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Проблема максимального и рационального использования непищевых 

белоксодержащих ресурсов может быть успешно решена с  применением 

целенаправленной биоконверсиии, которая позволяет трансформировать функциональные 

и биологические свойства белковых систем, повышая их технологическую 

функциональность, перевариваемость и усвояемость за счет роста атакуемости субстратов 

под  действием пищеварительных ферментов. По мнению большинства исследователей 

наиболее перспективным способом является ферментная модификация структуры белков.  

Здесь бесспорные приоритеты имеют специфические ферменты протеолитического 

действия. 

Вопросы переработки птицы и сбора кератинового сырья в России за последние 

несколько лет постепенно превратились в весьма серьезную экологическую проблему. 

Интенсивное развитие производства мяса птицы, особенно бройлеров, приводит также и к 

значительному росту объемов перо-пухового сырья. 

Ограниченность растворимости, упроченность структуры и, вследствие этих 

причин, низкая функциональность кератинов пера требует разработки условий конверсии 

для придания желаемых свойств и удовлетворения существующих потребностей.  

Приоритетными направлениями использования биомодифицированных кератинов 

по степени их рациональности следует выделить медицинские, пищевые, косметические, 

кормовые, экологические  (рис. 1). 

Мировой опыт производства кератиновых пептидов позволяет отдать 

предпочтение биотехнологическим методам обработки кератина с применением 

протеолитических ферментных препаратов. Именно такой подход позволил создать 

первые российские промышленные технологии получения белковых гидролизатов из 

перо-пухового сырья. Например, на производственной базе ЗАО НПО «ТЕХКОН» было 

налажено производство пептидов кератина пера (коммерческое название 

«КЕРОПЕПТИД») согласно техническим условиям ТУ 10.5850616.004-91 Пептиды 

кератина пера (керопептид). Полученные гидролизаты нашли применение в кремах по 

уходу за кожей, в средствах для укрепления ногтей и шампунях по восстановлению 

поврежденных волос. Однако, внедренная технологическая схема получения керопептида 

отличается рядом недостатков: недостаточно высокий процент переработки перо-

пухового сырья (не более 40 %), большим содержанием минеральных солей (хлористого 

натрия – до 20 %) и невысокими органолептическими показателями (резко выраженный 

специфический запах и серый цвет). Указанные недостатки действующей технологии (в 

особенности, образование хлористого натрия) весьма сильно влияли на возможность 

увеличения массовой доли керопептида в составе композиционных смесей и расширение 

ассортимента продукции на его основе. 

Реализация технологической схемы получения ферментативных гидролизатов из 

кератина пера позволяет регулировать конечный состав гидролизатов, не претендуя на 

применение специфических кератинрасщепляющих препаратов, дефицит которых известен, 

а открывает возможность использования протеолитических препаратов с широким 

спектром действия на белки. 

 

 


