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ввБдЁниЁ

[:'|нтенсивно протекающие процессь! ра;ввития про-
мь|шленности, энергету1ки,' химизации сельского хозяйства
сопряжень! с поступлением во внешнюю среду многочислен-
нь|х ксенобиотиков' €реди йедико-биологических мероприя-
тйй, предусмат}:ивающих'ограничение неблагоприятнь|х
воздействий на организм человека вреднь!х факгоров окру-
жающей средь!, существенное место занимает лечебно-
профилакгическоепитание.

Разрабо!ка и пропагандирование среди населения ги-
гиенически обоснованнь!х рационов, построейнь:х на' вклю-
чении в них доступнь!х, биологически активнь|х и обладаю-
щих достаточнь!ми вщсовь!ми достоинствами ингредиентов'
определяет во3можность профилагсики общей и профео-
сиональн6й заболеваёмости, повь:шениё работоспособно-
сти, увеличение продолжительности жизни. [1роблема ра-
ционального питания особенно актуальна для контингентов'
подверженнь:х действию иони3ирующего'и3лучения вслед-
ствие и н корпора ции ра'ду1онукл идов'

8 основу биологического действия и3лу{ёния,' лежит
иони3ация атбмов и молекул тканей, 'в частнос!и молецл
водь|. 8 результате образуются свободнь|е радикальг(Ё, 9}{,
Р!а@а),которь!е вступают в реакцию о' Ёёществ3йи,:':' способ-
нь!ми окисяяться и восстанавливаться. €вободньте ра[икалы
инактивируют ферментативнь!е системь!. (оличеств0] !}{( и
РЁ( в ткаЁях резко снижается, нарушается процесс их об-
новления.

Ёекоторь!е пищевь!е вещества обладают'.опособно-
стыю овя3ь]вать и вь!водить из организма радионуклиды., (
ним относятся флавоноидь!, галлать!, пектиновь!е вещества
и др. '\

- .[-[екгин в качестве пищевого продукга утвержден
главнь|м государственнь!м санитарнь!м врачом' сссР
1.о6.79. г. (письмо \|э 1984/79).

|-!о химической струкгуре пектиновь!е вещества близ-
ки к гемицеллюло3ам - коллоиднь!м полис5харидам или к
глюкополисахаридам. 0сновной составной частью молекуль!



пектиновь!х веществ является 8-галактуроновая кислота,
соединенная 1-4:глико3иднь!ми связями в нитевидную моле*
кулу пектиновой кислоть!. 8 порошке пектина в маль]х коли-
чествах присутствуют арабиноза и 9_галактоза, реже рамно-
за, Р-ксило3а и фруктоза, которь!е присоеденень! к пектино-
вь!м молекулам в виде боковь:х цепей. €остав пектинового
порошка 3ависит от исходного сь|рья, так как ра3личнь!е
фрупсы, о8Ф!{14;. лекарственнь|е растения содержат только
им присутствующие компоненть|.

, 8 тканях-,всех растущих на земле растений находится
две основнь:е формь! пектиновь!х веществ - протопек!'ин и
пектин (гидропектин). !_1ротопектин- это прочное соединение
пектина с целлюло3ой, в случаях его расщепления он явля-
ется дополнительнь1м источником получения пектина. пек-
тин хорошо растворим в воде. 3 этом веществе водороднь|е
атомь[ карбоксильнь]х груп п вь]сокомолещля рной полигалак-
туроновой кислоть! в различной степени 3аменень! метиль-
нь!ми группами и ионами металлов.

|-!од влиянием пектиназь1 пектин подвергается гидро-
ли3у до сахара и тетрагалактуроновой кислоть:. 9т пектина
отщепляется метоксильная группа осн3 , при этом образу-
ется пектиновая кислота и метиловь:й спирт. !становлено,
что физико-химические свойства пектинов. зависят от
молекулярной массь! и степени этерефикации, т.е' от со-
держания свободнь:х метокоильнь!х групп.

!{аиболее распространеннь|м пектинсодержащим
сь|рьем являются яблоки, цитрусовь]е, сахарная свекла и др.
[1ромь;шленнь!е пектинь! делят на вь!сокометоксилирован-
нь!е и ни3кометоксилированнь|е. 3ти две группь! пектинов
образуют гель различнь!ми способами. 8ь:сокометоксилиро-
ваннь!е пектинь1 требуют минимального количества раство-
римь!х веществ, р|{ в онень у3ких пределах - около 3,0; низ-
кометоксилированнь|е пекгинь: образуют еель лишь в при-
сутствии регулируемого количества' ионов кальция' но в ши-
роких пределах рЁ.

