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К основным задачам государственной политики в области здорового 
питания относится создание продуктов, обогащенных биологически 
активными соединениями. В этой связи тема диссертационной работы 
Ковалевой А. В. является актуальной. 

Автором проведены исследования некоторых аспектов использования 
экстрактов и сиропов из лекарственных растений и пробиотических культур 
дрожжей-сахаромицетов и лактобацилл в производстве пшеничного и ржано-
пшеничного хлеба. Определен компонентный состав фитоэкстрактов и 
фитосиропов, идентифицированы некоторые фенольные соединения. 
Установлена антиоксидантная активность фитоэкстрактов и фитосиропов и 
антагонизм к типичным возбудителям болезней хлеба. Показан 
синергический эффект растительных препаратов и пробиотических культур 
дрожжей и молочнокислых бактерий в отношении подавления посторонней 
микрофлоры. Установлено положительное влияние фитоэкстрактов на 
развитие и активность пробиотических культур, а также на качество 
клейковины муки, теста и готового хлеба. 

Научная новизна работы состоит в обосновании антиоксидантных 
свойств и микробиологической стойкости хлебобулочных изделий с 
растительными препаратами и пробиотическими штаммами дрожжей и 
лактобацилл. 

На основании проведенных исследований разработаны технологии 
пшеничных хлебобулочных изделий и ржано-пшеничного хлеба с 
повышенной антиоксидантной активностью и большей устойчивостью к 
микробиологической порче при хранении. Утверждена техническая 
документация на три вида хлебобулочных изделий. 

Автором опубликовано 30 работ, в том числе 6 статей в рецензируемых 
научных журналах ВАК РФ; получен 1 патент на изобретение. 

По автореферату диссертационной работы имеются следующие 
замечания. 

1. В таблице 2: количество клеток и КОЕ - это разные показатели, 
поэтому возникает вопрос, что подразумевалось под биомассой. 

2. Недостаточно убедительно в автореферате показана 
антагонистическая активность штаммов дрожжей и лактобацилл в 
отношении возбудителей болезней хлеба. 



Заключение. Представленная к защите диссертационная работа по 
объему выполненных исследований, актуальности, новизне, публикациям, 
научному и практическому значению отвечает требованиям ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Ковалева Анна Валерьевна 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и 
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства. 
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