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Введение 

Быстрое развитие представлений о роли пищи как фактора профилактики и 

лечения ряда заболеваний, а также открытие веществ, обладающих 

профилактическим и лечебным действием (нутрицевтиков), предопределили   

пересмотр   приоритетов   в   пищевой   технологии. В настоящее время питание 

рассматривается как одно из важнейших средств профилактики хронических 

заболеваний. 

За последние десятилетия в области технологии и ассортимента пищевых 

продуктов   произошли   огромные   изменения.   Они   сказались   и   на   

ставших классическими, традиционных, апробированных временем способах 

производства, и на самих продуктах. Эти изменения привели к появлению 

новых групп продуктов − функциональных,  лечебно-профилактических, к 

выделению продуктов детского  ассортимента, продуктов с заданными 

свойствами и составом. 

Изменения  также привели и к упрощению технологий, сокращению 

производственных циклов, выразились в принципиально модифицированных 

технологических и гибких аппаратурных решениях. Данные инновации связаны 

с углублением   понимания   роли   питания   в   жизни   и   возникновении   

болезней цивилизации, проявлением новых условий  качества жизни,  

появлением экологических проблем, а также применением пищевых, 

биологически активных добавок и улучшителей.  

Важное место в современной концепции здорового питания принадлежит 



научному направлению, связанному с созданием многофазных, 

многокомпонентных продуктов питания. Согласно этому направлению 

необходимо соблюдать принципы структурной совместимости и 

комплементарности в сложной  системе комбинированных продуктов питания.  

Прогнозы показывают, что важность вопросов функционального питания и 

здоровья будет возрастать.  С этой целью в последние годы все более четко 

проявляются тенденции по  поиску новых биообъектов, вторичных продуктов 

переработки традиционного растительного сырья для производства пищевых 

продуктов, расширения их ассортимента и обогащения   биологически 

активными компонентами.  

Таким образом, очевидна задача создания научно обоснованных рационов 

питания, учитывающих оптимальные пределы физиологических колебаний 

любого нутриента, поскольку для организма вреден как недостаток, так и 

избыток.  

Литературный обзор 

Оценивая целесообразность производства комбинированных продуктов из 

разнообразных сырьевых источников и рассматривая практические аспекты их 

применения, следует отметить, что степень результативности предопределяется 

не только имеющимися сырьевыми ресурсами, но и сведениями, которые  

отражают их качественный состав, степень очистки и концентрирования, 

уровень биологической  и питательной ценности; функционально-

технологические свойства и органолептические показатели; степень и условия 

совместимости; однородность и стабильность состава и свойств; медико-

биологическое заключение;  доступность поставок и стоимость;  

экономическую эффективность их применения в промышленности [1]. 

Новая идеология в области комбинированных продуктов предполагает 

сочетание мясного или рыбного сырья с дешевыми, высокофункциональными 

и, в большинстве случаев, полноценными по аминокислотному составу 

белковыми ингредиентами, получаемыми из разнообразных сырьевых 

источников растительного происхождения при условии взаимообогащения их 



составов (общего химического и аминокислотного), сочетания функционально-

технологических свойств, повышения биологической ценности, улучшения 

органолептических показателей готовой продукции, снижения её 

себестоимости [8]. 

С физиологической точки зрения пища − источник энергии и поставщик 

строительных (пластических) материалов для продуцирования, восстановления 

и замены тканей тела человека. Потребность организма человека в источниках 

энергии покрывается углеводами, эссенциальными липидами и белками. 

Пищевую ценность продуктов, в первую очередь, определяют питательные 

свойства составных частей; их биологическая ценность; доступность к 

усвоению. В частности, она обусловлена природой белка продукта и его 

структурой. 

 Многочисленными исследованиями установлено, что общий уровень 

содержания белков ещё не полностью характеризует пищевую ценность того 

или иного продукта. В питании важно обеспечить не только необходимое 

количество белков, но и определённое соотношение различных аминокислот из 

которых они состоят, особенно незаменимых аминокислот, которые не 

синтезируются в организме человека и поэтому должны поступать в организм с 

пищей [5]. 

Биологическая доступность белковых веществ пищи характеризуется их 

способностью расщепляться под действием пищеварительных ферментов на 

отдельные фрагменты (аминокислоты и пептиды), которые могут быть ре-

зорбированы стенкой кишечника, и ассимилированы организмом. 