[1о_падая в желудочно-кишечнь;й канал, пектин обра-
3ует гели. [1ри разбухании масса пектина.обезвоживает. пи-
щеварительнь:й канал и, продвигаясь по кишечнику' захва-
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ть[вает . т@ксичнь!е вещества. деметоксилирование : пег'ина
начинается в ,ободочР}ой кищк9 и оканчива€1€9:8 аппендиксе.
@ свобоцде нн ь! й в п роцессе демето ксил 143 ?|-|й !4 :|\а!ета'нол вса -
сь!вается через ст€нки ободочной,.кищки и метаболи3ируется
в муравьиную кислоту, которая вь[деляется и3.органи3ма с
мочой: Б|е;пин не переваривается,до'т€х пор,. пока.не попа-
дает,в ободочную ки|.дку' дальнейшие .его п'рекращения 3,а-
висят от аутофлорь! кишечника (ее соста ва" Функционал ьной
активности), а таюке от скорости прохох(дения чере3 этот
участок ки! ! !ечника- Фстав:даяся ]часть деметоксилированно-
го пектина вь|водится из.0ргани3ма с калом вместе с не-
бол ьш и м кол ич е ством _еоединений гал а :с|уроновой (й€]тФтБ|,

, 8 процессе усво'9ния пищи деметоксипцзация яектина
споообствует превращению его в,|'!Ф|1й|'?!!4[|уроновую ки-
слоту' которая и,] соединя€1€9 6..- Ф|ределеннь!ми тяжель!ми
металлами и равионукп1*д1ами. 8 .результ4те него, образуют-
ся нерастворимь!е соли' не всась|вающиеся через оли3истую
желудоч но-ки!шечного канала. и вь]деляющиеся и3 орган изма
вместе с калом. }становлено, что удельная мФса, и степень
этерификации пектинов регулируют !|х,:-1.!}8@.18йтельность и
активность.,,в. комплексообра3ован и и. пе]син :, адсорбирует
уксуснокисль:й свинец сильнее активированного угля;,0н об-
лаяает а:оивной, комплексообраэующей способностБФ:- г!0
отношению к радиоакгивному: кобальц, с_тронцию, цезию,
цирконию, рутению, иттрию и другим метал'лам, образуя со-
ли пекглновой и г|ё$Ф39й '{цслот. |.- 

'

. Ёаиболее благоприятнь!е условия для комплексо0б-
ра3ования пектинов с мет9ллами создаются в кишечнике,при
рн средь! от 7 

'1. 
до 7,6, @бьясняется это тем, что г|!и .}8ёл|4-

чении рн пе}сгинь| -деэтериФишируются и происходит более
интенси вное в3а и модействие ме)щу кис''|отн ь}ми радикапа.
ми пекгиновой молекуль! и 'ионами-металлов. 

(ислая среда
(рн 1,8-2"0) желудочного содержимого снижает способность
вь'сокометоксилированного -пектина связь|вать радиону кли-
дь:.' 8 этих, условиях более,активн!'м 9:<33?'|1€8":г*и13'кФм€19к-

силированнь:й пектин. йзвеотно, что стронциф, находящийоя
в растительной пище' отличается вь|сокой подвижностью и
может вь|тесняться под действием соляной кислоть| желу-



дочного .сока'и переходит & й@ЁЁ@9; легкоадсорбируемое со-
стояние и поглощаться пектин'ами''Ё_этом''слунае низкоме-
токсилированнь:й пектин деградирует в желудочно-
кишечном канале в 'значительно меньшей степени,:чем вь|-
сокометаксилирован нь+й.'Акги вность ёго начи нает лоявлять-
ся'в желудке' что о3начает более ранний и продолжитель-
ньгй контакт с ради0ну:с:идами. [!родолжительность ком-
плексообразования пектинов с радионуклидом происходит в
течение 1-2ч. реже 3-4 н.

|-!омимо вь]шеописанного, известен и другой меха-
низм вь!ведения некоторь]х радиоактивнь!х веществ из орга-
низма, он возможен благодаря спосо6ности низкомолещ-
лярной фракции пектина проникать в кровь, образовьгвать
свя3аннь!е комйлексь! с последующим удалением с мочой.

