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Неблагоприятная экология, огромное количество продуктов содержащих 
искусственные красители, консерванты, синтетические пищевые добавки, приводит к 
различным заболеваниям детей – аллергическим, сбоям в работе желудочно-кишечного 
тракта, нарушениям в работе почек, печени и т.д. Для снижения подобных негативных 
воздействий предлагается использовать в продуктах детского питания натуральный 
антиоксидант и детоксикант – пектин. Целью проводимых исследований явилось 
использование пектина в фруктово-ягодных консервах для детского питания. Задачами 
исследования стали: выбор сырья для разработки фруктово-ягодных консервов, 
исследование качества выбранного сырья, разработка рецептуры консервов, 
исследование основных показателей качества готовых продуктов. В результате 
проведенных исследований разработаны рецептуры новых видов консервов для 
детского питания. Определены их качественные показатели. Разработанные консервы 
рекомендуются для питания детей от 6 месяцев до трех лет. 
Ключевые слова. детское питание, фруктово-ягодные консервы, пектин, 
антиоксидант, детоксикант. 

 

Роль детского питания в современных условиях значительно повышается 

в связи с влиянием на растущий организм различных экологических и 

социальных факторов – высокое загрязнение окружающей среды, большое 

количество продуктов, содержащих в своем составе консерванты, 

синтетические красители, пищевые добавки и др. 

Особенностью питания детей всех возрастов является их высокая 

потребность в пищевых и биологических компонентах, особенно в белках. 

Пища ребенка должна содержать все необходимые пищевые вещества (белки, 

жиры, углеводы, макро- и микроэлементы, витамины). Причем количество этих 

веществ должно покрывать пластические и энергетические затраты [1]. 

Наиболее важное значение в формировании работы всего организма 

ребенка имеет питание первого и второго года жизни. В это время 

дополнительный прикорм, который начинают вводить в рацион, должен быть 

максимально сбалансированным по основным питательным веществам. 
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Важную роль в обеспечении детского организма жизненно важными 

витаминами, макро- и микроэлементами играют фрукты и ягоды. В питании 

детей используются натуральные фруктовые и ягодные соки и пюре. Пищевая 

ценность фруктово-ягодных соков и пюре зависит от вида компонентов 

входящих в их состав. Введение во фруктово-ягодные пюре круп (манной, 

рисовой) повышает содержание белков, необходимых для нормального роста 

детского организма. 

Пектиновые вещества – чрезвычайно эффективные и абсолютно 

безвредные природные детоксиканты, выводящие из организма тяжелые 

металлы, радионуклиды, нитраты и другие токсины.  

Пектин используется в производстве диетического и лечебно-

профилактического питания, в том числе и для детей. Гемостатические 

свойства пектиновых препаратов используют при легочных кровотечениях, 

кровотечениях пищевода, желудка и кишечника, в стоматологии и гемофилии, 

гинекологических заболеваниях. Детоксицирующие свойства пектиновых 

веществ обусловливают их применение для лечения аллергических 

заболеваний, в частности диатезов у детей. Установлено, что после приема 1%-

ного раствора пектина по одной чайной ложке 3 раза в день за 20 мин до 

кормления ребенка в течение 2-х недель наблюдался положительный эффект: 

уменьшение кожных проявлений диатеза и дисфункции кишечника, улучшение 

самочувствия и аппетита. 

Пектин обладает обволакивающим и защитным действием, являясь 

высокомолекулярными полисахаридами, пектиновые вещества способны 

образовывать гель на поверхности слизистой оболочки желудка и кишечника, 

что предохраняет их от раздражающего влияния агрессивных факторов [2, 3] 

Целью исследования является разработка новых видов плодово-ягодных 

консервов для детского питания. В рецептуру консервов вводили яблочное, 

грушевое, земляничное пюре, манную крупу, пектин и сахар. 

В процессе разработки были подготовлены 10 видов плодово-ягодных 

пюре. Разработанные образцы пюре подвергали дегустации, выбирая два 
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лучших по органолептическим свойствам образца: пюре «Уплетайка» и 

«Вкусняшка». Дегустация проводилась по пятибалльной системе, используя 

метод балловых шкал. 

На рисунке 1 представлены профилограммы выбранных образцов. 

 

Рисунок 1 – Профилограммы разработанных образцов плодово-ягодного пюре 

 

Результаты дегустации, представленные на рисунке 1 позволяют 

характеризовать органолептические показатели пюре как достаточно высокие. 

Оба образца имели привлекательный внешний вид, слабый аромат земляники и 

однородную консистенцию. 

Использование пектина в рецептуре пюре для детского питания 

обусловлено тем, что пектин обладает способностью адсорбировать соли 

тяжелых и радиоактивных металлов, превращая их в комплексные соединения, 

которые потом удаляются из детского организма. Пектин укрепляет костные 

ткани, благоприятно воздействует на микрофлору кишечника, регулирует 

перистальтику [4, 5]. Пектин применяют для профилактики и лечения синдрома 

рвоты и срыгивания у детей, для нормализации работы кишечника – при 

склонности к диарее, для нормализации мышечной работы сердца, 
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рекомендуют детям с низкой массой тела. Пектиносодержащие продукты 

можно давать детям на второй завтрак в качестве дополнения к рациону. 

Содержание пектина в разработанных образцах пюре составило: пюре 

«Вкусняшка» 1,35%; пюре «Уплетайка» - 1,2 %. 

Разработанные виды консервов рекомендуются для питания детей в 

возрасте от 6 месяцев до 3-х лет. 
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The unfavorable environment, a huge number of products containing artificial colorings, 
preservatives, synthetic food additives, leads to various diseases of children is allergic, 
failures in work of gastrointestinal tract, violations in the work of the kidneys, liver, etc. to 
reduce such negative effects suggested baby food products is a natural antioxidant and 
detoxicant - pectin. The aim of the research was the use of pectin in fruit cans for baby food. 
Objectives of the study are: selection of raw materials to develop fruit canned food, study 
quality selected raw materials, formulation of canned food, a study of basic indicators of the 
quality of the finished products. As a result of the lead researches has developed recipes of 
new types of canned baby food. Identified by their qualitative indicators. Developed by 
canned food is recommended for children from 6 months to three years. 
Key words. Baby food, fruit and Berry preserves, pectin, antioxidant, detoxicant. 

 


