктам. В представленном обзоре обобщены исследования, посвященные разработке продуктов питания с 

использованием плодов облепихи и молочнокислых бактериальных культур. Особое внимание уделено 

процессу яблочно-молочной ферментации и его влиянию на содержание и профиль органических кислот и 

полифенолов в соке плодов облепихи, показано, какие происходят изменения антиоксидантных свойств и 

органолептических показателей. Рассмотрена роль плодов облепихи и их компонентов в разработке новых 

пробиотических молочных и немолочных продуктов.  

Abstract. Herbal raw materials are a unique source of biologically active substances that are of particular value in 

the treatment of various diseases. Sea buckthorn is one of the most famous and widespread medicinal plants, widely 

grown in the United States, Europe, Asia, the Russian Federation and the Republic of Belarus. Information on the 

phytochemical composition of fruits is quite fully covered in the scientific literature. Sea buckthorn fruits are rich in 

essential nutrients and biologically active substances, but remain less in demand. Thus, it is important to study and 

implement new ways of processing sea buckthorn fruits that can contribute to the development of new functional foods 

and attract the attention of consumers to these products. This review summarizes studies on the development of food 

products using sea buckthorn fruits and lactic acid bacterial cultures. Particular attention is paid to the process of 

malolactic fermentation and its influence on the content and profile of organic acids and polyphenols in the juice of sea 

buckthorn fruits, it is shown what changes in antioxidant properties and organoleptic characteristics occur. The role of 

sea buckthorn fruits and their components in the development of new probiotic dairy and non-dairy products is 

considered. 
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В последние десятилетия облепиха привлекает к себе внимание все большего количества ученых по всему 

миру. Ее изучению посвящены труды известных ученых, таких как Е.И. Пантелеева, А.Я. Земцова, Н.А. 

Ховалыг, Г.А. Бережная (Россия), Томас Ли (Канада), Вирендра Сингх (Индия), Коки Канахама (Япония).  

Плоды облепихи - богатый источник многих питательных и полезных для здоровья веществ, таких как 

полифенолы, аскорбиновая кислота, каротиноиды, токоферолы и соединения, входящие в комплекс витаминов 

B, а также минералы и жирные кислоты. Можно сказать, что ягоды облепихи содержат полноценный источник 

соединений, необходимый для обогащения питания человека. По содержания микро- и макроэлементов 

облепиха превосходит многие фрукты и ягоды [1, 2, 4, 4, 5, 6]. 

 Изменения в питании человека могут помочь минимизировать различные факторы риска, приводящие к 

хроническим заболеваниям, в частности повышенное потребление фруктов, овощей и клетчатки может 

положительно влиять на липопротеины низкой плотности и общий холестерин в организме человека [7]. В 

проведенных исследованиях влияние потребления ягод на метаболический профиль людей с избыточной массой 

тела, диета, обогащенная плодами облепихи, снижала уровень триглицеридов и липопротеинов очень низкой 

плотности в сыворотке, а также улучшала гликемический профиль [8]. 

В последние годы проведенные многочисленные исследования, подтверждают связь между окислительным 

стрессом и развитием хронических и дегенеративных заболеваний. Наблюдение за накоплением свободных 

радикалов, приводящим к проблемам со здоровьем, указывало на возможность использования антиоксидантов 

для профилактики и лечения этих нарушений [9]. Высокое содержание полифенолов, аскорбиновой кислоты и 

токоферолов способствует значительным антиоксидантным свойствам ягод облепихи. Учитывая значительную. 

положительную корреляцию между содержанием флавоноидов и антиоксидантной активностью флавоноиды 

являются наиболее мощными антиоксидантами [10,11]. Во многих исследованиях влияния плодов облепихи на 

окислительный стресс фенольная фракция была идентифицирована как источник полезных соединений, так как 

ингибировала перекисное окисление липидов плазмы и карбонилирование белков плазмы, вызванное сильным 

окислителем [ 12]. Также были исследования, подтверждающие цитопротекторный эффект флавоноидов 

облепихи, основанный на предотвращении повреждений клеток, вызванных окислителями [13]. 

Несмотря на пищевую ценность и положительное влияние на организм при употреблении для здоровья, 

коплодами облепихи, ее потребление не пользуется широкой популярностью, основная причина - неприятный 

вкус. Ягоды облепихи отличаются кислинкой и терпкостью, обусловленными высоким содержанием кислот, в 

основном яблочной кислоты и гликозидов изорамнетина, а также низким общим содержанием сахара и 

соотношением сахар / кислота [14,15,16,17]. В проведенном исследовании на восприятие потребителями девяти 

различных ягод ягоды облепихи были отнесены к менее популярным и предпочтительным. Они 

воспринимались как кислые, горькие и терпкие, что обычно не нравится; однако некоторым респондентам очень 

понравились ягоды облепихи. На восприятие может положительно повлиять ярко-желтый цвет ягод облепихи, 

отличающий их от других ягод, для которых характерна темная или красная окраска [18]. Аналогичным 

образом, в исследовании, сравнивающем восприятие потребителями пяти напитков с добавками, содержащих 

80% основных фруктовых соков, напитки из облепихи получили самый низкий рейтинг воспринятия 

потребителями и готовности к их покупке. Причина заключалась в их кислом вкусе и неприятном запахе [19]. 