В последнее время в РФ большое внимание уделяется сое, как доступному 

в необходимых количествах растительному компоненту, содержащему 

физиологические соотношения питательные вещества. Дальний восток 

относится к немногочисленным регионам, где широко возделывается 

культурная соя [2].  

Благоприятное для здоровья человека действие продуктов из сои, их 

способность предотвращать многие заболевания являются основными 



факторами, обуславливающими повышенный к ним интерес общественности. 

Во всем мире сою ценят как пищевую и кормовую культуру, благодаря тому, 

что в ней содержится большое количество необходимого для 

жизнедеятельности человека полноценного белка (40-50 %) и лучшая по 

сравнению с зерновыми и масличными культурами сбалансированность его по 

аминокислотному составу. 

В условиях стремительного развития биотехнологии  пищевых продуктов,  

белок сои будет все больше обращать на себя внимание как высокопитательный 

и рентабельный пищевой ингредиент. Для большинства зерновых  культур, 

лизин является  лимитирующей аминокислотой, а метионин − в дефиците. В 

соевом белке избыток лизина, поэтому сою рекомендуют смешивать с 

зерновыми или масличными культурами для того, чтобы повысить их 

биологическую ценность. Наиболее эффективной является смесь сои и 

кукурузы, так как небольшой дефицит метионина в соевом белке, при этом, 

компенсируется некоторым избытком этой аминокислоты в белке кукурузы, а 

лимит лизина в кукурузном белке будет ликвидирован за счёт его избытка в 

соевом. 

Однако не весь белок, поступающий в организм человека  с соевыми 

продуктами, усваивается. Частично это обусловлено тем, что среди 

биологически активных веществ сои есть и компоненты, оказывающие 

негативное воздействие − это ингибиторы трипсина, вещества белковой 

природы, инактивирующие протеолитические ферменты желудочно-кишечного 

тракта человека. Взаимодействуя с ферментами, предназначенными для 

расщепления белков, они образуют устойчивые соединения, лишенные как 

ингибиторной, так и ферментативной активности [6].  

Результат такой блокады - снижение усвоения белковых веществ рациона. 

Попадая в желудок, часть ингибиторов (30 – 40 %) теряет свою активность, а 

наиболее устойчивые достигают двенадцатиперстной кишки в активной форме 

и ингибируют ферменты, вырабатываемые  поджелудочной железой.   В  

результате  этого поджелудочная железа вынуждена продуцировать их более 



интенсивно, что в конечном итоге может вызвать её гипертрофию. 

Модификация белков позволяет повысить усвояемость соевых продуктов. 

Это происходит благодаря тому, что соевые белки, подвергнутые 

модификации, попадают в организм человека уже расщепленными на более 

низкомолекулярные пептиды и отдельные [6]. 

Основными способами получения модифицированных белков с заданными 

свойствами являются генетическая, химическая, ферментативная и тепловая 

модификация. 

Также известно, что соя характеризуется  качеством белка, она является 

единственной культурой, использование которой в небольших количествах 

(150-260 г) может удовлетворить суточную потребность организма взрослого 

человека во всех аминокислотах при отсутствии других источников белка в 

рационе. 

Соевые белковые продукты могут быть успешно использованы в рационе 

питания человека для увеличения общего объема усваиваемых белков и, 

следовательно, для увеличения питательности смешанных пищевых изделий, 

содержащих комбинации белков растительного и животного происхождения.  

Таким образом, возникает необходимость конструирования нового по-

коления рецептур продуктов питания, в которых  должны учитываться такие 

факторы, как обеспечение организма пищевыми веществами и энергией, в 

соответствии с его физиологическими потребностями; специфика обменных 

процессов, химический состав сырья и выбор технологии его обработки. 

Причем пищевая ценность продукта должна определяться процентом 

удовлетворения усвояемой части каждого из наиболее важных пищевых 

веществ. Основным современным методом разработки данных продуктов 

является математическое моделирование их состава и технологических 

процессов производства. 

Производственный опыт показал, что применение продуктов переработки 

сои дает следующие положительные технологические преимущества: 

способствует созданию устойчивых эмульсий; уменьшаются потери влаги и 



жира при термической обработке и хранении продукта; повышается плотность 

и улучшаются реологические характеристики продукта; улучшается 

консистенция, обеспечивается возможность лучшей резки продукта; 

улучшается внешний вид, органолептические свойства.  

Продукты из соевых компонентов будут обеспечивать необходимые 

балансы белка в продуктах питания, поскольку они воспроизводят текстуру 

традиционной пищи. 

