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broths, firmness against stratification of grain broths and ready drinks on their basis.  The comparative characteristic 
of a chemical composition of a flour of a traditional and superhigh milling is given. Change of viscosity of grain 
broths of a flour of various extent of crushing at a variation of a dosage of a fermental preparation is investigated. The 
dosage of a fermental preparation is defined termamit, allowing to receive broths of a necessary consistence, the 
corresponding consistence of drinks like kissel. Stability of broths on the basis of a flour of a superhigh milling 
against sedimentation is shown. The received broths are intended for receiving soft drinks of a viscous consistence.
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Проведен товароведческий анализ ассортимента детского питания, реализуемого через аптечную 
сеть г. Пятигорска. Был изучен предпочтительный спрос молочных смесей и выявлены наиболее по-
пулярные марки детского питания, также были изучены потребительские предпочтения, влияющие на 
формирование ассортимента аптек: компонентный состав (в частности, отсутствие консервантов и ис-
кусственных добавок), гипоаллергенность, обогащенность продукта витаминами, минералами и живы-
ми культурами, производитель, цена и вкусовые предпочтения ребенка. Выявлено, что большая часть 
потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя, из них наи-
больший удельный вес приходится на реализацию молочных смесей. Анализ полноты и глубины ассор-
тимента показал, что встречаются аптеки, в которых абсолютно отсутствуют некоторые ассортиментные 
группы (различной формы и фасовки). Проведенный анализ индекса обновления достаточно высокий и 
составляет от 60% до 80%, что говорит о постоянной замене на новые виды детского питания.
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The merchandising analysis of baby food assortment that is implemented through pharmacies in 
Pyatigorsk was conducted. We studied the preferred formula milk demand and identified the most popular 
brands of baby food. We also studied the consumer preferences, which influence on the forming the range 
of pharmacies. We distinguished the following preferences: the component structure composition (in 
particular, the absence of artificial additives), hyppoallergenicity,  products enriched in vitamins, minerals 
and live cultures; manufacturer, price and the children’s taste preferences. It was defined that the majority of 
consumers prefer to buy baby food produced by local manufacturers and such products form the largest share 
in the realization formula. The analysis of the complete range and depth showed that there are the pharmacies 
are missing some product lines of infant nutrition of various shapes and packages. The index of the update 
is rather high, ranging from 60% to 80% and indicates a permanent replacement for new types of baby food.
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На основании анализа литературы выявлена необходимость разработки и совершенствова-
ния биотехнологии тканевых препаратов для ветеринарии. Выбор сырья для биотехнологического 
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продукта, разрабатываемого для ветеринарных целей, имеет принципиальное значение, поскольку 
наряду с биотехнологическими потенциями, обеспечивающими специфическую эффективность, 
сырьевой объект должен отвечать критериям, обусловливающим экономический эффект при про-
изводстве и применении готового продукта. В настоящее время в биотехнологии расширяется 
тенденция к использованию в технологических схемах эукариотических клеток, целых много-
клеточных организмов или их тканей и органов. Реализован эксперимент по совершенствованию 
технологии получения тканевого препарата на основе эмбриональных тканей птиц, основанный 
на использовании технологических преимуществ метода гомогенизации под высоким давлением 
– High pressure homogenization. На основе физико-химических исследований (однородность пре-
парата, дзета-потенциал, размер частиц, концентрация белка, дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
рибонуклеиновой кислоты и характеристические спектры поглощения), в сравнении с препара-
том «СТЭМБ», доказана возможность получения принципиально нового биологически активного 
тканевого препарата с применением в технологической схеме метода гомогенизации под высоким 
давлением (HPH).
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Based on the analysis of the literature identified the need for development of biotechnology tissue 
preparations for veterinary medicine. The choice of raw materials for biotechnology product, developed 
for veterinary purposes, is of fundamental importance, because along with biotechnology potentials, 
providing specific efficiency, raw material object shall meet the criteria for determining the economic 
effect of the production and use of the finished product. Currently in biotechnology expanding trend 
in the technological schemes of eukaryotic cells, the whole multicellular organisms or their tissues 
and organs. Implemented an experiment to improve the technology of tissue preparation on the basis 
of embryonic tissue of birds, based on the use of the technological advantages of the method of 
homogenization under high pressure - High pressure homogenization. On the basis of physical and 
chemical research (homogeneity of the drug, zeta potential, particle size, concentration of protein, 
deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and characteristic absorption spectra), in comparison with 
the drug «STEMB», proved the possibility of obtaining fundamentally new biologically active tissue 
preparation with application in the technological scheme of the method of homogenization under high 
pressure (HPH).
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В работе приведено обоснование состава и технологии напитков вязкой консистенции с 
использованием зернового сырья, а также влияние отдельных компонентов сырья на конси-
стенцию, органолептические показатели  и пищевую ценность. Определена дозировка и про-
должительность обработки ферментным препаратом разжижающего действия. Исследовано и 
показано положительное влияние яблочного пектина марки АВ 902 на стойкость зернового на-
питка к расслоению. На основе анализа органолептических показателей разработана рецептура 
напитка «Кисель овсяный», в состав которого включен абрикосовый сок, сахар, пектин, что до-
полнительно повышает его пищевую ценность. Разработана технологическая схема производства 
и техническая документация на напиток.