Чтобы повысить потребительский спрос на пищевые продукты с использованием облепихи, необходимо 

осваивать и внедрять новые способы переработки сырья. Разработка новых видов пищевых продуктов, 

содержащих плоды облепихи способствует расширению ассортимента полезных для здоровья продуктов 

питания. Особый интерес представляет процесс изменение фруктового сока путем яблочно-молочного 

брожения или включение фруктов и их компонентов в пробиотические продукты. Таким образом можно 

приготовить новые ферментированные и пробиотические продукты, которые прочно вошли в рацион питания во 

всем мире. Использование полезной микрофлоры в производстве продуктов питания может способствовать 

сохранению и улучшению органолептических показателей, изменению пищевой ценности и биоактивных 

свойств, а также помогает поддерживать и восстанавливать микробиоту кишечника человека, наряду с 

традиционными ферментированными молочными продуктами [20]. 

В данном обзоре мы рассматриваем возможность использования плодов облепихи и продуктов ее 

переработки в качестве ингредиентов для производства новых ферментированных и пробиотических 

продуктов. Конечная цель – использование плодов облепихи в качестве растительного пищевого сырья, 

потребление которого благотворно влияет на здоровье человека. С этой целью нами представлен обзор 

исследований по использованию плодов облепихи в новых продуктах питания ,рассмотрены преимущества, 

проблемы и решения применения плодов облепихи в производстве продуктов питания. 

2. Ферментированные напитки без пробиотиков. 



За последние несколько лет было проведено множество исследований, посвященных использованию 

метаболизма молочнокислых бактерий в области переработки и ферментации фруктовых соков. Благодаря 

ферментации соков появилась возможность получения продуктов с улучшенными органолептическими и 

физико-химическими показателями по сравнению с исходным сырьем. В качестве примера следует отметить, 

что в результате ферментации многих ягодных соков, таких как сок черники, ежевики, ягоды бузины и сока 

черноплодной рябины существенно увеличивается антиоксидантная активность [21,22,23,24], улучшаются 

органолептические показатели. Другими преимуществами ферментированных соков является более длительный 

срок хранения и увеличение покупательского спроса за счет предпочтения потребителей [25, 26, 27]. 

Облепиховый сок остается малоизученным сырьем с точки зрения его использования в процессе брожения . Тем 

не менее,есть предположение , что процесс ферментации может повысить его биологическую активность и 

органолептические свойства, как описано в следующих разделах. 

2.1. Яблочно-молочное брожение 

Яблочно-молочное брожение, вызываемое метаболизмом молочнокислых бактерий в основном 

применяется в винодельческой промышленности, и особенно при производстве красных вин. С этой целью 

обычно используется Oenococcus oeni , хотя другие молочнокислые бактерии,такие как Lactobacillus plantarum , 

также изучаются и используются в виноделии. [28,29]. Ферментативное декарбоксилирование L-яблочной 

кислоты в L-молочную кислоту в результате метаболизма молочнокислых бактерий происходит в условиях, 

необходимых для увеличения значения pH, что снижает подверженность бактерий стрессу [30,31]. Сок 

облепихи содержит большое количество органических кислот, среди которых наиболее представлена яблочная 

кислота, а общее содержание моносахаридов в ней невелико. Соответственно, pH обычно ниже значения 3, а 

соотношение сахар / кислота часто ниже единицы [32,33]. Все эти параметры делают сок облепихи подходящим 

субстратом для яблочно-молочного брожения. По состоянию на данный момент были проведены три 

исследования яблочно-молочного брожения сока облепихи, которые представлены в таблице1  

  

Таблица 1. 

Перечень кисломолочных напитков, содержащих сок облепихи  

Исходное сырье 

 
Используемые бактерии Результат 

Сок облепихи, 

разбавленный водой в 

соотношении 1:1 

Oenococcus oeni 
Яблочно-молочное брожение, 

улучшение вкуса 

Сок облепихи 
Lactobacillus plantarum (четыре штамма), Oenococcus 

oeni (три штамма) 
 Яблочно-молочное брожение 

Смесь сока облепихи с 

яблочным соком в 

соотношении 1:1 

Lactobacillus plantarum (пять штаммов), Lactobacillus 

plantarum subsp. argentoratensis , Oenococcus oeni 

яблочно-молочное брожение, 

увеличение антиоксидантной 

активности 

 

 

В первом исследовании показан ферментированный сок облепихи, смешанный с водой в соотношении 1: 1 

в течение 72 часов при 28 ° C, с использованием неадаптированных клеток Oenococcus oeni при плотности 9 log 

КОЕ · мл -1. После 24-часового брожения содержание яблочной кислоты снизилось на 80%, а pH увеличился с 

2,8 до 3,1. Длительность процесса незначительно повлияло на ход яблочно-молочной ферментации, а также на 

содержание моносахаридов и аскорбиновой кислоты[34]. 

Markkinen и другие авторы [25] сбраживали сок облепихи в течение 72 часов при 30 ° C с использованием 

четырех различных штаммов Lactobacillus plantarum и трех различных штаммов Oenoccocus oeni . В отличие от 

исследования, упомянутого ранее, было установлено отсутствие или незначительное количество молочной 

кислоты в процессе ферментации штаммами Oenoccocus oeni . В качестве возможной причины авторы 

указывают использование меньшего количества клеток. Что касается штаммов Lactobacillus plantarum , то три 

из них вызвали полный цикл яблочно-молочного брожения, преобразовали 100% яблочной кислоты в 

молочную, в то время как общее количество моносахаридов не изменилось. Это привело к увеличению pH с 2,86 

до 3,13 и увеличению отношения сахар / кислота с 0,89 до 1,24. В этом исследовании также изучался 

эффективность обработки сока облепихи пектолитическим ферментом. Однако выводы не ясны, поскольку 

некоторые штаммы Lactobacillus plantarum лучше срабатывали в обработанном соке, а некоторые - в 

необработанном. 

