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Лактазная недосточность (гиполактазия) – это заболевание,  вызванное снижением 
уровня лактазы - фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы. В 
профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного  тракта (ЖКТ) людей, 
страдающих лактазной недостаточностью, неотъемлемой частью рациона питания 
являются безлактозные продукты. Однако на сегодняшний день пищевая 
промышленность предлагает ограниченный ассортимент таких продуктов. С целью 
расширения ассортимента продуктов питания для людей, страдающих гиполактазией, 
нами были разработаны рецептуры безлактозных сладких блюд на основе соевого 
молока. Изучены органолептические свойства, пищевая и биологическая ценность 
разработанных блюд на базе лабораторий Центра коллективного пользования КубГТУ, 
позволившие обосновать возможность их использования в питании людей, страдающих 
лактазной недостаточностью. 
Ключевые слова: лактазная недостаточность, лактоза, сладкие блюда, соевое молоко, 
аминокислоты. 

 

Лактазная недостаточность – наиболее частая форма дисахаридазной 

недостаточности с нарушением функций ЖКТ и других систем организма, 

обусловленных неспособностью расщеплять лактозу в связи с отсутствием или 

снижением активности соответствующего фермента – лактазы [1-3]. 

Выделяют первичную (врожденную) и вторичную лактазную 

недостаточность. При этом первичная лактазная недостаточность обусловлена 

непосредственно снижением активности фермента или генетической 

непереносимостью лактозы, и представляет серьезную угрозу жизни 

новорожденных. Вторичная лактазная недостаточность развивается на фоне 

длительного лечения антибиотиками, различного рода воспалительных, 

инфекционных заболеваний, сопровождающихся атрофическими процессами в 

слизистой оболочке тонкой кишки, у недоношенных и ослабленных 

новорожденных вторичная лактазная недостаточность обусловлена 

незрелостью ферментных систем желудочно-кишечного тракта [2]. 
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Способов вылечить непереносимость лактозы не существует, можно 

облегчить симптомы посредством диетотерапии, направленной на ограничение 

употребления лактозосодержащих продуктов, использования ферментных 

препаратов, расщепляющих лактозу, или использования в питании 

безлактозных продуктов [1-3]. 

Одной из основных проблем питания людей, страдающих лактазной 

непереносимостью, является отсутствие снабжения организма всеми 

необходимыми полезными веществами, которые содержатся в молоке и 

молочных продуктах. Поэтому при использовании диетотерапии особое 

внимание следует уделить предупреждению развития осложнений, связанных с 

недостаточным поступлением в организм аминокислот и кальция, важным 

источником которых является молоко. Для восстановления баланса кальция 

назначают прием витаминов и минеральных веществ. Использование 

безлактозных продуктов позволяет  обеспечить потребности больного в макро- 

и микронутриентах, облегчить течение патологического процесса, улучшить 

нутритивный статус и ускорить достижение клинической ремиссии 

заболевания или выздоровление.  

Одним из наиболее перспективных видов растительного сырья для 

получения безлактозных продуктов питания, является соя. Соевые продукты не 

содержат лактозы и являются хорошей альтернативой молочным продуктам [4]. 

Наиболее перспективным соевым продуктом, обладающим оптимальной 

формой для обогащения функционально активными ингредиентами пищи, в 

виду высокого содержания жидкой фазы, является соевое молоко. Широкие 

возможности его использования связаны, прежде всего, с множественными 

диетическими ограничениями у больных лактазной недостаточностью, а также 

благоприятными воздействиями соевых продуктов на пищеварительную 

систему. Употребление продуктов на основе соевого молока при лактазной 

недостаточности позволяет скорректировать белковый компонент рациона, 

усилить противовоспалительные, заживляющие процессы, нормализовать 
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моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, а также оказать 

иммуномодулирующий эффект на ЖКТ.  

Следует отметить, что уже несколько десятилетий спор о пользе и вреде 

соевого молока не прекращается.  Ученые высказывают диаметрально 

противоположные мнения относительно свойств соевого молока и продуктов на 

его основе. Использование продуктов на основе соевого молока ограничено в 

виду содержания в нем антипитательных веществ, наличие которых 

обусловлено несовершенством способов переработки соевых бобов. 

Так или иначе, но соевое молоко имеет ряд бесспорных достоинств. 

Соевое молоко является источником уникальных полноценных белков (35 %), 

состав незаменимых аминокислот которых почти идентичен составу белков 

животного происхождения, имеет идеальное соотношение жирных кислот, а 

отсутствие холестерина и наличие лецитина, позволяет позиционировать 

продукты на соевой основе не только как функциональные, но и лечебно-

профилактические. Соевое молоко является источником лецитина и 

изофлавонов. [5]. 

В виду ограниченности ассортимента продуктов питания для людей, 

страдающих лактазной недостаточностью, разработка технологий безлактозных 

продуктов является приоритетным направлением развития пищевой 

промышленности. Для решения этой задачи были разработаны технологии 

сладких блюд, в которых основным сырьем для создания киселей, кремов и 

желе является соевое молоко. Было разработано 6 образцов безлактозных 

продуктов, а именно: кисель соевый ванильный, кисель соевый шоколадный, 

крем соевый шоколадно-ванильный, крем соевый крем-брюле, желе соевое 

карамельное, желе соевое кофейное. В таблице 1 приведены рецептуры 

безлактозных сладких блюд. 