Ёа основании вьЁ.:]еи3ложенного разработана техно-
логия пол$яений порошков из яблок:- ! и'}}ф!акция и_лоро-
шок' содержащий низкометоксилированный"пе*сйн для ис-
поль3ования в пищевь!х целях, а та]о!(е пектин из сахарной
свекль| (жома). ] ' ' ' :

0сновную массу яблочного порошка составляют угле-
водь!. - олигоо?)(€}!14$Б|; пектин (4-12 %)' фрукто3а: глюко-
за, ряд витаминов. [1оложительнь!м является наличие в по-

рошке клетчатки (15_34%о), которая благоприятно влияет на
состояние моторной функции пищеварительного канала на
протекание липидного обмена.

|]ечебно-профила:оическая ценность определяетоя
та!оке наличием значительного количества'биологически ак-
тивнь!х веществ: витамина 6, фла3оноидов и катехинов; об-
ладающих р-вупамийной активностью тритерпеноидов. (ур-
саловой кислоть:) с вь!раженной противосклеротической ак-
тивностью, минеральнь!х веществ.

.Фбогащение порошков низ кометок6нл ированнЁф пек-
тином и получение таблетированнь1х форм позволяют их ре-
комендовать дг]я исполь3ования в лечебно-
профилактических целях и в качестве продукгов специаль-
ного на3начения.



пРодукт нА основЁ пЁктин0.в

Ёа основе пектинов разработань| следующие продук_

тьп: яблочньпй поро:лок'и3 мякоти яблок (1 фракция), содер-
жит 4-.5 7о вь:сокометоксилированного пектина; порошок и3

яблочньпх вь|жимок (1! фракция), содержит 5,6-7,29/о вь!соко-

мет0ксилированного пектина: яблочнь:й порошок 
'69р6п,г1ёЁ-нь:й содержит'! 0, 5_'1 37о низкометоксилорованного яблочного

пектина.
3ти продукгь! можно применять в виде:порошка и

таблетированнь1х форм.
[е1сгинь:, полученнь:е из яблок; цитрус9вь|х, жома, са-

харной свекпь| рекомендуются в виде киселя;"хлеб и3 пше_

ничной муки с добавлением 10% яблочного порошка, обога-

щенного никзометоксилорован нь]м пекгином. {[!асса изделия
279, г' (кислотнооть 3,2 град., влажность 45%)' 0дин хлебец
содержит от 3 до 3,5 грамм пектина.

(ондитерские изделия - мармелады' имеющие ле'
небно.профилак'и..,еск'е на3начение: мармелад'|Фсобь:й"
содержит сахар, цитрусовь:й пе:сгцн, яблочнь:й поро_шок !|

фракции, обогащенньпй низкометаксилированнь]м пекгином.
Ё зоо граммах мармелада содержится 1,22 г' пектинов'
1йармелад !'€олнечнь|й'' в овек'!овичном пектине- с добавле-
нием порошка из цельнь!х яблок содержит в 100 г продукга
'! ,3 г пезсина' 557о сорбита и 24о/о ксилита.

1т/|армелад "0со6ь!й'' на ксилите с9дерхит в 100 г''

п родукта.1, 3 г пектина (цитрусового' ни к3ометоксилорова нно-

го),24о/о кселита и 55% оорбита. Р{езначительное содержа.
ние пекгинов в мармеладе ]]Фсобь:й'' не опррлеляет их ле-

чебной ценности как источника комплексообразующих со-

единений. Фднако, учить!вая] желчегонной и послабляющий

эффекть: сорбита и ксилита.целесообра3но их'применять в

комплексе с пектиносодержащими препаратами и продукта-

ми для стимуляции дуоденального дренажа и пассажа ки-

шечного содержимого индивидуал9но по показат9лям в до3е
не превь]шающеи 15-2о г марщелада на прием (при расфа-
совке 60 шт. в'! кг. 1-2раза в д9нь).



8 настояфее] врёмя .аёофтймент продуктов лечебно-
п рофила ктического на3н ачен и я расширяется за счет испол ь-
зования пектинсодержащих порошков и3 моркови, капусть!,
тьпквЁ:., 8 консервной промь;шйен*ос'и созд)нь' р"ц"фр",
напитков на основе яблочного, сливового и лимонно'о со*'",
сока из черноплодной рябинь1, ть|квь!, груш с добавлением
пектинов. [екгинь; добавляют та!оке в мяснь:е консервь|, что
позв6йяет знАчгтельнб разнообразить рацион. 8 йяснБ:х
консервах применяют свекловичньгй пектин, которьпй вь]ра-
ба1Бпвают"'в: со6тветствйй с 0€1 18-62-т2 ,, ,"*"','.й',
разработанной Ё[1Ф <<6пе:сгр>> и внедреннс)й Ёа !-айсинском.
пектиновом зАводе (уссР).

