
Гуммиарабик -  источник растворимой  диетической клетчатки.  
 
1. Польза потребления диетической клетчатки 
 
     Имеются  многочисленные опытные подтверждения , которые показывают, что 
низкое потребление диетической клетчатки среди  людей  на Западе(обычно только 
половина рекомендуемого ежедневного рациона  25-30гр./день)  приводит к  
высокой степени  распространения рака толстой  кишки, коронарной  болезни 
сердца, диабета, ожирения, гипертонии и некоторых других заболеваний [ 1-6].. 
    И наоборот, есть большое количество клинической информации, которая  
подтверждает , что потребление диетической клетчатки защищает против таких 
заболеваний[ 7 ]. Также имеются  строго подтвержденные эпидемиологические  
данные, клинические свидетельства и  исследования по физиологии , которые 
подтверждают точку зрения ,согласно которой  потребление  диетической 
клетчатки  улучшает желудочно-кишечную функцию, гомеостаз глюкозы и 
содержание серозно-липидного  экссудата.   
 
   Хорошо известно свойство растворимой клетчатки понижать уровень сахара в 
крови  и  выгоды ее потребления  людьми  ,больными диабетом [ 8-12].. 
    Растворимая клетчатка снижает  уровень   глюкозы  и уменьшает потребность в  
инсулине, снижает секрецию  желудочного сока,  увеличивая вязкость  массы 
пищевого продукта,  и понижает содержание в крови серозно-липидного экссудата  
 
    Пищевые продукты, богатые  растворимой клетчаткой и с низким содержанием  
холестерина ,  полезны как  для людей с высоким содержанием холестерина в 
крови, так и  для здоровых  молодых людей[13].  
    Пищевые продукты,богатые растворимой клетчаткой, также уменьшают  
содержание серологических триглицеридов в крови  и понижают кровяное 
давление. В  научных работах  показано  также, что потребление растворимой 
клетчатки препятствует возникновению  коронарной болезни сердца[ 14-17].  
 
 
2. Описание  диетической  клетчатки  
 
   Диетическая клетчатка      первоначально определена как скелетные остатки в 
пище растительных клеток и  которые являются стойкими к гидролизу 
пищеварительными ферментами человека [18].  Эти недостающие для рациона 
полисахариды  выступают  в виде пищевых  добавок ( экссудатов пищевых смол, 
модифицированной целлюлозы и крахмалов). И поэтому  в  Определение были  
включены все полисахариды и лигнин, которые не перевариваются эндогенными 
ферментами человеческого пищеварительного тракта[19].  
 
   Таким образом  под диетической клетчаткой понимаются полисахариды  без 
крахмала , включая целлюлозу и  полисахариды cо смешанным типом  связей, 
гемицеллюлозы, пектины и пищевые смолы. Из-за недостаточных точных методов 
анализа,  термин «диетическая клетчатка» расширили , чтобы включить в него 



олигосахариды, полифенольные смолы (включая лигнин), кутин, воски, суберин, 
сложные эфиры фенола и неорганические компоненты.  
 
 
3. Методы  определения  диетической клетчатки. 
 
 
       Наиболее широко используемые методы для определения содержания 
диетической клетчатки могут быть разделены на гравиметрический и  химический 
методы анализа. 
       Гравиметрические методы анализа относятся к более простым экспресс-
методам  и позволяют оценить только общее содержание растворимой или 
нерастворимой диетической клетчатки (  более сложный  анализ позволяет  
определять  количество индивидуальных нейтральных сахаров и общее содержание  
 кислых сахаров (уроновые кислоты). 
       Полное содержание диетической клетчатки  может  быть рассчитано как сумма 
индивидуальных сахаров  плюс содержание лигнина (определяется отдельно) ,если 
это требуется.  
 
       Основным гравиметрическим  методом  анализа в настоящее время является   
 Официально зарегистрированный  метод определения общего содержания 
диетической клетчатки ( AOAC) [20].  Продублированные образцы  ферменти- 
руют  и затем  волокна клетчатки осаждают в  спиртовой среде,  сушат и 
взвешивают.  
 
