
 45 

УДК/UDC 664.002.3:658.562             DOI 10.21323/978-5-6043128-4-1-2019-3-45-48 
 
 

Величкович Наталья Сергеевна, к.т.н., 
Лукин Андрей Андреевич, аспирант 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 
Кригер Ольга Владимировна, д.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»,  
г. Калининград 

 
АНАЛИЗ СОСТАВА И СВОЙСТВ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ НА 

ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация. Проведены исследования вторичных метаболитов эндемич-

ных растений Сибири левзеи сафлоровидной и родиолы розовой, показана пер-
спективность использования каллусных культур для повышения биосинтетиче-
ской активности лекарственных растений и возможность их использования в 
технологии тонизирующих напитков на молочной сыворотке. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений в разработке напит-

ков является использование лекарственных растений, как источников биологи-
чески активных веществ, повышающих сопротивляемость организма человека к 
экстремальным факторам современного производства и окружающей среды, а 
также способствующих повышению адаптационных реакций населения [1-5]. 
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Поиск новых адаптогенных лекарственных средств и биостимуляторов, в 
том числе без побочных эффектов, очень перспективен, так как необходима фар-
макологическая коррекция организма, включая даже практически здоровый. 

Тонизирующим действием обладают не только растения. В качестве ос-
новы энергетического напитка можно использовать молочную сыворотку. В ней 
содержится большое количество витаминов (А, С, витамины группы B). Она бо-
гата минеральными солями магния, который укрепляет нервную систему и 
крайне полезен при стрессе и другими биологически активными веществами. 

В данной работе проведены исследования по изучению состава и свойств 
тонизирующих напитков на основе молочной сыворотки и экстрактов левзеи 
сафлоровидной и родиолы розовой, произрастающих на территории Кемеров-
ской области.  

Для усиления биосинтетической активности лекарственных растений была 
использована технология культивирования in vitro каллусных культур левзеи 
сафлоровидной и родиолы розовой.  

Для получения каллусных культур небольшие фрагменты тканей разных 
органов растений помещали на поверхность питательной среды с минеральной 
основой MS, Гамборга и Шенка Хильдебрандта с добавлением гидролизата ка-
зеина (0,5 г/л), мезоинозита (0,1 г/л), 3 % сахарозы, 0,5 % агара. Цикл субкульти-
вирования для каллусных культур составил 28 суток. Каллус при пересеве де-
лился на 3-7 частей, в зависимости от прироста. 

Установлено, что в каллусных культурах родиолы розовой зафиксировано 
повышенное содержание таких биохимических соединений, как розавин, роза-
рин, розин, салидрозид и тирозол в 1,07-1,76 раз. В каллусной культуре левзеи 
сафлоровидной отмечено значительное превышение содержания ситостерина, 
хлорогеновой кислоты (на 197,5 %) и изофраксидина (на 132,2%) по сравнению 
с нативным растением.  

Лиофильно высушенную биомассу каллусных культур родиолы розовой и 
левзеи сафлоровидной подвергали кипячению в течение 10 мин, после чего 
настаивали при температуре 20-22ºС в течение 30 минут, фильтровали и вводили 
полученный экстракт в молочную сыворотку в соответствии с рецептурой и на 
основании рекомендуемых уровней потребления биологически активных ве-
ществ [6]. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определен ка-
чественный и количественный состав биологически активных веществ, входя-
щих в состав тонизирующих напитков на основе молочной сыворотки и экстрак-
тов каллусных культур родиолы розовой и левзеи сафлоровидной (таблица 1 и 
2). 

 
Таблица 1 – Результаты анализа содержания основных биохимических соедине-

ний в тонизирующем напитке с использованием родиолы розовой 
Показатели (компонент) Содержания компонентов, мг/г 

Розавин 2,77–2,95 
Розарин 5,15–5,25 
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Розин 2,55–2,70 
Салидрозид 27,89–29,00 

Тирозол 13,42–14,00 
 
По результатам хроматографического анализа установлено, что основ-

ными биологически активными веществами, входящими в состав напитка, явля-
ются салидрозид и тирозол, которые оказывают стимулирующее и адаптогенное 
действие и улучшают энергетический обмен в мышцах и в мозге. 

 
Таблица 2 – Результаты анализа содержания основных биохимических соедине-

ний в тонизирующем напитке с использованием левзеи сафлоровидной 
Показатели (компонент) Содержания компонентов, мг/г 

Ситостерин 1,54–1,67 
Хлорогеновая кислота 87,90–88,76 

Изофраксидин 3,10–3,23 
Кофейная кислота 65,12–67,00 

 
Хлорогеновая кислота, преобладающая в составе биологически активных 

веществ тонизирующего напитка с использованием левзеи сафлоровидной, об-
ладает выраженным антиоксидантным действием, а также характеризуется гипо-
гликемическими, гипохолестеринемическими, гепатопротекторными и противо-
опухолевыми свойствами. 

Также в состав тонизирующих напитков входят аминокислоты, витамины, 
в том числе витамины группы В (В3, В5, В6, В12) и другие биологически активные 
вещества, присутствие которых обусловлено определенными технологическими 
либо функциональными требованиями. 

Таким образом, на основании анализа качественного и количественного 
состава тонизирующих напитков, содержащих в своем составе вторичные мета-
болиты лекарственных растений Сибирского региона, показана перспективность 
использования данного вида сырья для расширения ассортимента напитков об-
щетонизирующего и адаптогенного действия. Установлено, что использование 
каллусных культур повышает биосинтетическую активность лекарственных рас-
тений – эндемиков Сибири. 
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