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Анализ показал необходимость разработки рецептур функциональных пи-

щевых продуктов для сбалансированного питания жителей Северных широт с 

учетом их высоких энергозатрат и регулярного стресса, связанного с диском-

фортными климатическими условиями [1; 2]. Целевой группой для употребления 

таких продуктов являются лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом 

или спортивной деятельностью в условиях северного региона, являющегося ги-

покомфортной зоной. 

Петрозаводским государственным университетом предлагается функцио-

нальный продукт, технический результат которого заключается в обеспечении 

повышенного содержания витаминов, макро- и микроэлементов, наблюдаемых в 
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дефиците у жителей северных регионов России, высокой калорийности, способ-

ствовании восстановлению организма при высоких энергозатратах и регулярном 

стрессе, связанным с дискомфортными климатическими условиями. 

Сущность заключается в следующем. Функциональный продукт раститель-

ного состава, включающий растения, произрастающие в Северных широтах, ха-

рактеризуется весом 645 г, представляет собой смесь компонентов при следую-

щем их соотношении, г: греча – 150,0; нут – 150,0; томаты молотые сушеные – 

200,0; морковь сушеная – 100,0;эстрагон – 10,0; базилик сушеный – 10,0; пет-

рушка сушеная – 10,0; соль йодированная – 15,0. 

В качестве основы используют крупу гречневую. В качестве функциональ-

ных добавок используют нут, томаты молотые сушеные, морковь сушеную, эст-

рагон, базилик сушеный, петрушка сушеную, соль йодированную. 

Способ приготовления функционального продукта растительного состава, 

включающего растения, произрастающие в Северных широтах, заключается в 

следующем. Смесь варится в кастрюле в горячей воде в течение 45 минут, после 

чего смесь следует процедить через дуршлаг. 

Функциональный продукт растительного состава, включающего растения, 

произрастающие в Северных широтах, создан специально для жителей Северных 

широт. Он предложен с учетом восполнения дефицита витаминов, макро- и мик-

роэлементов, наблюдаемых в дефиците у жителей северных регионов России с 

учетом их высоких энергозатрат и регулярного стресса, связанного с диском-

фортными климатическими условиями. 

Обогащение продукта всеми указанными витаминами и элементами осу-

ществлено естественным способом, путем включения в состав продукта компо-

нентов, богатых микронутриентами, являющимися дефицитными для жителей 

северных регионов России. Исключением является йод. 

Профилактика дефицита йода у жителей северных регионов осуществлена 

путем добавления в функциональный продукт соли, обогащенной йодатом калия 

в соответствии с международными требованиями ВОЗ и ГОСТ 51575–2000 (40 ± 

15 мг в 1 кг соли). 
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