Наконец, Tkacz et и другие [35] наблюдали за яблочно-молочным брожением чистого сока облепихи и 

смеси сока облепихи и яблочного сока в соотношении 1: 1 в течение 72 часов при 30 ° C с использованием пяти 

различных штаммов Lactobacillus plantarum , штамма Lactobacillus plantarum. subsp. argentoratensis и 

штамм Oenococcus oeni . При ферментации чистого сока облепихи штаммы Lactobacillus plantarum показали 



лучшую способность преобразовывать яблочную кислоту, чем другие протестированные бактерии. Наиболее 

активным оказался Lactobacillus plantarum.DSM 20174, который преобразовал 20,9% яблочной кислоты. Было 

отмечено, что подобное преобразование яблочной кислоты не обязательно означает аналогичное приращение 

молочной кислоты, поскольку могут существовать другие метаболические пути с использованием яблочной 

кислоты. Ферментация смеси сока облепихи и яблока привела к более сильному восстановлению яблочной 

кислоты. В этом случае Lactobacillus plantarumDSM 10492 показал наилучшие результаты с конверсией 

яблочной кислоты 75,0%. Яблочно-молочное брожение происходило в основном между 48-м и 72-м часами для 

чистого сока облепихи и в течение первых 24 часов для соковой смеси. Содержание моносахаридов 

существенно не изменилось в конце ферментации как для чистого, так и для смешанного сока облепихи. Общее 

содержание органических кислот снизилось в случае ферментации чистого сока облепихи, в то время как 

соотношение сахар / кислота осталось 0,5 на протяжении всего процесса ферментации. Напротив, общее 

содержание органических кислот увеличивалось, а соотношение сахар / кислота уменьшалось в случае 

смешанного сока облепихи с яблочным соком. 

2.2. Органолептические показатели 

Ферментация молочнокислыми бактериями может изменить вкус сока благодаря малолактической 

конверсии, при которой резкий вкус яблочной кислоты заменяется более мягким вкусом молочной 

кислоты. Более того, вспомогательные метаболические процессы приводят к изменению летучих ароматических 

соединений, группа исследователей Tiitinen et al. [34] провели анализ для сравнения органолептических свойств 

ферментированного и неферментированного сока облепихи, смешанного с водой в соотношении 1: 1. Группа 

состояла из 11 экспертов. Они отметили, что кислинка и терпкость сока уменьшились с начала брожения, в то 

время как сладость увеличилась только через 12 часов ферментации. Однако неприятный запах и привкус, 

описываемые как «испорченное молоко, простокваша или йогурт», также усилились через 12 часов 

ферментации. По этой причине необходимо учитывать продолжительность брожения. Кроме того, было изучено 

влияние удаления микробных клеток из сброженного сока облепихи на его вкусовые качества. В целом, 

центрифугирование сока для удаления клеток снизило сладость смеси сока облепихи, ферментированной в 

течение 24 и 48 часов. и увеличилась кислинка и терпкость для смеси, ферментированной в течение 24 

часов. Возможно, удаленная часть содержала моносахариды и масло мякоти, способствующие лучшему вкусу. 

Авторы также наблюдали за влиянием яблочно-молочного брожения на состав летучих компонентов 

фруктового сока из семи сортов облепих, изменениях в основном содержании этиловых эфиров и метиловых 

эфиров короткоцепочечных карбоновых кислот. В другом своем исследовании данные авторы отмечают 

значительные различия в профилях летучих соединений среди неферментированных соков отдельных сортов 

облепихи, которые оценивались дважды в течение двух лет. Хотя некоторые различия в сенсорных 

характеристиках одного и того же сорта наблюдались между оценками в течение двух лет подряд, в целом сорт 

Чуйская была описана как самая сладкая и самая фруктовая, а сорт Раиса - как самая кислая и самая 

вяжущая. Поэтому для создания наилучшего продукта необходимо также учитывать выбор сорта облепихи. 

Другие исследования не включали органолептическую оценку, хотя Markkinen et al. [24] наблюдали 

значительное снижение содержания яблочной кислоты, которая оказывает сильное влияние на восприятие 

терпкости облепихового сока . Кроме того, они обнаружили увеличение соотношения сахар / кислота, которое 

является параметром, положительно коррелирующим со сладостью и кислинкой , другие исследователи 

подтвердили снижение уровня яблочной кислоты, но, в отличие от предыдущих исследований, они не 

зафиксировали никаких изменений или даже уменьшения соотношения сахар / кислота. Чтобы сделать выводы, 

необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, если мы посмотрим на некоторые другие исследования по 

ферментации фруктового сока, такие как ферментация сока бергамота, гранатового сока или сок драконьего 

фрукта, мы можем обнаружить, что метаболизм молочнокислых бактерий может способствовать одобрению 

продуктов потребителями за счет улучшения органолептических показателей [36,37,38]. 

2.3. Антиоксидантная активность 

Ферментация растительного сырья может привести к увеличению антиоксидантной активности готового 

продукта Есть несколько механизмов, способных повлиять на этот результат. Во-первых, бактерии 

экспрессируют гидролитические ферменты, которые способны разрушать стенки растительных клеток и, таким 

образом, выделять связанные соединения. Таким образом, увеличивается содержание общих полифенолов, что 

положительно коррелирует с антиоксидантными свойствами. Во-вторых, необходимо учитывать изменение 

профиля полифенолов. Активность глюкозидаз приводит к превращению гликозидов в соответствующие 

агликоны, которые часто характеризуются более высокой антиоксидантной активностью. В-третьих, сами 

бактерии могут вносить вклад в антиоксидантную активность субстрата, в котором они растут, благодаря своим 

разнообразным ферментативным и неферментативным механизмам, ингибирующим образование активных 

форм кислорода [39]. 

