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О
дин мой знакомый микро-
биолог на вопрос, что он 
считает «качественной 
пищей», отвечает неза-

мысловато и точно: все то, что быс-
тро портится. И он в чем-то прав, по-
тому что, если продукты питания «не 
портятся», значит, они не представ-
ляют биологической ценности, даже 
для микроорганизмов и, следова-
тельно, не могут претендовать на за-
конное место в естественной пище-
вой цепочке человека. Иначе говоря, 
молоко, которое не киснет, яблоки, 
которые не гниют, и хлеб, который 
не плесневеет, – все эти про дукты-
артефакты не могут претендовать на 
звание «качественной пищи», по-
скольку они «не вкусны» микрофло-
ре. А микрофлора, как это сегодня 
известно даже школьникам, играет 
огромную положительную роль в че-
ловеческой физиологии. 
И какой из всего сказанного вы-

вод? Бойкот супермаркетов? Возвра-
щение к «простой деревенской пи-
ще»? Нет, можно обойтись и без 
гастроно мического экстремизма, ес-
ли быть реалистами и, понимая, что 
прогресс необратим, попытаться-
таки найти компромисс между двумя 
внешне несовместимыми подходами 
в производстве продуктов питания: 
«пользой для здоровья» и «марке-
тинговым тех нологизмом». 
Формула компромисса, на мой 

взгляд, должна звучать так: «назад в 
будущее». То есть продукты питания, 
с одной стороны, не должны потерять 
своих маркетинговых преимуществ 
(сохранность, презентабельность и 
пр.), а с другой стороны, вернуть утра-
ченное – их биологическую целесо-
образность, полезность для здоровья. 

Все теоретические предпосылки для 
такого компромисса есть, я имею в 
виду концепцию использования пре-
биотиков в производстве функцио-
нальных продуктов питания, сформу-
лированную более  лет назад.
Здесь необходимо напомнить, что:
 пребиотиками называются только 
такие пищевые ингредиенты, кото-
рые не перевариваются и не всасыва-
ются в верхних разделах пищевари-
тельного тракта; 
 достигая толстой кишки, эти пи-
щевые ингредиенты становятся «пи-
щей» для полезной микрофлоры ки-
шечника, стимулируя, тем самым, ее 
рост и жизнедеятельность.
И хотя на сегодняшний день из-

вестно более десятка пребиотиков, 
далее я буду говорить только об 

одном из них – о лактулозе, посколь-
ку этот дисахарид, во-первых, наибо-
лее хорошо изучен, , во-вторых – 
наиболее доступен в промышленном 
и коммерческом использовании и, 
наконец, в-третьих, наиболее пре био-
тичен, то есть обладает самым вы-
соким индексом пребиотичности 
(prebiotic index). Индекс пребиотич-
ности, в свою очередь, можно интер-
претировать как силу, или коэффи-
циент полезности того или иного 
пре биотика. 
Так вот, использование лактуло-

зы в производстве продуктов пита-
ния «для здоровья» представляет-
ся самым легким и самым есте-
ственным путем достижения ком-
промисса меж  ду «маркетинговой 
техноло гич нос тью» продукта и его 

Обогащение продуктов питания пребиотиками это, по сути дела, не более чем восстановление  
их природной «пользы» и биологической целесообразности.

Дмитрий Леонидов, д. б. н.

Gibson G.R., Roberfroid M. Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the 
concept of prebiotics. J Nutr, ; : -.
H Huchzermeyer, C Schumann Lactulose – a multifaceted substance. Z Gastroenterol ; : -.
Храмцов А.Г., Рябцева С.А., Евдокимов И.А. и соав. О применении лактулозы в продуктах детс-
кого диетического и лечебного питания. Вопросы питания, ; : -.



47

№ 2 2013  ПЕРЕРАБОТКА 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВО 

полезностью. Тому есть несколько 
доказательств.
Первое. Лактулоза, будучи про-

стым дисахаридом, не меняет ни хи-
мических, ни морфологических осо-
бенностей существующих продуктов 
питания в случае их обогащения этим 
пребиотиком. Соответственно, лак-
тулоза не повлияет ни на сроки хра-
нения продукта, ни на условия его 
транспортировки и складирования.
Второе. Обладая наивысшим ин-

дексом пребиотичности, лактулоза не 
предполагает высоких норм заклад-
ки в продукт питания для достиже-
ния его терапевтического или профи-
лактического эффекта. Таким обра-
зом, лактулоза в составе продукта не 
окажет существенного влияния ни на 
его органолептические качества, ни 
на стоимостные характеристики.

Третье. Лактулоза, опять же в силу 
своих физико-химических характе-
ристик предельно технологична с 
точки зрения пищевой промышлен-
ности. Она не капризна к температур-
ным режимам и может в равной сте-
пени эффективно использоваться как 
при выпечке хлеба, так и в производ-
стве мороженого. Лактулоза также 
химически инертна и толерантна к 
кислотности продукта.
Четвертое. Внедрение лактулозы 

в пищевое производство предельно 
просто и экономично: не требуется 
ни нового дорогостоящего оборудо-
вания, ни специально обученного 
персонала.  
Таким образом, достигается первое 

условие компромисса, а именно: все 
маркетинговые особенности (от вку-
са до сроков хранения) продукта 
остаются неизменными, но плюс к 
этому…
Пятое и самое главное. Обогаще-

ние продукта питания лактулозой из 

расчета  г к суточной норме продук-
та, наделяет этот продукт многочис-
ленными функциональными свой-
ствами: активизируется кишечное 
пищеварение, увеличивается усвое-
ние минералов, стиму лируется син-
тез витаминов, обеспечиваются ло-
кальный иммунитет и противорако-
вая защита и проч.   
Самое любопытное, что включе-

ние пребиотиков в рацион питания 
человека не несет в себе ничего ре-
волюционного, а напротив, есть яв-
ление скорее консервативное: отру-
би, грубая волокнистая пища, жмых, 
крупы грубого помола, присутствуя 
в традиционном рационе питания на 
протяжении тысяч лет, обеспечива-
ли тот необходимый уровень преби-
отичности, который, согласно запо-
веди Гиппократа, и делал эту пищу 
«лекарством». 
Поэтому я и назвал обогащение 

продуктов питания лактулозой – дви-
жением «назад в будущее».  
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