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Обоснована необходимость разработки сладких блюд профилактического назначения и 
дальнейшего их внедрения в производство на пищеблоках лечебно-профилактических 
учреждений. Изучены особенности организации профилактического питания населения 
в целях предотвращения нарушений толерантности к глюкозе и возникновения 
заболеваний сахарным диабетом второго типа. Теоретически и экспериментально 
обоснован выбор сырья, используемого для создания сладких блюд профилактической 
направленности. Разработана рецептура и технология самбука на плодоовощной основе 
«Диетический». Исследованы эмульгирующая и пенообразующая способности 
пищевой системы «пектин – сывороточный белковый концентрат», определившие 
целесообразность ее применения в производстве сладких блюд. Проведены 
органолептические, физико-химические и микробиологические исследования 
разработанной продукции. Дана высокая дегустационная оценка, показавшая, что 
вкусовые свойства самбука на плодоовощной основе «Диетический» не уступает 
сладким блюдам, изготовленным по традиционным рецептурам. При этом, благодаря 
введению в состав блюда топинамбура, яблок, черноплодной рябины, орехов грецких, 
сывороточного белкового концентрата и пектина яблочного, самбук на плодоовощной 
основе «Диетический» можно отнести к продуктам профилактического назначения.  
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В настоящее время глобальной медико-социальной проблемой населения 

многих развитых стран является сахарный диабет – эндокринное заболевание, 

обусловленное дефицитом гормона поджелудочной железы инсулина. 

Заболевание характеризуется нарушением всех видов обмена веществ в 

организме человека (углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-

солевого), приводящим к развитию других многочисленных болезней. 

Различают два вида заболевания: диабет первого и второго типа. При 

этом, в 80 % всех случаев заболевания наблюдается сахарный диабет второго 

типа, который признан в настоящее время «болезнью цивилизации». 

По данным исследований ВОЗ существует несколько причин роста 

заболеваемости этим видом диабета. Так, к ним относятся нарушение 

структуры питания, употребление калорийной пищи, содержащей повышенное 
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количество простых быстроусвояемых углеводов, повсеместное 

распространение полуфабрикатов и фастфудов, существенные изменения в 

традиционном образе жизни (отсутствие достаточной физической нагрузки), 

избыточный вес, увеличение психологических нагрузок, пребывание в 

состоянии постоянных стрессов и прочие факторы. Официально в России 

зарегистрировано более 3 миллионов больных диабетом и около 6 миллионов 

россиян, имеющих нарушение толерантности к глюкозе, то есть находящихся в 

состоянии предшествующим сахарному диабету. Это состояние увеличивает 

риск развития как диабета, так и заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

По статистике в России на борьбу с диабетом тратится около 87 миллионов 

рублей ежегодно и при этом от 75 % до 80 % затрат уходят на ликвидацию 

осложнений данного заболевания.  

Многие исследования показали, что у лиц, имеющих нарушение 

толерантности к глюкозе, можно предотвратить развитие сахарного диабета 

второго типа, внеся значительные изменения в ежедневный рацион питания и 

повысив уровень их физической активности.  

В связи с вышеизложенным, на кафедре общественного питания и 

сервиса ФГБОУ ВО «Кубанский государственного технологического 

университета» проводятся исследования, направленные на расширение 

ассортимента кулинарной продукции для лечебного и профилактического 

питания, в том числе и для людей, находящихся в преддиабетном состоянии 

или страдающих сахарным диабетом второго типа. 

Строгое ограничение сладостей в питании многими больными 

переносится психологически тяжело. Поэтому в лечебном питании допустима 

методика «поощрения», когда человеку иногда позволяется съесть обычно 

запрещаемый продукт. Этот прием позволяет больному легче соблюдать режим 

питания и справляться с болезнью.  

С целью предотвращения срывов в диете, приводящих к ухудшению 

состояния больного, запланирована разработка научно-обоснованных рецептур 
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и технологий сладких блюд на основе сырья, разрешенного к использованию в 

питании больных сахарным диабетом.  

В соответствии с поставленной целью были намечены следующие задачи:  

- изучение особенностей организации профилактического питания 

населения в целях предотвращения заболеваний сахарным диабетом; 

- теоретическое и экспериментальное обоснование выбора местного 

сырья для разработки сладких блюд профилактической направленности;  

- разработка рецептур и технологических решений производства сладких 

блюд профилактической направленности;  

- оценка влияния разработанного продукта с заданным химическим 

составом на показатели пищевого статуса людей, имеющих толерантность к 

глюкозе; 

- оценка потребительских свойств сладких блюд профилактической 

направленности;  

- разработка комплекта технической документации с целью внедрения в 

производство на пищеблоках  лечебно-профилактических учреждений. 