Поскольку наиболее распространенными полифенолами в соке облепихи являются гликозиды кверцетина, 

изорамнетина и кемпферола [ 2,6,24], следует изучить возможность повышения антиоксидантной активности из-

за дегликозилирования. Было продемонстрировано, что флавоноидные агликоны, такие как кверцетин, 



обладают лучшими антиоксидантными свойствами по сравнению с их гликозидами [40,41]. Модификация 

профиля флавоноидов по причине брожения наблюдалась в растительном сырьеи ранее. Например, при 

изучении ферментации яблочного сока Lactobacillus plantarum Li et al. [42] наблюдали увеличение содержания 

флавоноидных агликонов, кверцетина и флоретина, что привело к усилению антиоксидантной активности 

сброженного сока, несмотря на снижение общего содержания фенольных веществ и общих 

флавоноидов. Аналогичным образом Filannino et al. [43] наблюдали повышение антиоксидантной активности 

кладодес кактусов после ферментации Lactobacillus plantarum за счет увеличения содержания флавоноидных 

агликонов изорамнетина и кемпферола. Более того, было показано, что микробная трансформация полифенолов 

приводит к образованию новых биоактивных соединений с повышенной биодоступностью по сравнению с 

исходными полифенолами [45]. 

Markkinen et al.] не обнаружили значительных изменений ни в общем содержании флавонолов, ни в 

содержании отдельных флавонолов из-за ферментации сока облепихи с использованием Lactobacillus 

plantarum . С другой стороны, в этом исследовании также изучалась эффективность обработки сока 

пектинолитическими ферментами. Это привело к увеличению содержания гидроксибензойной кислоты, 

содержания флавонолов и содержания агликонов изорамнетина и кверцетина за счет их высвобождения из 

клеточных стенок и полисахаридов. Однако в этом исследовании антиоксидантная активность не измерялась. 

Tkacz et определили влияние ферментации молочнокислыми бактериями на содержание флавонолов и 

антиоксидантную активность чистого сока облепихи и смеси сока облепихи и яблочного сока. Изменения этих 

параметров зависели от штамма, но в целом штаммы Lactobacillus plantarum работали лучше, чем Oenococcus 

oeni . Наибольший рост антиоксидантной активности чистого сока облепихи был достигнут у Lactobacillus 

plantarum.DSM 20174 с увеличением на 25%. В случае ферментации смешанных соков лучше всего проявили 

себя штаммы DSM 100813, DSM 16363 и DSM 20174, которые увеличили антиоксидантную активность на 

46,6% до 51,6%. Для некоторых штаммов не было зарегистрировано никаких изменений или даже снижения 

антиоксидантной активности. Таким образом, чтобы новый продукт, содержащий ферментированный сок 

облепихи, обладал улучшенными антиоксидантными свойствами, необходимо учитывать выбор бактериального 

штамма. Наконец, Tkacz et al. доказали, что повышение антиоксидантной активности обоих ферментированных 

фруктовых напитков строго положительно коррелировало с содержанием флавонолов. 

3. Пробиотические молочные продукты. 

ФАО и ВОЗ признают, что употребление определенных живых микроорганизмов, в первую очередь 

принадлежащих к родам Lactobacillus и Bifidobacterium , в адекватной дозе может использоваться для 

профилактики и лечения определенных заболеваний. Они могут действовать против желудочно-кишечных 

инфекций, расстройств кишечника, аллергии и в целом модулировать иммунитет человека. Аналогичным 

образом,исследования EFSA подтвердили положительный эффект закваски для йогурта, которая состоит 

из Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus , на переваривание лактозы. [45,46] 

3.1. Жизнеспособность пробиотиков 

Для достижения пробиотического действия крайне важно поддерживать определенный уровень 

жизнеспособных клеток пробиотических бактерий на протяжении всего срока годности продукта, чтобы 

поступившие в организм микроорганизмы оставались нетронутыми при воздействии условий верхних отделов 

кишечного тракта. Минимально необходимый уровень количества жизнеспособных пробиотических бактерий 

считается 6 log КОЕ в миллилитре или грамме пищи. Однако важно выбрать правильную комбинацию 

пробиотических штаммов и пищевого матрикса, поскольку в некоторых случаях наблюдались потери 

пробиотических бактерий до 8 log КОЕ · г -1 во время моделирования пищеварения [47]. Поэтому добавление 

ягод облепихи или их компонентов не должно мешать росту пробиотиков. Соответственно, желательно, чтобы 

плоды облепихи повышали жизнеспособность пробиотиков. 

Selvamuthukumaran et al. предложили йогурт, обогащенный сиропом плодов облепихи, который был 

приготовлен путем измельчения ягод, добавления сахарного сиропа и кипячения. В исследовании 

использовалась закваска йогуртовая. Streptococcus thermophilus и Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus оставалось выше значения 8 log КОЕ · г -1 в течение 21 дня хранения как при 4 ° C, 

так и при 15 ° C. [48,50] 

Gunenc et al. [51] провели исследование, посвященное влиянию добавления цельных плодов облепихи или 

очищенной мякоти облепихи в йогурт на жизнеспособность заквасочной йогуртовой культуры и 

пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis . Оба обогащенных образца показали 

более высокое количество Streptococcus thermophilus в течение 28 дней хранения при 4 ° C по сравнению с 

