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Цель проекта: Разработать и обосновать
рецептуру, технологию производства и схемы
применения функциональных продуктов для
профилактики болезней щитовидной железы
Решаемые задачи:
1. Выбрать параметры продукта и сформировать требования
к его качествам и оптимальной технологии производства.
2. Создать рецептуру и схемы производства.
3. Изучить свойства продукта, физико-химические показатели, органолептические, санитарно-гигиенические и санитарнотоксикологические показатели, запатентовать формулу и создать и
утвердить нормативную (ТУ, ТИ) документацию по данному
продукту.
4. Оценить параметры эффективности применения
продукта.
5. Разработать схему применения, маркетинговые схемы
продвижения созданного продукта на рынок.

Актуальность создания продукта
1.

1.

Кемеровская область зона зобной эндемии средней
степени тяжести с тенденциями к утяжелению
Заболеваемость нетоксическим зобом в Кузбассе колеблется в
различных когортах населения от 20 до 70% в популяции
(допустимые уровни 5% у детей, 10% у взрослых), медиана
йодурии колеблется в пределах 68 -75 мкг/л (при норме 100
мкг/л)

2.

Имеется нормативная документация требующая обязательной
йодной профилактике в регионе (постановление премьерминистра, главного государственного санитарного врача, приказы
ДОЗН КО, КОЦГСЭН)

3.

Дефицит надёжных и удобных средств йодной профилактики

(имеются только популяционные и индивидуальные, отсутствуют
групповые средства к которым относятся функциональные
продукты)

ФОКУСНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 1 ЭТАПЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ

Дети и подростки с организованным
питанием
2. Неорганизованное детское население
области
3. Взрослые сформированные по группам
риска
4. Профилактические организации области
(санатории, профилактории, туристические базы)
1.

Научная новизна проекта
1. Недостатки конкурентов других групп:
-иодированная соль (сложности дозирования йода из за чего высокий бракираж продукции 9-37%, многие группы населения ограничивают по приёму соли, расчёт по содержанию йода
только на взрослого человека). Расчитана только на популяционную профилактику
-витаминно-минеральные фармацевтические комплексы (высокая стоимость,
немодифицируется принимаемая доза, низкая комплаентность по сравнению с
напитками). Рассчитаны для индивидуальной профилактики и лечение)
-пищевые добавки (не регламентирую количество йода, использую часто не калия иодид
самую эффективную добавку, высокая стоимость)

2.Преимущества перед конкурентами: легко дозируется и

хорошая
сохранность йода, легки в выпуске, практически не меняют цену профилактики, так
как используются в качестве замещения продукта, могут реализовываться в общей
торговой сети.

2. Преимущество перед другими функциональными напитками:

впервые используется комбинация добавок йод-селен, что повышает
эффективность и повышает безопасность профилактики;
Замена дорогостоящих компонентов трав на яблочные и грушевые
экстракты снижает стоимость продукта и повышает
технологичность (более доступный сырьевой ресурс позволяющий
наращивать производство)

Спасибо за внимание!

