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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
(В УБЫВАЮЩЕМ ПОРЯДКЕ 
ПО КОНЦЕНТРАЦИИ):

– очищенная вода 89%

– сахар 10,6%

– натуральный краситель сахар-

ный колер IV (1000–1100 мг/л) 

– регулятор кислотности ортофос-

форная кислота ( 600 мг/л)

– смесь натуральных аромати-

ческих веществ (150 мг/л)

– кофеин (не более 100 мг/л)

– напиток насыщен углекислым газом (Е290) 

до концентрации порядка (6–8 г/л)

Кофеин присутствует в напитке кола в концент-

рации не более 100 мг/л. Эта концентрация кофе-

ина ниже, чем в традиционных напитках – в чае 

(от 170 до 510 мг/л), растворимом кофе (от 110 

до 700 мг/л), кофе-эспрессо (до 1000 мг/л), а так-

же в тонизирующих безалкогольных напитках 

(от 150 до 400 мг/л). Кофеин в напитке «Кока-Ко-

ла» выполняет также функцию вкусового ингре-

диента Ru16.016 по «Единым санитарно-эпидеми-

ологическим и гигиеническим требованиям к то-

варам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-

ческому надзору (контролю)», глава II, раздел 22, 

приложение 19, придавая напитку вкус горечи.  
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КОФЕИН. ИСТОЧНИКИ В ДИЕТЕ

– алкалоид, содержащийся в более чем 60 видах 
растений
• кофе (Coffea Arabica, Coffea robusta) и ка-

као бобы (Theo broma cacao), орех кола (Cola 

acuminate), листья чая (Ca me lia siniensis), ягоды 

гуараны (Paullinia cupana)  

– содержание в пищевых продуктах 
• кофе – 120 мг (чашка вареного кофе 240 мл), 

140 мг (чашка эспрессо 43 мл)*

• чай: в США – 200 мг/л, в Великобритании – 

326 мг/л **

• черный шоколад – 90 мг (плитка 100 г)***

*Crozier T.W., Stalmach A., et al, Espresso coffees, caffeine and chlorogenic acid intake: 
potential health implications, Food Funct. – 2012
**International Coffee Organization, 2010
***Heckman M., Mejia E. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive 
Review on Consumption,Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Jour. Food Science., 
Vol. 75, Nr. 3, 2010

КОФЕИН. МЕТАБОЛИЗМ 

– после перорального потребления, кофеин быст-

ро выводится из желудочно-кишечного трак-

та (ЖКТ) в кровь и перерабатывается в печени

• 90% кофеина, содержащегося в 1 чашке кофе, 

выводится из желудка в течение 20 мин*

• пиковая концентрация в плазме крови дос-

тигается через 1–1,5 ч**

• выведение кофеина из ЖКТ – 50–175 мин.*

– после абсорбции из плазмы 99% кофеина ме-

таболизируется через печень

• «период полувыведения» из организма – 

3–4 ч для взрослого*

*Charles B.G., Townsend S.R. et al. 2008. Caffeine citrate treatment… Thera DrugMonit 
30:709–16.
**Nawrot P., Jordan S., et al. – 2003. Effects of caffeine on human health. Food Addit 
Contam 20:1–30.
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КОФЕИН. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ  

– Здоровье, Канада (март 2010)

• 400 мг в сутки – уровень безопасного пот-

ребления (из всех источников)  для здоро-

вого взрослого населения  

• 300 мг в сутки – уровень безопасного пот-

ребления для беременных

– 2,5 мг/кг веса тела в сутки – уровень потребле-

ния для детей

• 45 мг – дети 4–6 лет

• 62,5 мг – дети 7–9 лет

• 85 мг – дети 10–12 лет

– агенство по пищевым стандартам, Великобри-

тания

• 400 мг в сутки – уровень безопасного пот-

ребления (из всех источников)  для здоро-

вого взрослого населения  

• 200 мг в сутки – уровень безопасного пот-

ребления для беременных

КОФЕИН. СТАТУС В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

– ЕС

• на уровне законодательства ЕС верхний 

уровень содержания кофеина в пищевых 

продуктах, равно как и рекомендуемый уро-

вень суточного потребления, не определен  

• в ряде стран (Италия, Германия, Дания) вве-

ден верхний предел содержания кофеина 

в энергетических напитках 320 мг/л; все, что 

свыше, рассматривается как биологически 

активные добавки к пище (БАДы).

