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Специализированные продукты - это продукты узконаправленные на какие-либо 
функции организма, например продукты для спортсменов, или людей имеющих 
высокую физическую нагрузку. В их состав входят функциональные ингредиенты 
помогающие повысить сопротивляемость организма, усилить выведение 
накапливающихся в процессе нагрузки токсинов и т.д. Наиболее распространенными 
продуктами для спортсменов являются напитки. Целью наших исследований стало 
разработка продуктов специализированного питания для спортсменов. В процессе 
исследования были разработаны два вида специализированных напитков на основе 
пектинового экстракта. Для повышения пищевой и биологической ценности в состав 
напитков вводили экстракт из плодов шиповника, а также фруктовые соки. В 
полученных напитках определены основные качественные показатели. Напитки 
рекомендуются для потребления спортсменам и людям ведущий активный образ 
жизни. 
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В комплексе средств для восстановления организма спортсменов 

большой удельный вес принадлежит специализированному питанию. 

Специализированное питание – важнейшее средство восполнения 

пластических и энергетических затрат организма при физических нагрузках, а 

следовательно, средство быстрейшего его восстановления. 

Специализированные продукты для питания спортсменов – это пищевые 

продукты заданного химического состава, повышенной пищевой ценности 

и/или направленной эффективности, состоящие из комплекса пищевых 

продуктов или из отдельных видов, которые оказывают специфическое влияние 

на повышение адаптивных возможностей к физическим и психоэмоциональным 

нагрузкам и нацелены на достижение высших спортивных результатов. 

Необходимость использования специализированных продуктов питания 

для спортсменов обусловлена тем, что при тренировочных нагрузках большого 

объема и высокой интенсивности восстановление работоспособности и 
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основных метаболических функций не всегда может быть осуществлено с 

помощью традиционных продуктов питания. Включение в пищевой рацион 

продуктов спортивного питания, имеющих в своем составе легко 

утилизируемые источники энергии, пластические материалы и биологически 

активные вещества, позволяет регулировать и активизировать биохимические 

процессы и, следовательно, целенаправленно воздействовать на организм 

спортсменов на различных этапах тренировочного процесса [1]. 

При производстве специализированных продуктов питания для 

спортсменов необходимо руководствоваться основными медико-

биологическими принципами, которые могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 - принцип энергетической сбалансированности – питание должно не 

только возмещать расходуемые количества энергии, но и способствовать 

повышению работоспособности относительно исходного уровня; 

 - системность питания – питательные элементы наилучшим образом 

функционируют только во взаимодействии друг с другом; 

 - адекватность питания – при недостаточном количество даже одного 

жизненно важного питательного элемента в организме другие не смогут 

правильно функционировать; 

 - учет динамики образа жизни – подбор адекватных форм питания в 

зависимости от образа жизни, характера тренировок и места их 

проведения [3].  

Целью наших исследований стало разработка продуктов 

специализированного питания для спортсменов. 

Разрабатываемые нами напитки относятся к специализированным 

продуктом питания, которые помогут восполнить необходимое количество 

жидкости, запасов витаминов и минеральных веществ организма спортсменов 

после изнурительных тренировок и в соревновательный период. 

В качестве основы для напитков был выбран пищевой пектиновый 

экстракт из свекловичного жома. Известно, что именно свекловичный пектин 
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из-за наличия большого числа свободных карбоксильных групп, то есть 

низкоэтерифицированный, является лучшим комплексообразователем по 

отношению к тяжелым металлам, токсичным элементам, остаточным 

пестицидам и радионуклидам. В том числе, он помогает выводить свободные 

радикалы, большое количество которых накапливается в организме 

спортсменов во время тренировки. Пектин очень важен для стабилизации 

обмена веществ, он снижает содержание холестерина в организме, улучшает 

периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника. Кроме 

того, имеются сообщения о выраженном гипохолестеринемическом эффекте 

пектина [2, 4]. 

В состав разрабатываемых напитков также вводили экстракт из плодов 

шиповника, вишневый и яблочный соки. В результате проведенных 

исследований были разработаны два вида напитков – «Бодрость» и «Энергия». 

В разработанных напитках были определены органолептические и 

физико-химические показатели качества.  

По внешнему виду напитки представляют однородную непрозрачную 

жидкость со слегка опалесцирующим эффектом; цвет напитков – оранжево-

красный («Бодрость») и светло-оранжевый («Энергия»). Напиток «Бодрость» 

имеет слабовыраженный аромат вишни, напиток «Энергия» – 

слабовыраженный аромат яблок. Вкус у обоих напитков кисловато-сладкий, 

приятный без посторонних привкусов. 

Физико-химические показатели, которые были определены в напитках, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели напитков «Бодрость» и «Энергия» 

Наименование показателей «Бодрость» «Энергия» 
Массовая доля растворимых сухих веществ, % 8,7 9,4 
Массовая доля общих (титруемых) кислот, % 0,25 0,28 
Массовая доля сахаров, % 2,84 2,15 
Массовая доля пектиновых веществ, % 1,21 1,34 
Массовая доля витамина С, мг % 73,8 64,2 
Комплексообразующая способность,  мг Pb2+/ 1 г пектина 116,3 121,5 
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Таким образом, проведенные нами исследования доказывают 

возможность их применения в качестве продуктов для специализированного 

питания. 
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Specialized products are products narrowly aimed at any function of the body, such as 
products for athletes, or people with high physical load. It is composed of functional 
ingredients to help raise resistibility of an organism, increase excretion of accumulated toxins 
and load process so the most common products to athletes are the drinks. The purpose of our 
research was the development of specialized nutrition products for athletes. In the course of 
investigations were developed two types of specialized beverages based on pectin extract. To 
improve the nutritional and biological values part of the drinks injected rosehip extract, as 
well as fruit juices. In the drinks defined basic qualitative indices. Drinks are recommended 
for consumption for athletes and for people leading an active lifestyle.  
Key words. Specialized nutrition products for athletes, drinks, a pectic extract 

 