Кроме того, соевые белковые продукты, предназначенные для частичной 

или полной замены традиционных белков, должны быть соответствующим 

образом структурированы перед включением в продукты питания,   чтобы  

быть    привлекательными   для потребителя [4].  

Белки влияют на сенсорные качества пищи: вид, цвет, вкус и текстуру - 

ключевые элементы, определяющие признание продукта потребителем. Вкус 

белков сои, их взаимодействие с желательными и нежелательными вкусовыми 

элементами пищи исключительно важны. Это определяет применение белков 

сои, выбор продуктов сои и уровень их использования. Способность 

текстурированных белков сои абсорбировать и задерживать воду можно 

использовать для связывания влаги  и для удержания влаги в продукте во время 

его переработки. Введение изолятов соевых белков или функциональных 

концентратов для повышения связующих свойств белков может улучшить 

форму таких продуктов, 

Оценка питательности соевых белков, входящих в состав соево-мясных 

пищевых смесей показала, что при смешивании 30 % соевых белков и 70 % 

мяса питательность их превосходит питательность казеина. 

Соя высоко ценится и как масличная культура. Содержание жира в 

семенах сои колеблется от 18 до 27 %. Жир, содержащийся в ней на 85 %, 

состоит из ненасыщенных жирных кислот, крайне необходимых для здорового 

функционирования человеческого организма. По жирнокислотному составу 

соевое масло не нуждается в коррекции, при этом 30 г его полностью 

удовлетворяют суточную потребность человека в жирах при отсутствии других 



источников. В состав сырого масла входят триглицериды и липоидные 

вещества. Их роль не ограничивается только энергетической ценностью, так 

как они выполняют различные физиологические и биохимические функции. 

Триглицериды, состоящие из глицерина и жирных кислот, составляют 

основную часть липидов. Качество масла определяется содержанием и 

соотношением жирных кислот. Известно, что насыщенные жирные кислоты 

используются организмом в основном как энергетический материал. Их 

избыток нежелателен, так как обусловливает повышение уровня холестерина в 

крови, увеличивает риск развития атеросклероза, ожирения, желчнокаменной 

болезни. В соевом масле их содержание составляет 13-14 %. Это значительно 

ниже, чем в животных жирах (41-66 %). В нём преобладают ненасыщенные 

жирные кислоты (86-87 % общего количества). Мононенасыщенная олеиновая 

жирная кислота не оказывает воздействия не уровень сывороточного 

холестерина. 

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) соевого масла 

характеризуются наибольшей биологической активностью, благодаря наличию 

линолевой кислоты, которая не синтезируется организмом человека и должна 

поступать только с пищей. Биологическая роль ПНЖК велика, так как они 

предшественники в биосинтезе гормоноподобных веществ – простагландинов, 

которые препятствуют отложению холестерина в стенках кровеносных сосудов, 

предотвращая тем самым образование атеросклеротических бляшек. 

Недостаточное содержание ПНЖК приводит к прекращению роста, поражению 

кожи, изменению проницаемости капилляров. 

В последнее время появились работы, в которых подчёркивается не только 

важность содержания ПНЖК, но и соотношения между линолевой и 

линоленовой кислотами. Канадские учёные считают, что соотношение между 

ними должно быть от 4:1 до 10:1. Объединённый комитет ФАО/ВОЗ 

рекомендует это соотношение от 5:1 до 10:1. Соевое масло вполне 

удовлетворяет этим требованиям, так как в его составе достаточно большое 

количество линолевой кислоты (48-57 %), а соотношение линолевая: 



линоленовая кислота составляет у изученных сортов от 4,7:1 до 8,3:1. 

Данные свидетельствуют о том, что оптимальная суточная потребность в 

линолевой кислоте 10 г будет удовлетворена при употреблении 100-110 г семян 

сои или 20 г соевого масла при отсутствии других источников жиров. 

При этом установлено, что другие растительные масла хуже 

сбалансированы по жирно-кислотному составу. В оливковом масле отсутствует 

линоленовая кислота, в подсолнечном, в результате целенаправленной 

селекции, её содержание в современных сортах масла снижено до следовых 

количеств. По данным ВНИИМК у рапса и горчицы соотношение между 

линолевой и линоленовой кислотами составляет 1,5-2,6:1, у льна – 0,2:1. Таким 

образом, соевое масло наиболее ценно для удовлетворения физиологических 

потребностей человека. 