контрольными образцами йогурта. Что касается жизнеспособности Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus были заметны различия между йогуртом с ягодами и йогуртом с 

мякотью. Lactobacillus delbrueckii показали более высокие количества в йогурте с ягодами в течение всего 28-

дневного периода хранения по сравнению как с контрольным йогуртом, так и с йогуртом, обогащенным 

мякотью. Кроме того, отрицательное влияние добавления мякоти на жизнеспособность Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus наблюдали на 28-е сутки хранения. Тем не менее, все испытанные образцы 



сохранили жизнеспособные клетки обеих заквасочных бактерий в количествах выше 7 log КОЕ · мл -1 во время 

хранения. Что касается пробиотических штаммов, образцы с ягодами или мякоти облепихи значительно 

повышали жизнеспособность бактерий. Число жизнеспособных клеток было выше 8 log КОЕ · мл -1 с 7 дня для 

обогащенных образцов, тогда как в случае контроля это значение было превышено только через 28 дней. 

Аналогичным образом Brodziak et al. [52] разработали пробиотический йогурт, содержащий мусс из плодов 

облепихи, который получали путем измельчения целых фруктов, включая семена, и последующего 

упаривания. Они использовали пробиотическую закваску для йогурта, состоящую из Lactobacillus 

acidophilus , Bifidobacterium lactis и Streptococcus thermophilus . Общее количество молочнокислых бактерий и 

общее количество Bifidobacterium sp. оставалось выше значения 7 log КОЕ · мл -1 как для контрольного, так и 

для обогащенного муссом йогурта в течение 21 дня хранения при 4–6 ° C, без значительных различий между 

двумя типами йогурта. 

Pop et al. [53 ] изучали влияние 10% -ного добавления липидной фракции плодов облепихи на 

жизнеспособность свободных Lactobacillus casei или Lactobacillus casei, инкапсулированных в 

альгинат. Липидная фракция, полученная из измельченных и центрифугированных ягод, была богата 

каротиноидами и жирными кислотами. Во-первых, они сравнили эффект микроволновой обработки йогурта со 

свободными пробиотиками и 10% липидной фракцией, йогурта с пробиотиками, иммобилизованными в 

альгинате, и йогурта с пробиотиками, иммобилизованными в альгинате, с 10% липидной фракцией. Результаты 

показали, что эффект инкапсуляции в альгинат с 10% липидной фракцией приводит к превосходной защите 

бактерий. Количество жизнеспособных клеток превышало 7 log КОЕ · мл -1.даже после воздействия 

микроволновой обработки при температуре 55 ° C. Во-вторых, изучали выживаемость Lactobacillus 

casei, инкапсулированных в альгинате с липидной фракцией плодов облепихи или без нее, при моделировании 

состояния желудочно-кишечного тракта. Результат этого анализа подтвердил повышенную защиту бактерий при 

добавлении липидной фракции в капсулы. 

Terpou и др. [54] изучали влияние добавления ягод облепихи к замороженному йогурту, содержащему 

пробиотический штамм Lactobacillus casei . Использование ягод в качестве носителя для иммобилизации 

привело к увеличению выживаемости пробиотических клеток. После 90 дней хранения при -18 ° C количество 

иммобилизованных клеток оставалось выше 9 log КОЕ · г -1 , в то время как количество свободных клеток 

значительно уменьшалось, и в конце периода хранения оно оставалось на уровне около 7 log КОЕ · г -1 . Для 

оценки защитного действия ягод облепихи также изучалось влияние смоделированных условий желудочно-

кишечного тракта на жизнеспособность свободных и иммобилизованных клеток. Конечное количество 

жизнеспособных иммобилизованных и свободных клеток составляло 7,47 log КОЕ · г.-1 и 6,01 log КОЕ · г -1 , 

соответственно, что подтвердило положительное влияние использования ягод облепихи на разработку 

замороженного йогурта с пробиотиками. 

В другом исследовании Terpou et al. исследовали эффект включения ягод облепихи в сыр. Аналогичным 

образом, сушеные ягоды облепихи использовались в качестве носителя для иммобилизации пробиотического 

штамма Lactobacillus casei при производстве нового сыра типа фета. По сравнению с сыром, произведенным со 

свободными штаммами пробиотиков, сыр, содержащий ягоды облепихи, имел повышенное количество 

пробиотических бактерий. В течение 100 дней количество иммобилизованных Lactobacillus casei находилось в 

диапазоне 9,4–7,82 log КОЕ · г -1 , в то время как количество свободных клеток составляло 8,56-6,17 log КОЕ · г -

1 . В заключение следует отметить, что использование ягод облепихи в качестве носителей пробиотиков 

оказалось полезным для сохраненияКлетки Lactobacillus casei при производстве замороженных йогуртов и 

сыров [55]. 

Подводя итог, можно сказать, что Gunenc et al., Pop et al. и Terpou et al. подтвердили положительное 

влияние плодов облепихи или их компонентов на жизнеспособность пробиотиков в молочных продуктах, тогда 

как Brodziak et al. не зафиксировали значительного эффекта в этом отношении. Отмечено, что создание новых 

продуктов, сочетающих в себе питательные свойства облепихи и полезные для здоровья свойства пробиотиков 

легко достижимо. 

3.2. Органолептические свойства 

В исследовании йогурта, обогащенного фруктовым сиропом облепихи, проведенном Selvamuthukumaran et 

al. 15 обученных дегустаторов оценивали цвет, вкус, аромат и консистенцию , а также общую приемлемость 

продукта. Йогурт из свежих фруктов имел общую оценку приемлемости 8 из 9. В качестве ограничения для 

определения неподходящего продукта была выбрана оценка 6,1. Фруктовый йогурт оставался приемлемым в 

течение 18 дней при хранении при 4 ° C и 9 дней при хранении при 15 ° C. После этого продукты имели 

повышенную кислотность и появился неприятный запах. 