'БиологЁеская:активность и сЁоёо6ность связь!вать и
ускорять вьведение из орган изм а некоторь*х-[адио"уй 

'й'",солей _тяжель]х металлов и пестицидов'ра]лй,""' 
"'д',пекгинов' (яблоннь:й, цит$усовый, све:с;овйнЁьгй), яблочных

порошков и |!Родукгов с добавлением пектинов изучень| в
экспериментё !п у11го и 1п у!уо.

[4зунено способн ость пекти носодержа щих препаратов
в виде нерастворимР|х в^ водч соедин"ний 1щ:сатов1 связьг-
вать ионы металйоЁ: 1"?1: 9*з} ,7Р*, А]3-, со3*, р62+- 6"а*,

. шь2* :''в:шйрокомдиапа36йёр[{,
йспь:тань: образць! чистого вь;сокомётоксиллрованно-

го и низкометоксиллированного пекгинов;, низкометоксилй-
рованного яблочного порошка, яблочнь:х порошков из цель-
нь:х яблок 1 и |! фракций.

1-!олуненньге данЁь:е свидетельствую1 о высокой спо-
собности' пектиносодержащих 

_'продуктов 
связь!вать ионь|

2п2*'''соз* в сийБно кислых сред!х; Ёь2*;, шь3*, с.*''А]*],]рй
умеренной кислотности средь!. '

Р!изкойет6ксили роБа н ньпй пекги н1 сБязЁ:вает ион ь: РБ2-
в области. рЁ 2-5 не менее, чем,на 70%. !_1ра:оически пол-
ное связь|вание ионов Рб- (907о) наблюдается,-прй рн 3,0:_
3,5 ':- 1

1рехзаряднь|е катионь! пантанидов и иттрия образуют
нерастворимь!е в воде комплекснь|е соединение с низкоме-
токсилированнь!ми пектинами особенно активно при рЁ3,5-4,5 (степень свя3ь|вания достигает 7Ф о/о).
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8ьпсокометоксили рованнь|е пекги н ь! связь!вают . :!г19ЁБ!
свинца, катионь| лантан1^дов, ,'иттрия в 2,5_3 раза слабее
{2о_3о%)' в особенно_сти в киёлой области,рЁ. , ,

[4онь: 7(- и 6оз* образ}ют. н€!3створимь|е в воде со-
единения с пектинами в области рЁ 2_6. 6тепень их, связь.- ,
вания достигает 70-90о/о, причем слабо зависит от степени ,

метоксилированного пекти на.
1аким образом, исследования сравнительнь!х спо_.

собностей пектинов образовь:вать малорастворимь1е соеди_'
нения о ионами металлов _ потенциальнь!х радионукпидов_ свидетельствуют о целеоообразности использовану1я с
лечебно-профилакгической целью нн3кометоксилированнь|х
пектинов.

$блочнь!е пектинь] являются комплексообразовате_
лями'по отношению к ионам стронция, кобальта, кальция и
алюминия (75 мг пектина при рЁ 5.0 связь:вает 23..5 мг
стронция).

[г1сследрвания, проведеннь|е_ с различньпми образца;
ми хлеба без пекгина (контроль) и,образцами хлеба изгото8-
леннь]ми по специально ра3работанной тех};ол0гии. с добав:
лением пектиносодержащих порошков, свидетельствуют о
повь!шенной комплексообразующей активности пектинов п.о
отношению к большинству металлов:' сРинца* фёА!:; никеля!.
цинка, церия. йскл:очение 'ооставил цирконий, которь:й при
рР! 4_5 связь[вался пектином основнь|х образцов:с:еба лишь
на 79.5 о/о, а контрольнь!ми на'957о. [1ри показателях ки9л!от-
ности от 2.05 до 3.88 пектин основнь!х и контрольнь:х образ_
цов хлеба практически связь}вает лищь цир:<оний: 8 резуль-
тате исследовании установлен0, что при.р}{ 4_5 образуется
пектинат циркония (по аналогии с- ниобием), . 

_,р,3;

створяющийся в воде, что следует учитц!вать при й€0Ф]'!63Ф:
ва!1ии| хлебнь:х |43Ае!ий в лечебно-профцлактических целях
299 г хлебн ьпх у1з де я|Ая, содержа щ их 1 Ф!/э'н из ко]'4ета ксил и ро-
ванного пе!(гина, может связать 70_907о ионов металлов
при исходном их количестве 30_50 мг.

