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ИннОвАцИОннОе Меню 
для рОссИИ
Научные аспекты использования новых ингредиентов
в производстве специализированных продуктов питания

Особенности национальной кухни
Питание современного человека характеризуется не-

достатком макро- и микронутриентов и избыточным по-
треблением простых углеводов, животных жиров, пова-
ренной соли.

За последние годы отмечены улучшения в области пи-
тания населения россии благодаря изменению структу-
ры потребления. В рационах россиян увеличилась доля 
мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей. оте-
чественный рынок постепенно насыщается продуктами 
питания повышенной пищевой ценности. среди них хле-
бобулочные изделия, обогащенные витаминами и мине-
ральными веществами; разнообразные кисломолочные 
продукты с пребиотиками; соки и напитки, обогащенные 
кальцием и пищевыми волокнами; профилактические 
соли с пониженным содержанием натрия, обогащенные 
калием, магнием и йодом и др. За период с 1998 г. по на-
стоящее время разработано свыше 4000 видов пищевых 
продуктов, обогащенных биологически ценными компо-
нентами, в том числе до 40% продуктов детского питания.

Улучшилась организация детского и диетического 
питания. Налажено производство отечественных про-
дуктов для вскармливания детей раннего возраста, ши-
рокого ассортимента продуктов для питания детей до-
школьного и школьного возрастов, специализированных 
продуктов для целевых групп населения.

однако, несмотря на положительные тенденции, пи-
тание большинства взрослого и части детского населе-
ния не соответствует принципам здорового питания. 
В рационе россиян по-прежнему отмечается избыток 
высококало рийных продуктов с большим содержанием 
животного жира и простых углеводов, недостаток ово-
щей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Это приводит к 
росту избыточной массы тела и ожирению, распростра-
ненность которых за последние 8–9 лет возросла с 19  
до 23%.

Мониторинг состояния здоровья детского и взрослого 
населения страны выявил дефицит биологически ценных 
веществ у большей части обследованных. Важнейшими 
из них являются:
 дефицит витаминов с, В1, В2, В6, фолиевой кисло-

ты, бета-каротина;
 дефицит макроэлементов кальция, калия при 

одновременном избытке натрия за счет повышенного 
потребления поваренной соли;
 дефицит микроэлементов йода, селена, железа, 

цинка, фтора;
 дефицит пищевых волокон.

Задачи для производителей
В основе государственной политики российской Фе-

дерации в области здорового питания населения на 
период до 2020 года – курс на производство пищевых 
продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, 
специализированных продуктов детского питания, про-

дуктов функционального назначения, диетических пище-
вых продуктов и биологически активных добавок к пище, 
в том числе для питания в организованных коллективах 
(трудовые, образовательные).

Не вызывает никаких сомнений, что такой широкий ас-
сортимент продуктов не может выпускать пищевая про-
мышленность, если в их рецептуры не включены биоло-
гически активные ингредиенты, обладающие широким 
спектром действия на организм человека. Поэтому науч-
ные исследования в области определения как физиоло-
гического действия тех или иных ингредиентов, так и их 
технологических функций, актуальны и своевременны. 

На рис. 1 представлен перечень инновационных ин-
гредиентов, которые в настоящее время используют 
разработчики и производители продуктов питания по-
вышенной пищевой ценности, в том числе специализи-
рованных пищевых продуктов, предназначенных для 
определенных групп населения – детей дошкольного и 
школьного возраста, женщин детородного возраста, бе-
ременных и кормящих, производственных рабочих и др.

основанием для выбора перечисленных ингредиен-
тов служат результаты многочисленных исследований, 
свидетельствующие о негативном влиянии дефицитов 
незаменимых нутриентов и отклонений питания от раци-
ональных физиологически обоснованных норм на состо-
яние здоровья детского и взрослого населения (рис. 2)
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ликвидируем дефициты!
Недостаточное поступление микронутриентов в дет-

ском и юношеском возрасте отрицательно сказывается 
на показателях физического развития, заболеваемости, 
успеваемости, способствует постепенному развитию 
обменных нарушений, хронических заболеваний и, в ко-
нечном итоге, препятствует формированию здорового 
поколения.

Дефицит витаминов и минеральных веществ у бере-
менных и кормящих женщин, потребность которых в этих 
пищевых веществах особенно велика, на носит большой 
ущерб здоровью матери и ребенка, увеличивает детскую 
смертность, является одной из причин недоношенности, 
нарушений физического и умственного развития детей. 
особенно опасен в этом отношении дефицит фолиевой 
кислоты и железа, наблюдаемый в настоящее время  
у 40–80% женщин.

Недостаточное потребление микронутриентов оказы-
вает неблагоприятное влияние на здоровье трудоспо-
собного населения: понижаются физическая и умствен-
ная работоспособность, усиливается отрицательное воз-
действие на организм вредных факторов производства, 
увеличивается риск профессионального травматизма, 
сокращается продолжительность активной трудоспособ-
ной жизни.

