
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт питания» 

Диссертация «Регуляция процессов окисления пищевых масложировых продуктов 

и оптимизация методов их контроля» выполнена в лаборатории пищевых биотехнологий 

и специализированных продуктов ФГБНУ «НИИ питания». 

Саркисян Варужан Амбарцумович в 2012 г. окончил Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет пищевых производств», по окончании 

которого была присуждена квалификация инженера по специальности «пищевая 

биотехнология». 

В период подготовки диссертации соискатель обучался в очной аспирантуре 

ФГБНУ «НИИ питания» с 01 октября 2012 года по настоящее время и, параллельно, 

работал в ФГБНУ «НИИ питания» в должности младшего научного сотрудника (2012-

2014), затем - по настоящее время - научного сотрудника лаборатории пищевых 

биотехнологий и специализированных продуктов. 

Научные руководители - доктор биологических наук, заведующий лабораторией 

химии пищевых продуктов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт питания» Бес-

сонов Владимир Владимирович и доктор технических наук, профессор, заведующий ла-

бораторией пищевых биотехнологий и специализированных продуктов Кочеткова Алла 

Алексеевна. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 г. ФГБНУ 

«Научно-исследовательским институтом питания»: история и философия науки -

отлично, иностранный язык (английский) - отлично, гигиена - отлично. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение. 



Актуальность темы 

Масла, жиры и жировые продукты относятся к продуктам массового потребления, 

которые входят в повседневный рацион питания всех категорий населения, они являются 

источником эссенциальных пищевых веществ и при правильном выборе и потреблении 

играют важную роль в обеспечении здоровья населения [Кочеткова А.А. 2009-2015, 

Shahidi F. 2005-2014, Lee J.H. 2012]. 

Анализ фактического питания россиян, проводимый на протяжении многих лет 

Научно-исследовательским институтом питания, показал, что одним из нарушений, 

касающихся жирового состава рациона, является употребление пищи, содержащей 

продукты окисления липидов [Тутельян В.А., Погожева А.В., Бессонов В.В. Суханов 

Б.П. 2006-2015,]. Существует три основных пути развития окислительных процессов в 

липидах, среди которых: автоокисление, термическое разложение и ферментативное 

окисление [Эмануэль Н.М. 1949-1981, Лисицын А.Н. 2000-2013, Andreou А. 2009, 

Kanehisa М. 2000-2014, Billek J 1980]. 

Наиболее токсичными продуктами при автоокислении липидов являются 2-

алкенали (акролеин, II класс опасности), 4-гидроксиалкенали (транс-4-гидрокси-2-

нонеаль, II класс опасности) и малоновый альдегид (III класс опасности) [Esterbauer Н 

1983-1994]. При ферментативном окислении, а также при термической обработке масел 

и жиров образуется ряд других низкомолекулярных карбонильных соединений, среди 

которых: транс, транс-2,4-декадиеналь, транс-2-гексаналь, гептеналь и транс-цис-2,4-

нонадиеналь (III класс опасности) [Tabee Е 2009, Stevenson S.G. 1984, Gutierrez 1988]. 

При постоянном потреблении продуктов окисления липидов с пищей данные 

соединения способны проявлять общетоксическое (нарушение функции печени и почек, 

снижение массы тела, развитие окислительного стресса, атеросклероз), 

иммунотоксическое (повреждение лимфоцитов тимуса) и тератогенное (повышение 

материнской смерности и частоты выкидышей) действие в зависимости от типа 

соединений и их концентрации [Eder Е. 1992-2000, Esterbauer Н. 1991, Nolen 1967-1973]. 

Принимая во внимание тот факт, что жировые продукты составляют до 36,4% от 

калорийности суточного рациона, вклад токсичных соединений, присутствующих в них, 

значительно повышает риски развития алиментарно-зависимых заболеваний. 

При этом, единственными гигиеническими показателями безопасности, 

характеризующими окислительные процессы, остаются перекисное и кислотное числа, 

несмотря на то, что ни пероксиды липидов, ни свободные жирные кислоты не оказывают 

токсического действия на организм при потреблении с пищей. 
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В соответствии с действующим Техническим Регламентом (№024/2011), значение 

перекисного числа не должно превышать 10 мэкв[0]/кг, а кислотного числа -

0,6 мг КОН/г с небольшими вариациями для нерафинированных масел и оливкового 

масла. 