Масличность соевых семян зависит как от биологических особенностей 

сорта, так и от условий выращивания. Установлено, что между содержанием 

белка и липидов в семенах сои существует обратная зависимость. 

Токоферолы (α, β, γ, δ) – биологически активные вещества соевого масла. 

Наличие самого большого количества токоферолов в соевом масле (830-

1200 мг/кг) по сравнению с другими видами масел (кукурузным – 910 мг/кг, 

подсолнечным – 490-680 мг/кг, оливковым – 172 мг/кг) обусловливает его 

способность в наибольшей степени повышать защитные свойства организма, 

замедлять старение, и т. д. 

Кроме того, соевое масло содержит фосфолипиды. Наукой установлен, а 

практикой доказан эффект соевых фосфолипидов. При попадании в кровоток 

фосфолипиды захватываются преимущественно фракцией липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП), усиливая тем самым холестерин - акцептирующие 

свойства этих антиатерогенных липопротеидов. Фармацевтические препараты 

соевых фосфолипидов (липостабил, эссенциале) зарекомендовали себя весьма 

эффективными средствами в лечении атеросклероза и болезней печени. 

Фосфолипиды способствуют регенерации мембран, увеличивают 

детоксикационную способность печени, обладают антиоксидантной 



активностью, предотвращают дегенеративные изменения в нервных клетках, 

мышцах, укрепляют капилляры. Отличительной особенностью сои является 

самое высокое содержание фосфолипидов по сравнению с другими культурами. 

В семенах сои их содержание колеблется в пределах 1,6-2,2 %; хлопчатника – 

1,7-1,8; гороха – 1,0-1,1; подсолнечника – 0,7-0,8; льна – 0,5-0,7; пшеницы – 0,4-

0,5; кукурузы 0,2-0,3 %. . Литературные данные  позволяют утверждать, что 

продукты из сои оказались весьма полезными для больных гипертонической 

болезнью, сахарным диабетом и болезнями почек, сопровождающимися 

развитием нефротического синдрома 

Характерной особенностью сои является невысокое содержание углеводов. 

Благодаря этому её рекомендуют больным сахарным диабетом. По заключению 

Института питания РАМН продукты из сои обеспечивают выраженный 

гипогликемический эффект у больных на фоне отмены или снижения дозы 

привычных противодиабетических препаратов, включая инсулин. 

Количество углеводов в семенах сои колеблется от 17,0 до 24,8 % в 

зависимости от биологических особенностей сорта. Углеводы в сое 

представлены растворимыми сахарами - глюкозой, фруктозой (моно-), 

сахарозой (ди-), раффинозой (три-), стахиозой (тетра-), а также 

гидролизуемыми полисахаридами (крахмалом и др.). Соя служит также 

источником пищевой клетчатки, представленной как набухающими, так и 

нерастворимыми в воде фракциями. Набухающая клетчатка способна 

образовывать гели, вызывая чувство насыщения после еды, снижая содержание 

холестерина в сыворотке крови. Нерастворимая клетчатка усиливает 

перистальтику кишечника, проявляя положительные физиологические 

эффекты: слабительный эффект, уменьшение содержания глюкозы в крови. 

Учитывая значимость пищевых волокон, в последние 10 лет они служат 

объектом пристального внимания и серьезного изучения физиологов и 

технологов. Об этом свидетельствуют примеры появления новых 

разнообразных пищевых продуктов на продовольственном рынке.  

Оптимальное содержание клетчатки и пектина в суточном рационе человека 



должно составлять 20 - 25 г, что соответствует 200 - 250 г сои.  

Низкое содержание крахмала в семенах сои и одновременно достаточно 

большое количество гемицеллюлозы, клетчатки, пектина делают сою 

незаменимой в рациональном, диетическом и специализированном питании. 

Соевые  семена − единственный поставщик  группы биологически 

активных веществ − полифенолов, антоцианов, фитонцидов, изофлавонов и т.д., 

свойства которых широко используются в создании функциональных 

продуктов. Они сконцентрированы в гипокотиле сои и отсутствуют в масле. 

Эти соединения осуществляют биорегуляцию и стимуляцию 

физиологических функций организма, поддерживая межклеточные связи и 

гомеостаз, проявляют антиоксидантные свойства. 

К изофлавонам (ИФ) относят флавоноиды - дифильные соединения, 

имеющие структурное сходство с натуральными и синтетическими эстрогенами 

и обладающие поверхностно-активными свойствами. 

