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Введение 
Пищевые волокна образуют неоднородную группу, включающую разнообразные
углеводы.  Их  общее  свойство  —  они  не  усваиваются  и  не  всасываются  в
желудочно-кишечном  тракте  человека.  В  неизменном  виде  они  попадают  в
толстую  кишку,  в  которой  могут  подвергаться  брожению  под  воздействием
эндогенной микробиоты. Пищевые волокна признаны во всем мире благодаря
своему  положительному  воздействию  на  здоровье  и  самочувствие.  Они
оказывают  благоприятное  воздействие  на  ритм  опорожнения  кишечника,
процесс  брожения  в  толстой  кишке,  снижение  уровня  холестерина  ЛПНП  в
крови  и  нормализацию  уровня  глюкозы  и  инсулина  в  крови.  В  таблице  1
представлен  обзор  эффектов  различных  типов  волокон.  Некоторые  пищевые
волокна,  такие  как  пектины  или  некоторые  смолы,  также  обладают
физиологическими  эффектами  благодаря  своему  влиянию  на  реологические
свойства содержимого кишечника; высокая степень вязкости обычно связана с
замедленным  опорожнением  желудка  и  увеличенным  временем  прохождения
через тонкую кишку. Вязкая среда в тонкой кишке также может ингибировать
всасывание питательных веществ. 
Учитывая подобные благоприятные действия, многие страны в настоящее время
рекомендуют  увеличивать  ежедневное  потребление  пищевых  волокон  до
30 грамм  в  день.  Для  многих  людей  подобное  количество  будет  означать
значительное изменение пищевых привычек, поскольку большинство людей в
редких  случаях  употребляют  более  чем  15  г  пищевых  волокон  в  продуктах
питания. 
Наличие  инулина  Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®  в  виде  чистых
волокон,  которые  можно  легко  добавлять  в  продукты  питания  и  напитки,
значительно облегчит фактическое применение этих рекомендаций. Существует
еще одно преимущество — добавление Фрутафита® и Фруталозы® не влияет
на вкус или внешний вид продукта. Кроме этого, оба продукта стабильны при
воздействии тепла, не имеют запаха и обладают нейтральным или сладковатым
вкусом. 

Таблица 1. Физиологические эффекты различных типов пищевых волокон
Эффекты Растворимый Нерастворимый Смешанный

тип
Инулин
Олигофруктоза

Опорожнение
желудка

Низкая
скорость

Нет ? Отсутствие
эффекта



Кривая
всасывания
глюкозы

Выравнивание Неизвестно ? Выравнивание?

Брожение  в
толстой
кишке

В
значительном
объеме

Маловероятно Различается Полное

Увеличение
объема стула

+ ++ + +

Холестерин в
крови

Уменьшает Отсутствие
эффекта

Различается Уменьшает?

? — данные отсутствуют или являются противоречивыми  

Характеристики инулина и олигофруктозы
Фрутафит®  и  Фруталоза®  принадлежат  к  группе  инулинов,  природных
запасных углеводов, присутствующих в различных растениях. Компания Sensus
использует  корни  цикория  в  качестве  сырья  для  производства  инулина
Фрутафит®  и  олигофруктозы  Фруталоза®.  Инулин,  полученный  из  цикория,
состоит из 2–60 фруктозных остатков (СП 2–60) большей частью с молекулой
терминальной глюкозы. Низкомолекулярные фракции инулина (СП 2–10) также
называют  олигофруктоза,  фруктоолигосахариды  или  ФОС.  Олигофруктозу
получают из инулина посредством частичного ферментативного гидролиза. 
Маловероятно,  что  инулин  будет  гидролизироваться  желудочной  кислотой,
усвоение  под  воздействием  пищеварительных  ферментов  человека  не
происходит,  также  не  происходит  всасывание  неизменного  инулина  или
олигофруктозы. Общее количество употребленного инулина попадает в толстую
кишку в  неизменном виде,  там  он подвергается  брожению под воздействием
эндогенных бактерий. Тот факт, что инулин является не усваиваемым углеводом,
который присутствует  в  растениях,  попадает  в  толстую кишку в неизменном
виде  и  обуславливает  физиологические  функции,  относит  Фрутафит®  и
Фруталозу®  к  пищевым  волокнам.  Они  также  принадлежат  к  подкатегории
растворимые волокна.