Brodziak et al. провели сенсорный анализ йогурта с муссом из плодов облепихи с участием 20 

экспертов. Оцениваемыми параметрами были цвет, консистенция, вкус, аромат и общая приемлемость. По 

сравнению с обычным йогуртом, обогащенный муссом йогурт получил статистически значимо более низкие 

баллы по всем оцененным параметрам независимо от времени хранения. Тем не менее, йогурт с муссом из 

облепихи получил относительно высокий балл, так как по всем параметрам он набрал более 4 баллов из 5. 



Аналогичным образом Terpou et al. провели органолептический анализ замороженного йогурта, 

обогащенного ягодами облепихи, с участием 10 участников. Замороженный йогурт, замороженный йогурт со 

свободными пробиотиками и замороженный йогурт с пробиотиками, иммобилизованными на ягодах облепихи, - 

все они получили высокие баллы и характеризовались молочным вкусом, гладкостью и сладостью на 

аналогичной основе. Образцы замороженного йогурта с ягодами имели более выраженный цитрусовый аромат и 

вкус. 

При создании нового сыра типа фета, обогащенного ягодами облепихи, Terpou et al. зафиксировали, что 

добавление ягод обогащает аромат сыра за счет повышенного содержания терпенов и карбонильных 

соединений. Что касается сенсорной оценки, проведенной 10 сотрудниками лаборатории, никаких 

существенных различий между образцами с ягодами и без них не наблюдалось. 

На основании этого можно сделать вывод, что кисловатый вкус плодов облепихи маскируется в среде 

йогурта или сыра. Отчетливые органолептические свойства этой культуры не препятствуют возможности 

создания новых молочных продуктов, содержащих плоды облепихи. 

3.3. Микробиологическая и физико-химическая стабильность 

Selvamuthukumaran et al. контролировали стабильность йогурта, обогащенного сиропом плодов облепихи, 

хранимого в течение 21 дня при 4 ° C и 15 ° C. Йогурт из свежих фруктов не содержал грибков и кишечных 

бактерий. Дрожжи и плесень были обнаружены во фруктовом йогурте на 21 и 6 день при хранении при 15 ° C и 

4 ° C соответственно. Колиформные бактерии были обнаружены на 15-й и 6-й день при хранении при 15 ° C и 4 

° C соответственно. Таким образом, было доказано, что хранение йогурта с сиропом плодов облепихи в 

холодильных условиях необходимо для обеспечения безопасности продукта. Кроме того, Selvamuthukumaran et 

al. контролировали стабильность витамина C, витамина E, каротиноидов, антоцианов и фенолов. Все 

соединения были стабильными и существенно не меняли свои количества при хранении при обеих 

температурах.  

При приготовлении пробиотического йогурта с муссом из плодов облепихи Brodziak et al. контролировали 

микробиологическую и физико-химическую стабильность продукта при хранении в течение 21 дня в 

холодильных условиях с температурой в диапазоне 4–6 ° C. По сравнению с обычным йогуртом, общее 

количество бактерий было выше в йогурте, содержащем мусс, в первый день. Тем не менее, обогащенный 

йогурт показал тенденцию к снижению общего количества бактерий, а простой йогурт - нет. В результате общее 

количество бактерий было ниже для йогурта с муссом при более позднем хранении. Напротив, обогащенный 

йогурт содержал большее количество грибков при каждой оценке. В целом оба вида йогуртов соответствовали 

санитарно-гигиеническим требованиям в течение 21-дневного срока хранения. Анализ микроструктуры показал, 

что добавление мусса из облепихи привело к образованию все больших и больших пустот в структуре 

продукта. Это может повысить усвояемость продукта за счет большей площади поверхности, доступной для 

пищеварительных ферментов. Однако большая площадь поверхности продукта также означает более высокую 

восприимчивость к повреждающим воздействиям. Это подтверждалось потерей первоначальной структуры 

обогащенного продукта после 21 дня хранения и образованием гелеобразной текстуры. 

4. Немолочные продукты с пробиотиками. 

В настоящее время пробиотические продукты обычно попадают в категорию молочных продуктов, которые 

не подходят для людей с непереносимостью лактозы. Поэтому имеет немаловажное значение поиск новых 

рецептур и расширение ассортимента пробиотических продуктов немолочными продуктами. Облепиха 

недостаточно изучена в этом вопросе, но исследования других фруктов указали на возможность создания 

пробиотических немолочных продуктов. Например, были успешно приготовлены пробиотические соки черники 

и ежевики, апельсиновый и ананасовый соки, гранатовый сок и сладкий лимонный сок [56]. 