      Остаток от первого  образца сжигают  для определения содержания золы,   
в то же время определяют содержание азота во втором образце для корректировки  
по белку. Чтобы выделить  растворимую и нерастворимую клетчатку  этот метод 
может быть модифицирован за счет фильтрации усвояемой  клетчатки  к моменту  
осаждения в спиртовой среде[21]. Основной химический метод , используемый 
в настоящее время  – метод Энглиста и  Хадсона [22].Образцы гидролизуют  , 
используя сильную кислоту (обычно серную кислоту ) и получают  мономерные 
сахара ,содержание которых определяют методом  хроматографии или 
колориметрически.            Результаты хорошо коррелируются  с AOAC методом, но 
показывают более низкое содержание  крахмала (то есть крахмала, который 
является стойким к амилотическим ферментам и достаточно точно  определяется  
гравиметрическим методом анализа, а не методом Энглиста и Хадсона ).  
 
4. Гуммиарабик  как источник  диетической клетчатки. 
 
       Гуммиарабик - 100 % растворимый в воде полисахарид без крахмала (NSP), 
который является стойким к гидролизу пищеварительными ферментами человека 
 и обеспечивает более чем на 85 % потребности в клетчатке  (более чем 70 % по 
методу Энглиста). Следовательно, использование Гуммиарабика позволяет  
использовать все преимущества  растворимой клетчатки  без изменения   
структурообразующих свойств  продовольственных продуктов и напитков.  



Добавление Смолы Акации увеличивает вязкость  массы пищевого продукта, таким 
образом приводя в норму выделение  желудочного сока и тормозя выделение 
пищеварительных ферментов. Это приводит к  замедлению пищеварения  и 
снижению уровня сахара в крови и концентрации  липидов (что особенно важно 
при  гиперликемии  и высоком содержании холестерина в крови) и защищает от 
коронарной болезни  сердца . Испытания с растворимой клетчаткой показали 
снижение уровня холестерина ( общего и LTD) в плазме крови на  6- 30 % .  
 
        Хотя Смола Акации стойка к гидролизу ферментами, она все-таки разлагается   
 бактериями ,находящимися в толстой кишке, на  жирные кислоты с короткой 
цепью (SCFA), которые являются ответственными за благоприятное действие 
растворимой клетчатки в толстой кишке.  
Эти кислоты стимулируют в толстой кишке ток крови, ускоряют проникновение 
ионов и оказывают трофическое действие на стенки   кишки. 
       Они, как  считается,  также увеличивают количество жидкости в  толстой 
кишке  и усиливают  абсорбцию электролитов  , что играет значительную роль при 
предотвращении  рака прямой кишки.  
 
       Имеются сведения, что такой механизм  защиты при потреблении диетической 
клетчатки ,обеспечивается действием не самой клетчатки, а  жирных кислот с 
короткой цепью  (а именно их маслянокислого компонента ) , которые образуются 
при ферментации клетчатки в толстом кишечнике . 
 
 Снижение уровня холестерина в плазме крови также объясняется действием 
жирных кислот ,образующихся при разложении клетчатки в толстом кишечнике.  
 
     Включение Гам Арабика  в диету показало , что это приводит к 
пребиотическому эффекту , значительно увеличивая количество микроорганизмов, 
способных к ферментации Смолы Акации . Они включают бифидобактерии , 
выступающие в роли  пробиотиков  (живые культуры, добавляемые   к 
продовольственным продуктам).  
   Другие продукты ферментации Смолы Акации  - газы: водород, углекислый газ и 
метан .Высоко  разветвленная структура аравийской камеди   позволяет 
поддерживать очень медленное брожение по всей длине толстой кишки, так, чтобы 
эти побочные продукты не причинили нежелательных побочных эффектов в виде  
вздутия и метеоризма.  
 
5. Теплотворная способность Гам Арабика 
       
      Определение теплотворной способности Гуммиарабика усложнено его 
разложением в ободочной и толстой кишке на короткие цепи жирных кислот, 
которые могут быть поглощены эпителиальными клетками толстой кишки.  
Не имеется никаких подтвержденных данных для людей, а результаты, полученные 
от экспериментов с животными изменяются в пределах   от 0 до 4 ккал/грамм [27-
30]. 
При отсутствии точных данных, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 



ЗА ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ И МЕДИКАМЕНТАМИ применяет общее  
значение теплотворной способности 4 ккал/грамм  для растворимой диетической , 
клетчатки,  включая Гуммиарабик, хотя верхний предел  2 ккал/грамм  был бы 
более реалистичным  принимая во внимание потери энергии при образовании 
газообразных продуктов в результате ферментации.  
В Европе пока не установлено значение теплотворной способности для 
растворимой  диетической клетчатки.  
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