Адсорбционнь!ё и компяексообразующие свойства
мармелада обуоловлень! содержащейся'в нем лимонной ки-
слотой, обладающей вь:сокой комплексообразующей акгив.

|
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ностью по-о;*ошению к большинству ионов металлов. Фдна-
ко ЁомплёксьЁлимонной кислоть! с коками металлов не ста-
бильнь!, бьпстро р€створяются в биооредах (секретах). ]

']' побавпение'в мармелад пекпаноЁ обусловливает об-

разовЁние стабильнь|х пектинов и вь!ведение'их и3 организ-,
,*". :'!-:

1аким образом, пектинь! и ,ябл0чнь!е порошки о6ла-

даю/ акгивной:' рёакционной,способностью по отношению к

лантану, цери$; иттрию, цирконию, ниобию, свинщ и др. [:!о'

лунен|+ьге' даЁные подтверцдень! в эксперименте на живот-
нь!х.

'': ::_1'яечебно'профилактическое питание'на основе диет'

обогащеннь|х пектинами, предусматривает на3начение его
здоровь[м ли4ам;' конта!сирующим] с солям и тяжель!х метал_
лов и]радионуклидами.

!дя достижения связывания и увеличения вь|ведения

радионуклидов и солей тяжель|х металлов, превь!ша1ощих
естественную экскрецию достаточно добавлять в рацион
хлебй ь:е издел ия,'] ббогащеянь|е пекти нам и, и таблетиро ва н-

нь:е' формь:',яблФ;ного порошка и3 цельнь:х яблок. [ч:|ожно

рекомендовать 'и :другие комбинации: хлебные и3делия и

мармелад, хлебнь:е и мяснь!е изделия, соки и мармелад,

фрукгово-овощнь[е пекгинь!.
' Анализ клинич1ёского :'материала' свидетельствует о' "

том, что у' па(.|иентов получив{дих пектиновые вещества,

улучшилосЁ' общее состойние 5доровья; уманьшилось коли-

чефв6 жалоб; относящихся'к'нарушениям'со сторонь1 нерв_

ной сердечно-сосудистой сис1ем и органов пищеварения.
0бьекгивн6 имела место'положительная' динами(а

некоторь:х' парамётров обйащженнь!х клинических симпто'
мов; а 1также нормализация коацлограммь!;] -] трансамина3'
количеотва билирубина, электролитного и холестеринного
обмена, п ов ь! 11'ен ие уровня восстановленного гпютатиона.

} части'пациентов_к концу лечения достоверн@ €Ёй'
жалось содержание уропсиногена"в моче. (омплексное ле-
чение с применением пектина способствовало нормализа-

ции сосудист0го.'тонуса, м}1кроцирщпяции, уменБше}!й|6 |'1€.'

рикапилярного отека
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Радиоэлементнь:й анализ проб крови и биологических
вь:делений людей пока3ал, что в ре3ультате приема пектин-
содержащих продуктов увеличивается количество радионук-
лидов в.моче и-кале. Анализ накопленного материала по-
3волил установить до3ь! пектина в сгки. ни3кометоксилиро-
ванного - 4_6, вь!сокометоксилированного_8-15 г (табли-
ца).

[1ри интенсивном контакте с солями тяжель|х метал-
лов и радионукл1Аяа|ми целесообразно применять перед на-
чалом работь! 8.0 г яблочного порошка, обогащенного низ-
кометокс14лировань|м пектином, либо этот же порошок в таб-
летированной форме (доза соответствующая) и продукть!,
содержащие пектинь}'

,' 14меет значение и время принят1ля комплексообразо-
вателей. Ёаиболее целесообразно сочетание низко - и вь!со-
кометоксплированнь!х пектинов - и продукгов на их основе.
|-1ри работе в 3онах с повь!шенной радиацией необходимо
применять пектиновь|е вещества и продукть! на их основе
перед работой, во время едь| и на ночь.

гАРАнтийнь]й сРок и упАковкА

|-арантийньгй срок хранения пектина, яблочнь:х по-
рошков | и |!,фракции и яблочного порошка, обогащенного
низкометокснлированнь!м пектином, - 6 месяцев со дня их
вь:работки.

!паковйа пектина и порошков на его основе (порошки,
таблетированнь!е формы) должнь! производиться массой
нетто не,более 1о-2о г термостированием в полиэтилен
(марки 10803- 020: 10813-020, 11513_070, 15713-02),
предназнаненнь:й для контакта с пищевь!ми продуктами.
[!]асса одной таблетюут_2-!' 7.

}казаннь:е марки полиэтилена могут бьпть исполь3о-
вань! также для упаковки хлебобулоннь:х издёлий'и ''марме-
лапа. [ерметиннбсть упаковки гарантирует предупрещцение
как первичного, так 1л вторичноло загря3нения продуктов и
обеспечивает транспортировку в различнь|е регионь! странь!.

!1
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