В соответствии с целью и задачами объектами исследования служили 

местное растительное сырье, сывороточный белковый концентрат, пектины 

различных видов, модельные пищевые системы и готовые сладкие блюда. 

В ходе исследования были использованы инструментальные, 

эмпирические (анкетирование), математические и рефлексивные (самоанализ) 

методы.  

Главным определяющим фактором при проектировании рецептур блюд 

профилактического назначения являлся выбор и обоснование рецептурных 

компонентов. При этом, выбор сырья осуществлялся на основании анализа 

рекомендаций по лечебному питанию при сахарном диабете и химического 

состава пищевых продуктов, рекомендуемых для питания населения в целях 

профилактики данного заболеваний.  

В соответствии с медицинскими рекомендациями рацион питания при 

сахарном диабете второго типа требует контроля калорийности, количества и 
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качественного состава белка, жира, углеводов, пищевых волокон, адекватного 

содержания витаминов, макро- и микроэлементов, соответствующих 

потребностям человека. Установлено, что содержание углеводов в пищевом 

рационе подлежит ограничению, а предпочтение при выборе сырья должно 

отдаваться трудноусвояемым полисахаридам. При этом пищевые волокна, 

вводимые в рацион, способны оказывать полигликемическую и 

гиполипидемическую эффективность диеты. Вместо сахара должны 

применяться различные сахарозаменители. Для профилактики и устранения 

жировой инфильтрации в рационе больного должно быть достаточное 

количество полноценного белка, содержащего липотропные факторы. Жиры, 

способствующие щажению инсулярного аппарата, могут не значительно 

ограничиваться в питании больных сахарным диабетом (за исключением 

состояния кетоацидоза). При этом предпочтительнее использовать 

растительные масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами и 

фосфолипидами. Кроме основных пищевых веществ, в рационе должно быть  

повышенное количество витаминов, особенно аскорбиновой кислоты, 

рибофлавина, пиридоксина, ниацина. Из минеральных веществ в рационе в 

достаточном количестве должно содержаться калий, натрий, магний, кальций и 

фосфор. Важно также обеспечить повышенное содержание в рационе цинка, 

меди и марганца. Кроме этого, разрабатываемая продукция должна 

способствовать устранению алиментарных погрешностей, способных вызвать 

дальнейшее развитие заболевания, корригировать обменные нарушения, 

повышать защитные силы организма и являться профилактической мерой 

осложнения заболевания. 

С учетом принципов диетотерапии при нарушениях к толерантности 

глюкозы и при сахарном диабете разработан самбук на плодоовощной основе 

«Диетический», рекомендованный для профилактического питания.  

Основными рецептурными компонентами данного блюда являлись 

топинамбур (55 %), яблоки (26,0 %), черноплодная рябина (10,0 %), орехи 
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грецкие (2,5 %), сывороточный белковый концентрат (5,0 %) и пектин 

яблочный среднеэтерифицированный (1,5 %).  

Для производства самбука на плодоовощной основе «Диетический» 

топинамбур, яблоки и черноплодную рябину подготавливали в соответствии с 

технологическими рекомендациями, отваривали до готовности, охлаждали и 

протирали до пюреобразного состояния. Ядра грецких орехов измельчали до 

величины 0,01-0,02 мм. Пектин и сывороточный белковый концентрат (СБК) 

просеивали, соединяли и при непрерывном перемешивании гидратировали 

водой, после чего оставляли для набухания на 30 минут. Ведение пектина в 

состав продукта способствует предохранению организм от различных 

интоксикаций, способствует нормализации липидного и углеводного обменов, 

приводит к снижению холестерина в крови, снижает уровень сахара и другое. В 

совокупности со структурными полисахаридами плодовых и овощного пюре 

пектин улучшает реологические и структурно-механические характеристики 

блюда. Введение сывороточного белкового концентрата способствует 

обогащению блюда  нативными полноценными сывороточными белками, 

обладающими как физиологической направленностью, так и функционально-

технологическими свойствами (эмульгирующие, пенообразующие). 