Физиологические эффекты пищевых волокон Фрутафита® и Фруталозы® 
Дополнительная  информация  об  описанных  ниже  эффектах  представлена  в
наших  информационных  листах  о  пищевой  ценности,  которые  доступны  по
требованию. Ценную информацию также можно найти в обзорах Slavin (2013),
Wanders (2013) и Schaafsma and Slavin (2014).



Благоприятное брожение в толстой кишке
Инулин и олигофруктоза попадают в толстую кишку в неизменном виде. Там
они подвергаются брожению под воздействием особых кишечных бактерий и
преобразуются  в  короткоцепочечные  жирные  кислоты  (КЦЖК),  молочную
кислоту и газ. Эти процессы уменьшают уровень рН в толстой кишке, создавая
условия, которые могут противодействовать росту патогенных микроорганизмов
и  гнилостных  бактерий.  Поэтому  инулин  и  олигофруктоза  оказывают
благоприятное действие на процесс брожения в толстой кишке.
Увеличенное  количество  КЦЖК также объясняет  локальный  рост  кишечного
эпителия,  частично  как  прямой  источник  энергии,  частично  путем
стимулирования  определенных  гормонов  роста.  Обусловленная  этим
повышенная  толщина  стенки  кишечника  снижает  риск  бактериальной
транслокации.
Обширные  исследования  продемонстрировали,  что  употребление  инулина  и
олигофруктозы  также  приводит  к  благоприятному  изменению  состава
микробиоты  толстой  кишки.  Фекальное  содержание  Bifidobacterium  и
Lactobacillus  spp. повышается за счет других видов, которые могут оказывать
благоприятное  воздействие  на  организм,  поскольку  первый  род  считается
полезным.  Это  так  называемый  пребиотический  эффект  Фрутафита®  или
Фруталозы®.

Воздействие на дефекацию
Самый важный широко известный эффект пищевых волокон заключается в его
воздействии  на  опорожнение  кишечника:  он  уменьшает  время  прохождения
пищи через  весь  желудочно-кишечный тракт  и  увеличивает  объем  кала.  Эти
свойства  также  присущи  инулину  и  олигофруктозе.  Различные  исследования
продемонстрировали,  что  употребление  инулина  или  олигофруктозы
нормализует  частоту  дефекации,  особенно  у  людей  с  низкой  частотой
опорожнения кишечника. Инулин и олигофруктоза также обладают небольшим
эффектом  увеличения  объема  стула.  Механизм,  вероятнее  всего,  основан  на
брожении Фрутафита® или Фруталозы®.  Это может  привести  к  увеличению
бактериальной  массы  в  толстой  кишке,  тогда  как  продукты  брожения  могут
стимулировать  перистальтику  и  обуславливать  более  мягкую  консистенцию
стула.

Воздействие на липиды в сыворотке и глюкозу в крови
Часть КЦЖК (главным образом ацетат и пропионат)  всасывается  в кровоток.
Там  они  могут  быть  использованы  в  качестве  топлива  или  могут  оказывать
особые системные действия: пропионат подавляет синтез холестерина в печени,
что может вызвать снижение уровня липидов в крови, наблюдаемое во время
некоторых исследований с участием здоровых добровольцев. Не ожидается, что
Фрутафит®  или  Фруталоза®  будут  обладать  описанными  выше  эффектами,
основанными на вязкости (например, снижение всасывания глюкозы), поскольку



они не являются вязкими. Ацетат также может оказывать сглаживающий эффект
на уровень  глюкозы после приема пищи.  Однако имеются ограниченные или
неоднозначные  данные,  полученные  из  исследований  с  участием  людей,  в
отношении стабилизации уровня глюкозы в крови или уровня инсулина в крови
или  выравнивания  кривой  уровня  глюкозы  после  приема  пищи  благодаря
употреблению инулина или олигофруктозы.

