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in the lactulose syrup with the highest antioxidant activity was determined by dialysis bag experiment. The 
highest manifested antioxidant activity corresponded to components with molecular weight between 3.5 
and 6-8 kDa. Lactulose syrup with the highest and the lowest antioxidant activity was administrated for rats 
during 1 months. The best effect of lactulose syrup in vivo was showed by that sample, which showed the 
best antioxidant activity in the model reactions. The results suggest using lactulose syrup with components 
of isomerization (molecular weight 3.5 - 6-8 kDa) as an antioxidant component in a functional food.
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Необходимость организации производства биологически активных добавок и препаратов на 
основе использования продукции оленеводства является актуальной задачей. В последние годы на-
блюдается динамичное развитие рынка БАД в России. В Республике Саха (Якутия) промежуточной 
продукцией переработки будет пантовая мука, которая является основой для дальнейших разрабо-
ток по производству лекарственных препаратов и новых видов БАД – это в виде капсул и таблеток.
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Nowadays the urgent problem of production of biologically active additives (BAA) and preparations 
on the base of reindeer husbandry usage is actual.  The dynamic development of BAA market is recently 
observed in Russia. In Sakha Republic (Yakutia) the intermediate product of processing will be an un 
ossified antlers meal  which is a foundation for further development of medicines and new kinds  of BAA 
production in the form of capsules and tablets.
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Изучено влияние диетического профилактического продукта «Масло «Гармоникум с Живицей» 
на липидные параметры крови, функцию печени, почек, некоторые маркеры воспаления и имму-
нитета, гемостаза,  содержание окислено-модифицированных белков, продуктов, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой (ТБК-продуктов) в плазме крови   у  пациентов  с кардиоваскулярной па-
тологией.  В двойное слепое исследование были включены 75 пациентов  с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) в сочетании с гипертонической болезнью (ГБ). На фоне применения базовой терапии 
в течение 8 недель в рацион питания  пациентам были добавлены продукты № 1 (растительное 
масло) и №2 (диетический профилактический продукт «Масло «Гармоникум с Живицей»).  Резуль-
таты: «Масло «Гармоникум с Живицей» (Пермский край) обладает способностью увеличивать со-