Определение данных гигиенических показателей осуществляется 

титриметрическими методами, при этом точность измерений в значительной степени 

зависит от чистоты используемых реактивов и присутствия следов воды в образце, в 

связи с чем требуется экстракция жировой фазы (в случае дисперсных жировых 

продуктов), что в, известной степени, влияет на изначальное содержание продуктов 

окисления. 

В ряде технологических процессов, получивших широкое распространение 

относительно недавно, не представляется возможным использование перекисного и 

кислотного чисел в качестве контрольных. Одним из наиболее ярких примеров процесса, 

в котором применение показателя перекисного числа неадекватно, является жарка 

пищевых продуктов, при которой температура масла достигает 180 °С, что значительно 

выше температуры разрушения перекисных соединений (120 °С). При этом, в 

действующих нормативных документах (СанПиН 2.3.6.1079-01) нет указаний на 

альтернативные методы измерений. 

Регулирование процессов ферментативного окисления липидов играет большую 

роль при контроле образования продуктов перекисного окисления в нерафинированных 

маслах и масличном сырье в силу высокой специфичности и скорости протекания 

реакции, на порядок превышающей скорость протекания неферментативного 

перекисного окисления [Repetto М., 2012]. Наибольшее разнообразие продуктов 

ферментативного окисления при этом образуется посредством липоксигеназного пути 

окисления [Иванов И.В., 2014]. 

Таким образом, имеет место существенный недостаток методического и 

нормативного обеспечения для контроля и регулирования безопасности масел, жиров и 

жировых продуктов, что определяет актуальность и своевременность исследований и 

разработок в этой области. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования являлось развитие методов 

контроля окислительных процессов в технологии отдельных жировых продуктов и 

разработка методов управления процессом образования продуктов перекисного 

окисления липидов. 

Работа выполнена в лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных 

продуктов ФГБНУ «НИИ питания» в рамках Грантов РНФ: № 14-16-00055 «Специали-
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зированный липидный модуль для технологической модификации пищевых продуктов и 

его математическая модель» и № 14-36-00041 «Специализированные пищевые продукты 

с модифицированным углеводным профилем для персонализированной диетотерапии 

сахарного диабета 2 типа». 

Тема диссертации утверждена 25 февраля 2013г. на заседании Ученого совета 

«НИИ питания» РАМН (протокол № 1). 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

адекватны поставленным задачам, получены с использованием современных методиче-

ских подходов, корректного статистического анализа результатов большого эксперимен-

тального материала, проанализированного и сопоставленного с имеющимися в литера-

туре данными. 

Степень новизны результатов, полученных автором диссертации 

На основе обобщения сведений о химическом составе масел и жиров высших 

наземных растений выявлена статистически достоверная взаимосвязь между жирнокис-

лотным составом и содержанием компонентов их антиоксидантной системы защиты (то-

коферолов и фосфолипидов). 

Впервые методом ИК-спектроскопии с преобразованиями Фурье установлено 

соответствие динамики накопления продуктов окисления липидов при нормальных ус-

ловиях динамике этого процесса при избытке кислорода, что обусловило применимость 

моделей с избытком кислорода для описания окислительных процессов в дисперсных 

жировых продуктах. 

Разработан принцип дифференциальной оценки степени развития процессов пе-

рекисного окисления липидов в условиях in situ без предварительной экстракции липи-

дов из объекта исследования. 

Разработаны критерии гигиенической оценки показателей качества и безопасно-

сти фритюрных жиров: показатель преломления и содержание общих полярных веществ. 

Установлена и количественно охарактеризована взаимосвязь между структурой 

флавоноидов различных классов и их способностью к ингибированию липоксигеназы-1 

сои. 

Раздел фундаментальных исследований по изучению ингибиторов липоксигена-

зы сои выполнен в рамках гранта РНФ (Проект № 14-36-00041). 

Разработка специализированного липидного модуля выполнена в рамках гранта 

РНФ (Проект « 14-16-00055). 
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Практическая значимость работы 

Разработана база данных химического состава масел и жиров высших наземных 

растений, животных и гидробионтов, включая микроводоросли (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2015620490), которая позволяет проводить 

расчет состава многокомпонентных жировых продуктов и на основании статистической 

информации подбирать оптимальные сочетания натуральных антиоксидантов для 

регулирования окислительных процессов в маслах, жирах и эмульсионных продуктах. 

