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Проблема полноценного, сбалансированного питания важна как никогда ранее. 
Ухудшение экологической ситуации в стране, ускорение ритма жизни, производство 
продуктов содержащих большое количество искусственных добавок, приводят к 
развитию различных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Целью 
проводимых исследований явилось разработка рецептур различных напитков 
специального назначения – напитков для диабетиков, с использованием яблочного 
пектинового экстракта, с добавлением настоев лекарственных трав (мяты перечной, 
мелиссы, эхинацеи пурпурной, шиповника и боярышника) и содержащих фруктозу в 
качестве сахарозаменителя. В процессе исследования разработаны три вида напитков, 
определены их основные качественные показатели. Разработанные напитки относятся к 
группе специальных функциональных напитков и могут быть рекомендованы для 
потребления любыми категориями населения России. 
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Роль питания в обеспечении здоровой жизнедеятельности организма 

является определяющей, так как рациональное и безопасное питание 

способствует нормальному росту и развитию подрастающего поколения, 

профилактике заболеваний, продлению жизни населения России, повышению 

работоспособности и обеспечивает условия для адаптации в нашем обществе на 

современном этапе развития [1, 2]. 

Термин «специальные пищевые продукты» включает в себя широкий 

круг пищевых продуктов – носителей природных и органических веществ, 

низкокалорийных продуктов для контроля массы тела, продуктов, 

обогащенных витаминами и микроэлементами, диабетические продукты, а 

также энергетические и спортивные напитки, пробиотические продукты, 

молочные продукты и ряд других. 

В связи с актуальностью проблемы целью наших исследований стала 

разработка профилактических безалкогольных напитков для лиц, страдающих 

сахарным диабетом. Новым подходом стало совместное использование 
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традиционных методов, применяемых при сахарном диабете - фито- и 

диетотерапии, что, по мнению специалистов, более эффективно как с лечебно-

профилактических, так и с социально-экономических позиций. 

Инсулиннезависимый сахарный диабет относится к чрезвычайно 

распространённым и растущим заболеванием населения как развитых, так и 

развивающихся стран. На фоне диабета могут развиваться такие осложнения, 

как ретинопатия, нефрит, нарушения микроциркуляции, атеросклероз и 

сердечно-сосудистая патология. 

Алиментарная профилактика развития сахарного диабета основана на 

контроле массы тела и употребления жиров, а также обеспечении 

сбалансированного рациона по микронутриентам, начиная с детского возраста. 

При развитии сахарного диабета ограничивают или исключают потребление 

сахара. В качестве заменителей сахара используют сорбит, ксилит, фруктозу, 

глюкозу и др. 

Целью проводимых исследований явилось разработка рецептур 

различных напитков специального назначения – напитков для диабетиков, с 

использованием яблочного пектинового экстракта, с добавлением настоев 

лекарственных трав и содержащих фруктозу в качестве сахарозаменителя. 

Основой напитков служил яблочный пектиновый экстракт. Пектиновые 

вещества в настоящее время используются в различных лекарственных 

препаратах для лечения сахарного диабета. Пектиновые вещества усиливают 

действие препаратов, пролонгируют их, в тоже время снижая их токсичность. 

Для разработки рецептурной композиции функциональных 

пектиносодержащих напитков нами были выбраны различные лекарственные 

травы: мята перечная, мелисса, шиповник, боярышник, эхинацея пурпурная. 

При подборе комбинаций яблочного сока, пектинового экстракта и настоев 

лекарственных трав учитывались органолептические показатели готовых 

напитков и сочетаемость лекарственных трав, которые определяли направление 

использования напитков [3, 4, 5]. Кроме этого, обязательным условием 
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функциональности напитков служило содержание в нем пектиновых веществ, 

которое должно составлять не менее 0,3 %. 

Путём дегустационной оценки были выбраны три вида напитков, 

различного направленного действия: тонизирующий, общеукрепляющий и 

успокаивающий. В напитках были определены органолептические показатели 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели напитков функционального 

действия 

Наименование 
показателей 

Напиток 
общеукрепляющий 

Напиток 
успокаивающий 

Напиток 
тонизирующий 

Внешний вид Однородная 
жидкость, 
полупрозрачная, с 
опалесцирующим 
эффектом 

Однородная 
жидкость, 
полупрозрачная 

Однородная 
жидкость, 
полупрозрачная  

 

Цвет Соломенно-жёлтый Светло-жёлтый Жёлтый 

Запах Хорошо выраженный 
яблочный аромат 

Приятный, яблочно-
мятный аромат 

Приятный, 
яблочно-свежий 

Вкус Кисловато-сладкий, 
приятный, 
гармоничный 

Освежающе-
прохладный, с 
мятным вкусом, 
сладковато-кислый 

Приятный, 
сладковато-кислый, 
с приятной 
кислинкой, с ярко 
выраженным 
яблочным вкусом 

Посторонние 
примеси 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

В процессе исследования определяли массовую долю пектиновых 

веществ. В тонизирующем напитке она составила 0,39%, в успокаивающем 

напитке - 0,46%, в общеукрепляющем напитке - 0,32%. 