Соя содержит три изофловона, каждый из которых встречается в 5 формах: 

- агликоны (неконъюгированные формы): генистеин, даидзеин и 

глицитеин; 

- гликозиды (конъюгированные формы):  даидзин и глицитин; 

         - 6' - 0 - ацетилглицитин; 

         - малонилгликозиды: 6'-0-малонилгенистеин,  6'-0-малонилдаидзин,     

6'-0-малонилглицитин; 

- метилированные агликоны: метилгенистеин (биоханин А), 

метилдаидзеин (формононетин). 

Содержание этих соединений в сое непостоянно и зависит не только от 

сорта и генотипа растения, но и от зоны произрастания, погодных условий, 

патогенных воздействий. Высокобелковые соевые продукты, такие как соевая 

мука и текстурированный соевый белок, содержат 1,1 - 1,4 мг ИФ на 1 г сухого 

вещества. 

По химической структуре изофлавоны подобны главному женскому 

гормону, поэтому соевые изофлавоны обладают многими свойствами 



эндогенных эстрогенов человека.  

Процессы образования костной ткани эстрогенозависимы, поэтому 

снижение уровня эстрогенов в крови приводит к уменьшению костной массы 

вследствие активации остеокластов и усиленного выведения кальция из 

организма. В связи с этим эстрогенные эффекты ИФ могут быть использованы 

для предотвращения резорбции и повышения плотности костей. Показано, что 

введение овариэктомированным крысам генистеина и коммерческого препарата 

ЕКСО, содержащего смесь соевых ИФ, микроэлементов, аминокислот, 

эффективно предупреждало повышение активности фосфотаз, а также 

снижение уровня кальция и фосфора как в сыворотке крови, так и в костной 

ткани. Генистеин и ЕКСО предотвращали потерю костной массы у 

овариэктомированных крыс. Более выраженный остеотропный эффект при этом 

установлен у препарата ЕКСО по сравнению с генистеином. В связи с этим 

предполагают, что защита от потери костной массы при употреблении ЕКСО 

связана не только с эстрогенными эффектами. Во-первых, ЕКСО, как и другие 

соевые продукты, является хорошим источником кальция. Во-вторых, диета, 

богатая соевым белком, предотвращает потерю кальция организмом [7].  

После того как в 1992 г. в Вашингтоне провели научный симпозиум, 

посвященный вопросам предотвращения рака, стали известны и другие аспекты 

воздействия генистина на организм человека и животных. Оказалось, что он 

хороший антиокислитель, мощный ингибитор тирозиновых белковых киназ.  

 ИФ угнетают липоксигеназу и предотвращают пероксидативный гемолиз 

эритроцитов  in vitro. Показано, что фенольные соединения сои, обезжиренная 

соевая мука, концентраты соевых белков и соевые изоляты проявляют высокую 

антиоксидантную активность, оцениваемую по уровню обесцвечивания β - 

каротина в липидно-водной системе. Генистеин является мощным ингибитором 

продукции Н2О2 и ингибитором генерации супероксидного аниона 

ксантиноксидазой. Таким образом, соевые ИФ могут действовать как 

антиоксиданты прямо, снижая количество перекисей, и опосредовано, повышая 

активность антиоксидантных ферментов. 



Генистин не просто подавляет рост раковых клеток, он заставляет их 

дифференцироваться, то есть из раковых превращаться в нормальные. 

Результаты исследований, проведенных Национальным институтом рака США 

и другими исследовательскими учреждениями, показали, что изофлавоны 

блокируют развитие кровеносных сосудов, питающих злокачественные 

опухоли. 

В научной литературе имеются сведения не только о достоинствах, но и 

недостатках изофлавонов. В более ранних работах отмечают, что генистин 

может провоцировать увеличение щитовидной железы, вызывать снижение 

активности тироксина, вырабатываемого ею. Для того чтобы компенсировать 

вредное влияние генистина на организм, к соевым продуктам добавляют йод. 

Последний, добавленный к сое, усваивается организмом гораздо лучше, чем из 

других йодированных продуктов, по той причине, что соя содержит 

наибольшее количество фенилаланина, тирозина, метионина и незаменимых 

жирных кислот [7]. 

Семена сои содержат сапонины, которые также являются гликозидами. В 

соевой муке они составляют от 0,5 до 2,2 %. Сапонины придают зерну 

горьковатый вкус и оказывают гемолитическое воздействие на красные 

кровяные тельца. Однако некоторые исследователи полагают, что их роль как 

антипитательного фактора сои невелика, так как при тепловой обработке семян 

сапонин гидролизуется в нетоксичный сапогенин. 