Было показано, что полифенолы ягод облепихи могут способствовать размножению полезной микробиоты 

кишечника, входящей в группу молочнокислых бактерий, а также в роды Bifidobacterium и Bacteroides , и, таким 

образом, действуют как пребиотический материал [57]. Хотя необходимы дальнейшие исследования, это 

предположение согласуется с многочисленными исследованиями, подтверждающими пребиотический эффект 

пищевых полифенолов [58]. С другой стороны, хорошо известны антипатогенные эффекты 

полифенолов. Различные метаболиты полифенолов могут быть токсичными в отношении некоторых кишечных 

бактерий, но, по-видимому, способствуют росту других кишечных бактерий; следовательно, эти соединения 

могут одновременно проявлять антипатогенное и пребиотическое действие. Нелегко определить конкретный 

принцип модуляции микробиоты кишечника в ответ на потребление полифенолов. Похоже, чтоживущие в 

организме кишечные бактерии выработали большую толерантность к диетическим полифенолам, а также 

экспрессируют специализированные метаболические пути. Фенолы в разной степени метаболизируются 

конкретными бактериями, и произведенные таким образом ароматические метаболиты впоследствии 

задерживаются клеткой или высвобождаются в окружающую среду. Высвобождаемые метаболиты могут влиять 

на рост бактерий, их продуцирующих, а также на рост других соседних видов бактерий. Более того, 

высвободившиеся метаболиты становятся доступными для других видов бактерий. В этом процессе многие 

фенолы метаболизируются различными бактериями и подвергаются обширной биотрансформации. Из-за 



сложного состава кишечной микробиоты и их взаимодействия механизм видоспецифического действия 

полифенолов полностью не определен [59]. 

Swanson et al. [60, 61], как часть Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков, указали 

на преимущества синбиотиков - смеси живых микроорганизмов и субстрата, избирательно используемого 

микробиотой человека, которые действуют на здоровье организма. Синбиотики могут быть комбинацией 

пробиотиков и пребиотиков; однако синергетический эффект объединенных компонентов может привести к 

пользе для здоровья, которую не вызывают отдельные компоненты. По этой причине может быть плодотворным 

изучение новых способов, с помощью которых полезные для здоровья или пребиотические материалы могут 

быть смешаны с микроорганизмами, улучшая благополучие человека. Опять же, исследования плодов облепихи 

в этой области не являются исчерпывающими.  

4.1. Жизнеспособность пробиотиков 

Maftei et al. [62] разработали напитки, состоящие из соевого молока и с добавлением до 20% фруктового 

сиропа облепихи и внесением Lactobacillus casei subsp. paracasei . Чем больше добавляется сироп, тем больше 

увеличивается количество жизнеспособных бактериальных клеток во время ферментации. Кроме того, 

ферментация при 37 ° C показала лучшие результаты, чем ферментация при 30 ° C. В конце хранения 14 дней 

при температуре 4 ° С, КОЕ · мл -1 из Lactobacillus Casei подвид. paracasei был определен для напитков с 

добавлением 20% сиропа, ферментированного при 37 ° C. Популяция жизнеспособных клеток была выше 

значения 7 log КОЕ · мл -1.для всех образцов. Положительный эффект добавления сиропа был также 

подтвержден мониторингом напитков в моделируемых желудочных и кишечных условиях. Чем выше добавка 

сиропа, тем выше выживаемость пробиотиков. Выживаемость 37% и 33% бактерий была достигнута в 

искусственных желудочных соках с добавлением 20% сиропа для напитков, ферментированных при 37 ° C и 30 

° C, соответственно. В искусственных кишечных соках выживаемость составила 45% и 34% для тех же 

напитков, ферментированных при 37 ° C и 30 ° C, соответственно. Исследование показало, что соевое молоко с 

добавлением сиропа плодов облепихи может использоваться как средство доставки пробиотического 

штамма Lactobacillus casei subsp. paracasei . [63,64]. 

Sireswat et al. [65] оценили способность Lactobacillus rhamnosus выживать в облепиховом соке. Чтобы 

создать подходящую среду для поддержания достаточного количества жизнеспособных пробиотических клеток, 

облепиховый сок имел значение pH, скорректированное тринатрийцитратом, и был дополнен 4% концентратом 

сывороточного белка, 4% изолятом соевого белка или 2% обезжиренным молоком. Значение pH для отдельных 

соков с добавками составляло 4,5, 3 и 2,8 соответственно. В течение 14 дней хранения при 4 ° C только сок с 

добавлением концентрата сывороточного протеина с самым высоким протестированным значением pH 

поддерживал количество пробиотиков выше 8 log КОЕ · мл -1 . Сок с добавлением изолята соевого белка и 

обезжиренного молока с более низкими значениями pH, сохранившийся всего 4 log КОЕ · мл -1и 2 log КОЕ · мл -

1 жизнеспособных клеток, соответственно. Из-за кислого характера сока облепихи кажется, что необходима 

корректировка pH. 

Кроме того, вышеуказанные авторы провели другое аналогичное исследование, в котором они подтвердили 

способность пробиотических штаммов Lactobacillus plantarum , Lactobacillus rhamnosus , Lactobacillus 

acidophilus или Lactobacillus casei сохранять популяцию клеток выше 8 log КОЕ · мл -1 в соке облепихи с 

добавлением 4% концентрат сывороточного протеина или 5% солод. Как и в упомянутом выше исследовании, 

необходимо было довести pH сока до 4,5, чтобы предотвратить снижение количества пробиотических 

клеток[66]. Charalampopoulos et al. [67] продемонстрировали, что экстракты солода, сыворотки и ячменя 

обладают значительным защитным действием на жизнеспособность Lactobacillus plantarum ,Lactobacillus 

acidophilus и Lactobacillus reuteri в течение 4 ч в кислой среде с pH 2,5. Улучшение жизнеспособности 

коррелировало с содержанием мальтозы или глюкозы. 

4.2. Сенсорные свойства 

При приготовлении напитка из соевого молока с добавлением облепихового сиропа Maftei et al. провели 

сенсорный анализ с участием 10 участников. Цвет и общая приемлемость были оценены лучше для напитков с 

добавлением 20% сиропа по сравнению с более низкими добавками. Напиток с добавлением 5% получил более 

низкий балл по текстуре по сравнению с напитками с более высоким содержанием. Что касается аромата и 

вкуса, не было значительных различий в оценках между напитками с различными добавками сиропа. Был 

сделан вывод, что добавление 20% облепихового сиропа может улучшить сенсорные свойства пробиотического 

напитка из соевого молока. 