Избыточная масса тела  
Диета  с  высоким  уровнем  клетчатки  играет  важную  роль  в  предотвращении
ожирения, она подразумевает значительное насыщение при употреблении пищи
и  продуктов  питания  богатых  клетчаткой.  Недавно  полученные  данные
свидетельствуют,  что  Фрутафит®  и  Фруталоза®  могут  вызывать  чувство
значительного  насыщения  и  тем  самым  снизить  количество  потребляемых
калорий. Механизм может быть обусловлен тем фактом, что потребление этих
ингредиентов  приводит  к  изменению  уровня  гормонов  желудочно-кишечного
тракта, которые регулируют насыщение, увеличивая его. 

Рак толстой кишки
Эпидемиологические  данные  свидетельствуют, что  употребление  клетчатки  в
малых  количествах  повышает  риск  рака  толстой  кишки,  но  пока  все  еще
неизвестно,  снижает  ли  риск  употребление  большого  количества  клетчатки.
Однако  интервенционные  исследования  пищевых  добавок  с  клетчаткой  не
продемонстрировали связи между употреблением клетчатки и возникновением
колоректального рака (Health  Council,  2006).  Существуют сведения,  особенно
полученные  из  исследований  на  экспериментальных  животных  моделях,  что
инулин  (принимаемый  в  режиме  монотерапии  или  в  сочетании  с
пробиотическими  бактериями)  оказывает  положительное  воздействие  на
биомаркеры, связанные с раком толстой кишки; пока еще слишком рано делать
какие-либо  надежные  выводы  относительно  воздействия  инулина  или
олигофруктозы (или в связи с этим других пищевых волокон) на возникновение
рака толстой кишки. 

Применение
Фрутафит® и Фруталоза® являются отличными источниками пищевых волокон
и  потому  их  можно  использовать  в  различных  пищевых  продуктах  для
обогащения клетчаткой и увеличения употребления клетчатки, чтобы достичь
рекомендованного количества. Обычно их применят при изготовлении хлеба с
повышенным содержанием клетчатки, в печенье, а также в различных молочных
продуктах, например, в вязких йогуртах и в напитках. Компания Sensus может
предложить  рецепты  большого  количества  пищевых  продуктов,  в  которые
можно добавлять Фрутафит® и Фруталозу® для обогащения клетчаткой. 



Заявления
В ЕС было адаптировано определение пищевых волокон для маркировки. Оно
учитывает волокна, которые являются пищевыми углеводами и имеют степень
полимеризации (СП) ≥ 3, которые не усваиваются и не всасываются (European
Commission,  2008).  Во  многих  других  странах  используется  определение
Кодекса,  которое  также  основано  на  отсутствии  усваиваемости.  В  этом
определении подразумевается,  что решение о включении углеводов с СП 3–9
принимают  национальные  органы  (Codex,  2009).  Инулин  и  олигофруктоза
попадают под определение ЕС, а также определение Кодекса с включением СП
3–9. 
Заявления  о  пищевой ценности,  основанные на  общем содержании пищевых
волокон,  возможны  практически  во  всех  странах.  В  таблице  2  приведены
примеры подобных заявлений для ЕС и США. 

Таблица 2. Заявления о клетчатке и условия 
Заявление ЕС США
Источник клетчатки ≥ 3 г/100 г или мл ≥ 2,5 г на порцию 
Богат клетчаткой ≥ 6 г/100 г или мл ≥ 5 г на порцию 
Повышенное содержание
клетчатки

на ≥ 30 % больше 
клетчатки, чем в 
референтном продукте 

Не указано

Все заявления основаны на общем содержании пищевых волокон в продукте. 

Анализ клетчатки 
Инулин и олигофруктозу в пищевых продуктах можно определить с помощью
специально  валидированных  методов  (AOAC  997.08  или  AOAC  999.03).  В
комбинации  с  AOAC  985.29  (или  подобными  одобренными  методами  для
пищевых  волокон)  можно  определить  общее  содержание  пищевых  волокон.
Недавно был одобрен новый метод определения общего содержания пищевых
волокон в продуктах питания (AOAC 2009.01; AOAC 2011.25; McCleary, 2007).
Этот метод позволяет определить общее содержание пищевых волокон, не зная,
какие конкретные волокна присутствуют, поскольку он определяет сумму всех
растворимых и нерастворимых пищевых волокон в пищевом продукте. 
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