 

 

 

 

http://ntk.kubstu.ru/file/1510 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  828

Таблица 1 – Рецептуры безлактозных сладких блюд 

Наименование безлактозных сладких блюд 
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Молоко соевое 900 864 790 860 770 770 
Сахар-песок 80 100 100 108 28 - 
Ванилин  0,03 0,03 0,15 0,15 0,03 - 
Крахмал маисовый 40 40 50 - - - 
Какао-порошок - 16 16 - - - 
Мука пшеничная - - 60 48 - - 
Яйца (желток) - - - 64 - - 
Сахарная пудра - - - - 128 125 
Желатин  - - - - 32 25 
Вода  - - - - 160 160 
Кофе натуральный - - - - - 60 
 

В полученных образцах с помощью метода капиллярного электрофореза 

определили количественное содержание микроэлементов (K, Na, Mg, Ca) и ряда 

аминокислот. Результаты исследования количественного содержания 

микроэлементов на 100 г исследуемых образцов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Количественное содержание микроэлементов в безлактозных  

сладких блюдах 

Концентрация микроэлементов, мг на 100г 
Наименование 

Калий Натрий Магний Кальций 
Кисель соевый (ванильный)  58 15 8 7 
Кисель соевый (шоколадный)  73 25 19 15 
Крем соевый (шоколадно-ванильный)  251 86 43 45 
Крем соевый (крем-брюле)  90 33 11 22 
Желе соевое (карамельное)  57 16 9 7 
Желе соевое (кофейное)  97 44 12 25 

 

Количественное содержание алифатических аминокислот представлено в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Количественное содержание алифатических аминокислот в  

безлактозных сладких блюдах  

Концентрация алифатических аминокислот, мг на 100г 
Наименование 

Аспарагиновая Глютаминовая Цистеин 
Кисель соевый (ванильный) 373 172   
Кисель соевый (шоколадный) 1819 166 27 
Крем соевый (шоколадно-
ванильный) 

534 2827 13 

Крем соевый (крем-брюле) 35 710 34 
Желе соевое (карамельное) 334 1498   
Желе соевое (кофейное) 53 581 85 

 

Результаты исследований показали, что одна порция киселя соевого 

ванильного, киселя соевого шоколадного, крема соевого шоколадно-ванильного 

и желе соевого карамельного позволяет удовлетворить суточную потребность 

организма в  аспаргиновой кислоте, укрепляющей  организм и способствующей 

повышению работоспособности,  участвующей в синтезе иммуноглобулинов, и 

играющей важнейшую роль в обмене веществ. Наибольшее содержание 

глютаминовой кислоты было определено в креме соевом шоколадно-ванильном 

и желе соевом карамельном. Глутаминовая кислота способна не только 

регулировать высшую нервную деятельность нашего организма, но также 

регулировать окислительно-восстановительные реакции, происходящие в 

организме.  

Так же следует отметить, что кисель соевый шоколадный, крем соевый 

шоколадно-ванильный, крем соевый крем-брюле и желе соевое кофейное 

содержат такую условно-заменимую аминокислоту, как цистеин, относящуюся 

к группе антиоксидантов. Содержание глицина в образцах крем соевый крем-

брюле и желе соевое кофейное больше чем на 27% соответствует норме 

суточной потребности в этой аминокислоте. И около 20% от суточного 

потребления треонина содержит образец кисель соевый ванильный.  

В таблице 4 представлено количественное содержание аминокислот в 

безлактозных сладких блюдах. 
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Таблица 4 – Концентрация аминокислот в безлактозных сладких блюдах 

Концентрация аминокислот, мг на 100г 
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Кисель 
 соевый  
(ванильный) 

4,2 0,2 0,5 13,2 10,8 74,7 78,5 96,6 17,2 13,1 13,4

Кисель  
соевый  
(шоколадный) 

9,7 0,9     21,3 8,0     

Крем соевый  
(шоколадно-
ванильный) 

5,7   0,5 49,4 18,4 38,4 88,8 29,7 49,6 200,9 25,4

Крем соевый  
(крем-брюле) 

12,0 0,6  65,3 32,4 120,0 149,8 37,0 162,4 56,4 83,4

Желе соевое 
(карамельное) 

24,7   0,9 16,4 3,5 5,7 5,5 4,5 188,5 37,9 4,6

Желе соевое 
(кофейное) 

10,2 0,5  37,7 16,3 68,9 122,4 69,9 110,8 61,2 214,5

 

Анализ данных, представленных в таблице 3, показал, что разработанные 

безлактозные сладкие блюда позволяют восполнить организм человека рядом 

незаменимых аминокислот. 

На рисунке 1 представлены показатели пищевой и энергетической 

ценности, разработанных базлактозных сладких блюд, в 100 г продукта. 

 

Рисунок 1 – Показатели пищевой и энергетической ценности, разработанных безлактозных 
сладких блюд 
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Разработанные рецептуры безлактозных сладких блюд на основе соевого 

молока, обладают оригинальным вкусом, ароматом, внешним видом, 

консистенцией и предназначены для питания людей страдающих лактазной 

недостаточностью, а также всех групп населения.  
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Lactase insufficiency (hypolactasia) is a disease caused by a decrease in the level of lactase - 
the enzyme needed to properly digest lactose. In the prevention and treatment of diseases of 
the gastrointestinal tract (GIT) of people suffering from lactase insufficiency, an integral part 
of the diet are lactose free. However, today the food industry offers a limited range of such 
products. With the aim of expanding the range of food products for people suffering from 
hypolactasia, we have developed recipes lactose-free sweet dishes based on soy milk. Studied 
organoleptic properties, nutritional and biological value of dishes is designed on the basis of 
laboratories of the Center for collective use of KubSTU, allowed to substantiate the 
possibility of their use in the diet of people suffering from lactase insufficiency. 
Key words: lactase insufficiency, lactose, sweet food, soy milk, amino acids 

 