– США

• отсутствуют законодательно определенные 

ограничения на содержание кофеина в пи-

щевых продуктах

 в напитках с содержанием кофеина как 

ароматизатора – «колы» – до 200 мг/л, 

все, что свыше, – энергетические напит-

ки, пищевые добавки  

– Россия

• 150 мг/л – «обычные» безалкогольные напитки,  

400 мг/л – верхний предел для специализиро-

ванных напитков

КОФЕИН. УРОВНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

– кофе

• среднее мировое суточное потребление 

4,6 г на человека*

• США 

• 80% популяции употребляет кофеинсодер-

жащие продукты ежедневно**

• употребление кофе – 11,2 г/человек/день**  

– кофеин

• диапазон (от – до): Китай – 16 мг/человек/

день, Дания – 390 мг/человек/день ***

• США  

 370 мг/человек/день (только из кофе)**

• евросоюз

 в среднем – 350 мг/человек/день  (в сред-

нем, 2005)*

 максимально – 742 мг/человек/день****

*Charles B.G., Townsend S.R. et al. 2008. Caffeine citrate treatment….Thera DrugMonit 
30:709–16.
**Nawrot P., Jordan S., et al.  2003. Effects of caffeine on human health. Food Addit 
Contam 20:1–30.

БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЕ 

ГАЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ: 

МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
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– Сахарный колер. В газированных безалко-

гольных напитках типа колы используется на-

туральный пищевой краситель E150d (сахар-

ный колер IV) 

– Сахарный колер IV получают при караме-

лизации сахара по «аммиачно-сульфитной» 

технологии. Согласно спецификации Объеди-

ненного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым до-

бавкам и контаминантам (JECFA) допустимая 

суточная доза сахарного колера IV составляет 

величину до 200 мг на 1 кг массы тела. В пе-

ресчете на среднюю массу в 70 кг величина 

максимально допустимого суточного потреб-

ления составляет до 14 г колера. Принимая во 

внимание концентрацию колера в готовом на-

питке (до 0,11%) это количество соответствует 

примерно 13 литрам напитка

– Фосфорная кислота (Е338) является разрешен-

ной пищевой добавкой – регулятором кислот-

ности согласно СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиени-

ческие требования по применению пищевых до-

бавок» и «Единым санитарно-эпидемиологичес-

ким и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)», глава II, раздел 22, при-

ложение 15 в безалкогольных напитках макси-

мально допустимый уровень содержания фос-

форной кислоты установлен в 700 мг/л. Соглас-

но рецептуре «Кока-Колы классик» содержание 

фосфорной кислоты не превышает этого пока-

зателя и  составляет около 600 мг/л

– Все найденные душистые вещества в арома-

тической фракции напитка «Кока-Кола» вхо-

дят в список разрешенных вкусоароматичес-

ких химических веществ для производства 

пищевых ароматизаторов согласно приложе-

нию 6 к СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению пищевых добавок» 

и «Единым санитарно-эпидемиологическим 

и гигиеническим требованиям к товарам, под-

лежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)», глава II, раздел 22, при-

ложение 19. Вышеперечисленные душистые 

компоненты, характерны для натуральных 

эфирных масел типа лимона, аниса, корицы 

и мускатного ореха

– При получении сахарного колера IV возможно 

образование незначительных количеств 4-ме-

тилимидазола, концентрация которого в колере 

согласно спецификации JECFA должна не пре-

вышать 250 мг на кг цветообразующей основы и, 

соответственно, концентрация 4-метилимидазола 

в готовом напитке не будет превышать 0,25 мг/л

– В настоящее время пищевые красители на ос-

нове сахарного колера Е150 (Е150а, Е150b, 

Е150с и E150d) разрешены для использования 

в пищевой промышленности Российской Фе-

дерации в соответствии с «Едиными санитар-

но-эпидемиологическими и гигиеническими 

требованиями к товарам, подлежащим сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю)» Таможенного союза ЕврАзЭС
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