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Термин «Функциональная пища» используется применительно
к обогащенным определенными элементами продовольственным
товарам, потребление которых обеспечивает благоприятный физиологический эффект. Функциональные продукты (например, пре- и
пробиотики) могут улучшить общее состояние организма, уменьшить риск возникновения некоторых заболеваний, способствовать
излечению от них. Европейской комиссией по науке о функциональной пище (FuFoSe) и Международным институтом науки о жизни
(ILSI) предложено считать функциональным продовольственный
продукт, который оказывает благоприятное влияние на одну или
более функций организма, улучшает общее физическое состояние
человека или снижает риск развития болезней [1]. Первыми получили статус функциональных пищевые изделия с добавками витаминов и/или минеральных веществ (витаминов С и Е, фолиевой кислоты, цинка, железа и кальция) [2]. Впоследствии для укрепления
здоровья потребителей и предотвращения ряда болезней появились
продукты, обогащенные микронутриентами (полиненасыщенными
жирными кислотами Омега-3, фитостеринами), а также пищевыми
волокнами. Позднее продовольственные компании создали многофункциональные продукты, оказывающие многоплановое влияние
на здоровье человека [3]. Не последнее место занимает обогащение
продуктов биологически активными веществами, содержащимися в
пищевых добавках, изготовленных на основе растительного сырья.
Цель данной работы – создать функциональный продукт хлебобулочных изделий путем введения пищевых композиций на основе пряно-ароматических растений, содержащих биологически активные вещества. Основу использованной композиции составляли
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измельченные плоды Garum carvi L. и высушенная зеленая масса
Anethum graveolens L.
В плодах тмина обыкновенного содержалось около 5–6% эфирного масла, в котором основными компонентами являются d-карвон
(45–50%), корвакрол (30–35%), обуславливающие специфический запах тмина. Плоды содержат фенольные вещества, витамины. В зеленой массе укропа, наряду с содержанием эфирных масел (до 1,5%),
богатый витаминный состав, мг%: аскорбиновая кислота (75–135),
β-каротин (6,0–10,8), В1 (0,14–0,15), В2 (до 0,02), PP (0,1). Выпущенные
хлебобулочные изделия с использованием разработанных композиций получили высокую дегустационную оценку и рекомендованы
к производству, что позволит расширить ассортимент данного вида
изделий. Кроме того, хлебобулочные изделия представляют собой
идеальную основу для создания функциональных продуктов.
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