Ученые установили, что, как и пектины, сапонины снижают уровень 

холестерина в крови, тем самым уменьшают риск склеротических поражений 

сосудов, отмечают антираковые свойства этих веществ. 

Семена сои богаты минеральными веществами. Роль микроэлементов 

заключается в том, что они или входят в состав ферментов, или являются их 

активаторами (кофакторами). Суммарное содержание зольных элементов в 

зависимости от биологических особенностей сорта колеблется от 4,9 до 6,0% от 

массы семян, поэтому 160-170 г семян сои могут удовлетворить суточную 

потребность организма в калии, фосфоре, магнии и железе [2]. 



Минеральный состав семян сои представлен макроэлементами (мг/100г):   

Калий-1607; кальций – 348; кремний – 177; магний – 226; натрий – 6; сера 

– 244; фосфор – 603; хлор – 64; железо – 15 и микроэлементами (мкг/100г): 

алюминий – 700; бор – 750; йод – 6; марганец – 2800; медь – 500; никель – 304; 

фтор – 120; цинк – 2010; молибден -99 [2]. 

Основную массу золы семян сои составляют оксиды фосфора, калия, 

кальция и магния. В наибольшем количестве содержится калий, на втором 

месте фосфор, оксиды которого вместе с оксидами калия составляют до 70 - 

75% массы золы . Семена сои, как и другие бобовые культуры, богаты 

витаминами особенно группы В: B1, B2, В6, В12, ниацином и биотином.       

Микро- и макроэлементы  являются составной частью сырья и 

поступление их в организм − необходимое условие его нормального развития и 

функционирования. Ионы минеральных солей К1+, Na1+, Mg2+, Fe2+, Zn2+, Ca2+  

участвуют вo многих обменных процессах и образовании буферных систем, 

влияют на степень растворимости и набухания белков. Следовательно, их 

наличие в продуктах также имеет значение при определении пищевой ценности 

продукта, чему в настоящее время уделяется большое внимание. 

 Согласно заключению специалистов Института питания РАМН, низкое 

содержание натрия, при достаточно высоком обеспечении калием, позволяет 

при использовании в диете продуктов переработки сои добиться 

диуретического эффекта без применения мочегонных фармакологических 

средств.  

Высокой биологической активностью обладают витамины, которые 

требуются организму в малых количествах, но играют большую роль в 

регуляции многих биохимических и физиологических процессов 

В семенах сои селекции РФ содержится (в мг на 100 г семян): β-каротина – 

0,15-0,20, витамина Е – 17,3, пиридоксина (В6) – 0,7-1,3, ниацина (РР) – 2,1-2,5, 

пантотеновой кислоты (В3)  – 1,3-2,25, рибофлавина (В2) – 0,22-0,38, тиамина 

(В1) – 0,94-1,8, холина – 270, а также (в мкг на 100 г семян): биотина – 6,0-9,0, 

фолиевой кислоты – 180-200, регулирующие рост и физиологические процессы 



[2]. К сожалению,  при тепловой обработке часть витаминов теряется, и 

остающееся количество не удовлетворяет потребностям организма, так как 

некоторые витамины не синтезируются в нем. Недостающая часть витаминов 

обычно компенсируется высоким их содержанием в других компонентах 

рациона питания. 

Выводы 

Таким образом, наличие физиологически и биологически активных 

веществ позволяет считать сою необходимым сырьем для производства 

пищевых ингредиентов и продуктов лечебно-диетического, профилактического 

и специализированного назначения [3]. 

Анализ литературных источников, а также практика показывают, что в 

настоящее время вопрос получения комбинированных соево-растительных и 

соево-животных ингредиентов и изделий повышенной пищевой и 

биологической ценности не достаточно изучался ни в теоретическом, ни в 

практическом плане. Это сдерживает возможность разработку технологий и 

рецептур инновационных пищевых продуктов во всем их многообразии. 

Все перечисленное выше позволяет рассматривать продукты из сои как 

«продукты здоровья». Именно так к ним относятся сегодня не только в странах 

Азии, где они традиционно популярны, но и на Западе. В последние годы 

производство соевых пищевых продуктов получило развитие и в России. 

Важность пропаганды соевых и других растительных продуктов среди 

населения зафиксирована в официальных документах Всемирной организации 

здравоохранения [9].  
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