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of the production of one product to another, changing only the pharmacon which is introduced into the 
mechanochemical process.
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Предлагаемая технология может быть использована в пищевой и медицинской промышлен-
ности для создания функциональных продуктов питания и ингредиентов для производства продук-
тов питания и напитков. В качестве объекта исследований были выбраны дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, обладающие высокой каталитической активностью по отношению к этиловому спирту 
и ацетальгидегиду. С целью получения этанол-метаболизирующей системы, состоящая из двух 
ферментов (алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы) проводят ионообменную хромато-
графию с использованием карбоксиметилцелюллозы и диэтиламиноэтилцеллюлозы. Особенность 
данной технологии заключается в ускоренном метаболизме окисления этилового спирта и продук-
тов его распада до уксусной кислоты. В нашей стране продукты питания и препараты, направленные 
на снижение токсического действия этанола и продуктов его метаболизма (ацетальдегида) на живой 
организм, в достаточном количестве и ассортименте не производятся, в связи с этим данное направ-
ление является перспективным.
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The proposed technology can be used in food and medical industry to create functional foods 
and ingredients for food and beverages. The object of research were selected yeast Saccharomyces 
cerevisiae, with high catalytic activity with respect to ethyl alcohol and atsetalgidegidu. In order to 
obtain an ethanol-metabolizing system, consisting of two enzymes (alcohol dehydrogenase and aldehyde 
dehydrogenase) is conducted with the use of ion-exchange chromatography and karboksimetiltselyullozy 
dietilaminoetiltsellyulozy. Feature of this technology is the rapid oxidation of ethanol metabolism and its 
decay products to acetic acid. In our country, the food and drugs to reduce the toxic effect of ethanol and 
by-products of metabolism (acetaldehyde) on a living organism, in sufficient quantity and range are not 
made in connection with this direction is promising.
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