С использованием сведений по химическому составу масел и жиров, обобщенных 

в зарегистрированной базе данных, разработаны функциональные пищевые продукты 

эмульсионного типа сбалансированного жирнокислотного состава с природными 

антиоксид антами, предназначенные для профилактики ' и диетотерапии 

алиментарнозависимых заболеваний (растительно-жировой спред функционального 

назначения и специализированный липидный модуль). Результаты разработок внедрены 

в производственную практику (акт внедрения научно-исследовательских и 

технологических работ от 07.10.2013), и оформлены в виде РИД (Заявка на патент РФ на 

изобретение «Специализированный липидный модуль» per. № 2014148929 от 

05.12.2014). 

Разработана методика выполнения измерений содержания общих полярных 

веществ во фритюрных жирах методом контактного измерения диэлектрической 

постоянной масла с валидацией по стандартному методу определения содержания общих 

полярных веществ методом колоночной хроматографии. 

Результаты проведенных исследований по определению качества фритюрных 

жиров использованы при разработке ГОСТ Р 54607.3-2014 «Услуги общественного 

питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. 

Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного 

питания», введение которого будет способствовать возможности осуществления 

надлежащего контроля качества и безопасности продукции общественного питания. 

Методика выполнения измерений апробирована на 5 предприятиях системы 

общественного питания в городе Москве. 

Публикации 

По результатам исследований опубликовано 10 печатных работ, в том числе 5 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК; подана 1 заявка на патент РФ на изобретение, получе-

но 1 свидетельство о государственной регистрации базы данных. В опубликованных ра-

ботах результаты исследования представлены достаточно полно. 
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Личный вклад автора 

Заключается в планировании, организации и проведении исследований по всем 

разделам работы, а также в анализе фактического материала и обобщении результатов, 

которые полностью проведены автором работы. Доля личного участия автора составила 

не менее 90%. 

Апробация материалов диссертации 

Результаты исследования доложены и обсуждены на XIV Всероссийском Кон-

грессе диетологов и нутрициологов с международным участием «Питание и здоровье» 

Алиментарно-зависимая патология: предиктивный подход» (Москва, 2013), XV Всерос-

сийском конгрессе диетологов и нутрициологов с международным участием «Здоровое 

питание: от фундаментальных исследований к инновационным технологиям» Москва, 

2014), VIII Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

научных исследований в 21 веке» (Махачкала, 2015), международной конференции 7th 

International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods (Стамбул, 

2014), Московском международном конгрессе "Биотехнология: состояние и перспективы 

развития" (Москва, 2014, 2015). 

Рекомендация диссертации к защите 

Диссертация Саркисяна В.А. соответствует специальности 14.02.01-Гигиена. 

Работы, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают ее основное 

содержание. 

Диссертация Саркисяна Варужана Амбарцумовича «Регуляция процессов окисле-

ния пищевых масложировых продуктов и оптимизация методов их контроля» соответст-

вует специальности 14.02.01 - гигиена. Диссертационная работа является законченным 

научно-квалификационным исследованием, соответствует всем требованиям, предъяв-

ляемым к специальности «Гигиена» и кандидатским диссертациям «Положением о по-

рядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002, № 74, в редакции от 

20.06.2011 г., №475. 

Диссертационная работа Саркисяна Варужана Амбарцумовича рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

14.02.01 - Гигиена. 

Заключение принято на межлабораторной научной конференции ФГБНУ «НИИ 

питания», в присутствии представителей лабораторий пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов, витаминов и минеральных веществ, биобезопасности и 
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анализа нутримикробиома, химии пищевых продуктов, метаболомного и протеомного 

анализа, пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий 16 июня 2015 

года, протокол № 5. 

Присутствовало на заседании 30 человек, в том числе 8 докторов наук: по 

специальности 14.02.01 (Гигиена) - 2 чел., по специальности 03.01.04 (Биохимия) - 3 

чел., по специальности 03.02.02 (Микробиология) - 1 чел., по специальности 05.11.11 

(Хроматография и хроматографические приборы) - 1 чел., по специальности 05.18.01 

(Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства) - 1 чел.; 7 кандидатов наук: по 

специальности 14.02.01 (Гигиена) - 2 чел., по специальности 03.01.04 (Биохимия) - 2 

чел., по специальности 03.02.08 (Экология) - 1 чел., по специальности 03.01.06 

(Биотехнология) - 1 чел., по специальности 02.00.02 (Аналитическая химия) - 1 чел. 

Результаты голосования: «за» - 30 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

Ученый секретарь 

ФГБНУ «НИИ питания» 

к.т.н. 
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