4.3. Антипатогенная активность 

Известно, что одним из многих преимуществ пробиотиков является подавление болезнетворных 

микроорганизмов. Что касается полифенолов, то накопленные данные свидетельствуют о том, что они 

оказывают видоспецифическое воздействие на микроорганизмы. Существуют исследования, подтверждающие 

антипатогенные свойства полифенолов, а также исследования, подтверждающие положительное влияние 

полифенолов на пробиотические бактерии. Таким образом, комбинация полифенол-пробиотик может 



действовать синергетически. По этой причине эти два антипатогенных фактора могут быть ценным средством 

поддержания здоровой микробиоты кишечника и предотвращения роста патогенов в пищевых матрицах  

 Sireswat et al. [65] сравнили влияние сока облепихи и сока облепихи, обогащенного Lactobacillus 

rhamnosus (8 log КОЕ · мл -1 ), на рост Escherichia coli (6 log КОЕ · мл -1 ). Полное ингибирование было 

достигнуто в течение 6 дней хранения при 4 ° C и 10 ° C для пробиотического сока, в то время как 

непробиотический сок не подавлял Escherichia coli в течение 14 дней мониторинга. Таким образом, можно 

сделать вывод, что пробиотический штамм является препятствием для роста Escherichia coli . 

Sireswat et al. [66] отслеживали влияние добавления пробиотических штаммов Lactobacillus 

rhamnosus , Lactobacillus plantarum , Lactobacillus acidophilus или Lactobacillus casei (каждый 8 log КОЕ · мл -1 ) 

на антипатогенные свойства сока облепихи с добавками. Вклад пробиотических бактерий в ингибирование 

энтеропатогенных Escherichia coli , Salmonella enteritidis , Shigella dysenteriae и Shigella flexneri (6 log КОЕ · мл -

1 ) в соке был подтвержден активностью Lactobacillus rhamnosus.быть выше. Кроме того, при сравнении влияния 

двух различных добавок в сок облепихи, обогащенный Lactobacillus rhamnosus, на жизнеспособность 

патогенных бактерий, лучшее ингибирование было обнаружено соком с добавлением солода по сравнению с 

соком с добавлением концентрата сывороточного протеина. Энтеропатогенные Escherichia coli , Salmonella 

enteritidis , Shigella dysenteriae и Shigella flexneriподавлялись соком с добавлением солода в течение 1, 1, 1 и 4 

дней соответственно, в то время как сок с добавлением концентрата сывороточного протеина подавлял эти 

патогены за 4, 3, 4 и 8 дней соответственно. Похоже, что для достижения синергического эффекта сока 

облепихи и пробиотических штаммов против патогенных бактерий необходимо учитывать выбор правильного 

пробиотического штамма, добавок и корректировку pH. 

5. Выводы 

Разработка новых пищевых продуктов должна быть направлена на улучшение качества питания 

человека. Плоды облепихи представляют собой подходящее сырье, которое необходимо включать в состав 

продуктов питания для достижения этой цели. В этом отношении самой большой проблемой, кажется, являются 

его неоднозначные органолептические свойства. Результат анализа , который представлен в данном обзоре, 

решением является яблочно-молочное брожение сока и включение плодов облепихи или их компонентов в 

ферментированные молочные продукты. Таким образом можно получить новые виды ферментированных 

пищевых продуктов, характеризующиеся низкой степенью обработки, что дает экономические преимущество и 

увеличение пищевой ценности самого готового продукта. Более того, обработка плодов облепихи путем 

ферментации не только влияет на вкусовые качества плодов, но и усиливает их благоприятный эффект. В 

последние годы, многие исследования продуктов, ферментированных молочнокислыми бактериями, указывают 

на изменения в составе полифенолов. Показано, что эти изменения усиливают антиоксидантную активность 

ферментированного продукта, а также увеличивают биодоступность биоактивных соединений. Плоды облепихи 

богаты антиоксидантами, из которых наиболее широко представлены полифенолы. Поэтому исследования их 

модификаций в результате ферментации следует проводить более интенсивно. 

Кроме того, взаимодействие плодов облепихи с полезными бактериями двустороннее, так как ферментация 

не только приводит к изменению химического состава плодов облепихи, но и влияет на пробиотики. Было 

признано, что плоды облепихи или их компоненты могут быть полезной добавкой к пробиотическим продуктам, 

молочным или немолочным, из-за их положительного влияния на жизнеспособность пробиотических 

бактерий. Пробиотическая пища включается в рацион людей во всем мире, поскольку считается важным для 

поддержания здоровой микробиоты кишечника и общего состояния здоровья. Поскольку плоды облепихи 

демонстрируют свойства пребиотиков, их необходимо учитывать при исследованиях синергических пищевых 

матриц, сочетающих пробиотики и пребиотический материал. 

Хотя использование плодов облепихи сопряжено с некоторыми проблемами, а исследования по этой теме 

все еще недостаточны, плод облепихи может стать новым растительным ингредиентом здоровой пищи, и его 

стоит включать в новые продукты. Выводы проведенных исследований указывают и подтверждают 

возможности и преимущества использования плодов облепихи в ферментированных и пробиотических 

продуктах. Однако необходимы дальнейшие исследования в этой области, чтобы можно было разработать 

наиболее подходящие рецептуры пищевых продуктов, содержащих плоды облепихи или продукты ее 

переработки. 
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