Проведенные ранее исследования по изучению зависимости эффективной 

вязкости модельных систем «пектин – СБК» от скорости сдвига показали, что 

при температуре  не выше 6 оС исследуемая пищевая система обладает  

хорошей эмульгирующей способностью. Пенообразующая способность данной 

системы при температуре взбивания 6 оС составляет 43 %, что подтверждает 

целесообразность применения системы «пектин – СБК» в производстве сладких 

блюд. 

С целью интенсификации гидролиза инулина, приводящего к 

значительному увеличению содержания фруктозы, в пюре из топинамбура 

вводили плодово-ягодные добавки (пюре яблочное и пюре из рябины 

черноплодной). Содержание фруктозы в продуктах повышалось от 87 % до       

92 %. Введение этих добавок также способствовало снижению активной 
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кислотности продукта, повышению содержания витаминов, в первую очередь 

аскорбиновой кислоты и β-каротина, что повышало биологическую ценность 

продукта при его невысокой энергетической ценности.  

В плодоовощное пюре вводили измельченные грецкие орехи, что 

способствовало увеличению в нем содержания марганца и цинка, обладающих 

сахароснижающим действием, а также витаминов группы В. Наличие солей 

кальция и фосфора способствовало сбалансированности минерального состава 

продукта.  

Смесь перемешивали и уваривали до содержания сухих веществ не менее 

25 %. Проваренную смесь охлаждали до температуры не ниже 40 °С, соединяли 

с процеженным раствором пектина и СБК и взбивали до образования густой, 

однородной, пеноподобной массы.  

Готовый продукт разливали по формочкам и оставляли охлаждаться при 

температуре от 0 °С до плюс 6 °С для застывания. 

Опытная проверка показала, что органолептические свойства самбука на 

плодоовощной основе «Диетический», полученного по предлагаемой рецептуре 

и технологии, и наиболее близкого аналога «Самбук Яблочный», 

изготовленного по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания, не имеют существенных различий. 

Органолептические свойства сладких блюд приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические свойства сладких блюд 

Характеристика показателей Наименование 
органолептиче

ских 
показателей 

самбук на плодоовощной 
основе «Диетический» 

самбук яблочный (№668) 

Внешний вид, 
консистенция 

Пышная, однородная масса, 
хорошо сохраняющая форму 

Пышная, однородная масса, 
хорошо сохраняющая форму 

Вкус 
Сладкий с кисловатым 

привкусом 
Сладкий с кисловатым 

привкусом 

Цвет Темно розовый  
Белый с кремово-желтоватым 

оттенком 

Запах 
Типичный для яблочного 

пюре и пюре из 
черноплодной рябины 

Типичный для яблочного 
пюре 
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Дегустационная комиссия дала высокую оценку (4,85 баллов) 

разработанному блюду, отметив, что вкусовые свойства самбука на 

плодоовощной основе «Диетический» не уступает подобным сладким блюдам, 

изготовленным по традиционным рецептурам. При этом, благодаря введению в 

состав указанных ранее рецептурных компонентов, данное блюдо можно 

отнести к продуктам профилактического назначения.  

С целью определения сроков реализации разработанного сладкого блюда 

проводили исследования его микробиологической стабильности при хранении. 

Характер изменения содержания количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов в процессе хранения самбука на 

плодоовощной основе «Диетический» и самбука «Яблочный» аналогичен.  На 

основании полученных данных можно сделать вывод, что разработанное 

сладкое блюдо по микробиологическим показателям соответствует ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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The necessity of the development of sweet dishes prophylactic purposes and their further 
introduction in the kitchens of medical institutions. The studied peculiarities of organization 
of preventive nutrition in the prevention of violations of glucose tolerance and potential 
diabetes of the second type. Theoretically and experimentally substantiated the choice of raw 
materials used to create sweet dishes or preventive nature. Developed formulation and 
technology of fruits and vegetables Sambuca-based "Diet". Investigated the emulsifying and 
foaming ability of the food system, "pectin – whey protein concentrate", to determine the 
feasibility of its application in the production of sweet dishes. Carried out organoleptic, 
physico-chemical and microbiological studies of the developed products. Given the high 
tasting assessment, which showed that taste Sambuca on fruit and vegetable-based "Diet" is 
not inferior to sweet dishes, made according to traditional recipes. At the same time, thanks to 
the introduction of the meal of Jerusalem artichoke, apples and black chokeberry, walnut, 
whey protein concentrate and Apple pectin, Sambucus fruit and vegetable-based "Diet" can be 
attributed to products prophylactic appointment.  
Key words: sweet foods, preventive nutrition, impaired glucose tolerance, diabetes. 

 