Таким образом, процессе проведения исследований были разработаны 

три вида напитков специального назначения – для людей больных сахарным 

диабетом, с использованием яблочного пектинового экстракта, с добавлением 

настоев лекарственных трав и содержащих фруктозу в качестве 

сахарозаменителя. 

Все разработанные напитки отличаются приятным гармоничным вкусом 

и ароматом. Установлено, что по содержанию пектиновых веществ (0,32 – 
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0,46%) все разработанные напитки можно отнести к группе функциональных 

продуктов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дёмина, Е.Н. Потребительские свойства напитков диабетического 

назначения/ Е.Н.Демина, Т.Н.Иванова, Е.Д.Полякова // Пиво и напитки, № 6, 

2004. – С. 46-47. 

2. Маюрникова, Л.А. Фитонапитки в профилактике сахарного диабета / Л.А. 

Маюрникова, Е.В.Шигина, С.А.Гильмулина // Пиво и напитки, № 5, 2006. – С. 31-34. 

3. Родионова, Л.Я. Биохимические особенности пектиновых веществ 

дикорастущего сырья / Л.Я.Родионова, Л.В.Донченко, И.В.Соболь, 

А.В.Степовой. – Труды Кубанского государственного аграрного университета, 

2015, № 53, с. 241-248 

4. Родионова, Л.Я. Расширение классификации пектиносодержащего 

сырья / Л.Я.Родионова, Л.В.Донченко, И.В.Соболь, А.В.Степовой. – Труды 

Кубанского государственного аграрного университета, 2015, № 52, с. 199-206 

5. Соболь, И.В. Разработка пектинсодержащих напитков из вторичных 

сырьевых ресурсов / И.В. Соболь. Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 

2015, №7-2, с. 173-177 

REFERENCES 

1. Dyomina, E.N. Consumer beverages diabetic destination/E.N. Demina, 

T.N.Ivanova, E.D. Polyakova//Beer and drinks, no. 6, 2004. -P. 46-47.  

2. Maûrnikova, l.A. Phyto-drinks in the prevention and control of diabetes 

mellitus / L.A. Maûrnikova, E.V. Šigina, S.A.Gil′mulina/Beer and drinks, no. 5, 

2006. -S. 31-34.  

3. Rodionova, L.Y. Biochemical features of pectic substances of wild raw 

material/L.Y. Rodionova, L.V. Donchenko, I.V. Sobol, A.V. Stepovoy. -Proceedings 

of the Kuban State Agrarian University, 2015, no. 53, pp. 241-248  

4. Rodionova, L.Y. Hektinosoderžaŝego classification Extension of raw 

materials/L.Y. Rodionova, L.V. Donchenko, I/V/Sobol, A.V. Stepovoy. -Proceedings 

of the Kuban State Agrarian University, 2015, no. 52, p. 199-206  

http://ntk.kubstu.ru/file/1501 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1501 

758

5. Sobol, I. V. Pektinsoderžaŝih drinks development of secondary raw 

materials/I.V. Sobol. New Science: experience, tradition and innovation. - 2015, no. 

7-2, pp. 173-177. 

 

NEW DRINKS SPECIAL PURPOSE  

I.V. SOBOL, A.V. GAКH 

Kuban State Agrarian University, 
13, Kalinina st., Krasnodar, Russian Federation, 350040, 

e-mail: iv-sobol@mail.ru 

The issue of healthy, wholesome, balanced nutrition is more important than ever before. The 
deterioration of the ecological situation in the country, accelerating the pace of life, the 
manufacture of products containing large amounts of artificial additives, lead to the 
development of various diseases associated with metabolic disorders. The aim of the research 
was the development of formulations of various drinks, special-purpose-drinks for diabetics 
using the Apple pectin extract, with the addition of infusions of herbs (Peppermint, lemon 
balm, Echinacea purpurea, wild rose and Hawthorn) and containing fructose as sweetener. 
The research developed three types of drinks, defined their basic qualitative indices. 
Developed drinks belong to the Group of special functional beverages and can be 
recommended for the use of all categories of the population of Russia.  
Key words: diabetes, food, drinks, a pectic extract, herbs. 

 


