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Разработан высокоэффективный, экономный и инновационный способ получения экологически ценно-
го меда, обладающего сбалансированным (с возможностью регулирования) углеводно-белково-витаминно-
минеральным составом, хорошими органолептическими свойствами, а также способностью адсорбировать 
и выводить тяжелые металлы и радионуклиды.

A highly effective, economical and innovative method of obtaining ecologically valuable honey with a balanced 
(with the possibility of regulation) carbohydrate-protein-vitamin-mineral composition, good organoleptic properties, 
and the ability to adsorb and remove heavy metals and radionuclides is developed.
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Традиционный способ получения меда, является сложным и трудоемким и малоэффективным процессом [1–4].
Цель – разработка высокоэффективного, экономного и инновационного способа получения биологически 

ценного меда, обладающего сбалансированным (с возможностью регулирования) углеводно-белково-витаминно-
минеральным составом, хорошими органолептическими свойствами, а также способностью адсорбировать и вы-
водить тяжелые металлы и радионуклиды.

Впервые предложен способ получения биологически ценного меда, предусматривающий его получение и сме-
шивание с обогащающими ингредиентами, отличающийся от ранее известных тем, что в качестве меда используют: 
цветочный и/или липовый, и/или гречишный, и/или вересковый, и/или донниковый, и/или акациевый, и/или кашта-
новый, и/или боярышниковый, и/или золотарниковый, и/или кипрейный, и/или клеверный, и/или кориандровый, и/
или одуванчиковый, и/или осотовый, и/или подсолнечниковый, и/или рапсовый, и/или синяковый, и/или лавандовый, 
и/или тыквенный, и/или эспарцетовый, и/или расторопшевый, и/или хлопковый, и/или хмельной, и/или горчичный, 
и/или малиновый, и/или яблоневый, и/или фруктовый, и/или кедровый, и/или сосновый, и/или таежный, и/или гор-
ный, и/или степной, и/или полевой, и/или луговой, и/или майский, и/или прополисный, и/или падевый, и/или борте-
вый, а в качестве обогащающего ингредиента применяют в сухом порошкообразном виде (цветочную добавка и/или 
пряно-ароматическую растительную добавку, и/или добавку чая, и/или добавку какао, и/или добавку орехов, и/или 
добавку водорослей, и/или добавку витаминов, и/или добавку грибов, и/или добавку белков), при этом количество 
обогащающего ингредиента не должно превышать 10 % от общего количества меда.

Следует отметить, что для приготовления биологически ценного меда целесообразно использовать матрицу 
(табл. 1).
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Таблица 1 – Матрица для приготовления рецептуры биологически ценного меда
Тип
меда

Рецептура
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
2 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20

3 Х21 Х22 Х23 Х24 Х25 Х26 Х27 Х28 Х29 Х30

4 Х31 Х32 Х33 Х34 Х35 Х36 Х37 Х38 Х39 Х40

5 Х41 Х42 Х43 Х44 Х45 Х46 Х47 Х48 Х49 Х50

6 Х51 Х52 Х53 Х54 Х55 Х56 Х57 Х58 Х59 Х60

7 Х61 Х62 Х63 Х64 Х65 Х66 Х67 Х68 Х69 Х70

8 Х71 Х72 Х73 Х74 Х75 Х76 Х77 Х78 Х79 Х80

9 Х81 Х82 Х83 Х84 Х85 Х86 Х87 Х88 Х89 Х90

Примечание: 1 – цветочная добавка, 2 – пряно-ароматическая растительная добавка, 3 – добавка чая, 4 – добавка какао, 
5 – добавка орехов, 6 – добавка водорослей, 7 – добавка витаминов, 8 – добавка грибов, 9 – добавка белков; Х1–Х90 – количество 
обогащающего (-их) ингредиента (-ов) в рецептуре (г, или кг, или %, или частей); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – рецептура 
биологически ценного меда.

Предложенный нами способ получения меда позволяет получать биологически ценный мед, который обла-
дает сбалансированным углеводно-белково-витаминно-минеральным составом, хорошими органолептическими 
свойствами, а также способностью адсорбировать и выводить тяжелые металлы и радионуклиды в виду наличия 
в нем большого количества меланоидинов.
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Представлен анализ наиболее эффективных методов специфической диагностики аутоиммунного га-
стрита.

The paper presents an analysis of the most effective methods of specific diagnosis of autoimmune gastritis. 
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Аутоиммунный гастрит является редкой и малоизученной патологией. Частота новообразований желудка 
у пациентов с аутоиммунным гастритом выше по сравнению с другими гастритами. Диагностику указанного 
заболевания существенно затрудняет отсутствие выраженных клинических симптомов, которые могут маскиро-
ваться проявлениями других аутоиммунных заболеваний, часто сочетающихся с аутоиммунным гастритом. [1; 2].

Цель – оценить эффективность специфических методов диагностики аутоиммунного гастрита.
Морфологические и иммуногистохимические данные биопсийного материала за период 01.01.2014 г. – 

17.03.2017 г. получены на базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. Результаты 
иммуноферментного анализа пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта за период 11.06.2015 г. – 
06.10. 2016 г. получены на базе УЗ «Минский консультационно-диагностический центр». 

Методы исследования:
1. Гистологическое исследование (окраска гематоксилин-эозином, метиленовым синим биопсий).
2. Иммуногистохимическое исследование (определения уровня экспрессии антигенов хромогранина А и си-

наптофизина в гистологическом материале гастробиопсий).
3. Иммуноферментный анализ (Anti-PCA ELISA (IgG) – Euroimmun Schweiz AG).