среди инновационных ингредиентов все большее зна-
чение, как в пищевой индустрии, так и в формировании 
здорового образа жизни приобретают пищевые волокна – 
съедобные части растений или аналогичные углеводы, 
устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком ки-
шечнике человека, полностью или частично ферменти-
руемые в толстом кишечнике.

В результате эпидемиологических исследований и 
клинических испытаний была показана важная роль, 
которую играют пищевые волокна в поддержании го-
меостаза организма человека. Это позволило отнести 
пищевые волокна к группе макронутриентов, обладаю-
щих определенной физиологической активностью. Уста-
новлено, что пищевые волокна при достаточно высоком 
уровне потребления снижают риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, уменьшают концентрации 
холестерина и глюкозы в крови, нормализуют моторику 
желудочно-кишечного тракта.

Физиологическая потребность в пищевых волокнах 
для взрослого человека составляет 20 г/сут, для детей 
старше 3 лет – 10–20 г/сут. Дефицит пищевых волокон в 

рисунок 2
Проявления дефицита микронутриентов 
и биологически активных компонентов
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питании считается одним из основных факторов риска 
различных заболеваний (рис.3).

В последние 10 лет пищевые волокна служат объектом 
пристального внимания и серьезного изучения физио-
логов и технологов. тенденция к возврату пищевых воло-
кон в рационы питания все более четко прослеживается 
на примерах новых разнообразных пищевых продуктов, 
появившихся в последнее время на продовольственном 
рынке: от хлеба с отрубями до обогащенного раствори-
мыми пищевыми волокнами молока. Другой стороной 
этого процесса остаются технологические свойства во-
локон, обусловливающие их широкое применение в пи-
щевых технологиях в составе группы пищевых добавок 
изменяющих структуру и физико-химические свойства 
пищевых продуктов.

Внедрение современных инновационных технологий 
переработки продовольственного сырья и производства 
продуктов питания приводит к интенсификации био-
химических и физико-химических процессов, что чаще 
всего негативно сказывается на сохранности эндогенных 
биологически активных веществ. В результате рацион че-
ловека, достаточный по калорийности, недостаточен по 
содержанию таких незаменимых нутриентов, как амино-
кислоты, витамины, минеральные вещества, которые, как 
правило, не синтезируются организмом.

очевидно, что в государственном масштабе наиболее 
эффективным и целесообразным способом ликвидации 
перечисленных дефицитов является разработка и орга-
низация промышленного производства обогащенных 
недостающими нутриентами продуктов массового по-
требления: хлебобулочных изделий, молочных продук-
тов,  специализированных продуктов для целевых групп 
населения (детей, женщин детородного возраста, про-
мышленных рабочих, пожилых людей).
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рисунок 3
Дефицит пищевых волокон – один из главных 
факторов развития заболеваний

Для решения этой пробле мы отечественные ученые 
разработали критерии выбора ингредиентов-обогатите-
лей, которые включают медико-биологические, техноло-
гические и экономические аспекты (рис. 4).

Народу на здоровье
В настоящее время наибольшее распространение в 

производстве обогащенных и специализиро ванных пи-
щевых продуктов по лучили поливитаминные и витамин-
но-минеральные премиксы, пищевые волокна, макро- и 
ми кроэлементы.

Премиксы – это гомогенные смеси витаминов (с, а, 
D, е, К, В1, В2, В6, В12, PP, фолиевой и пантотеновой кислот, 
биоти на), минеральных веществ (каль ция, железа, дру-
гих микроэле ментов) в наборе и в соотноше ниях, соот-
ветствующих задачам обогащения и физиологическим 
потребностям человеческого ор ганизма, с учетом осо-
бенностей структуры питания и обеспечен ности этими 
микронутриентами различных групп населения россии.

с использованием поливитаминных премиксов, со-
держащих 13 витаминов (A, D, е, К, с, В1, В2, В6, рр, биотин, 
В12, фолиевая и пантотеновая кислоты) отече ственной 
компанией Зао «Валетек Продимпэкс» была разработа-
на серия специализированных продуктов в виде сухих 
смесей для приготовления напитков и киселей. Эти про-
дукты прошли успеш ную апробацию в организованных 
коллективах детей дошкольного и школьного возраста 
(республи ка Мордовия, г. саранск) и работ ников различ-
ных специальностей энергетического холдинга (филиал 
оао «оГК-2» – Псковская ГрЭс).

Включение в рацион дошколь ников поливитаминных 
напит ков в зимне-весенний период снизило частоту про-
студных заболеваний в 2,5 раза по сравнению с группой, 
не получавшей витаминизирован ные напитки (рис. 5).

Дополнительный прием вита минизированных на-
питков деть ми дошкольного и школьного возрастов по-
зволил выявить суще ственное улучшение показателей, 
характеризующих психоэмоцио нальный статус, актив-
ность по знавательных процессов и соци альные отноше-
ния (рис. 6).

Длительное включение (с октября по апрель) в раци-
он работников Псковской ГрЭс витаминных напитков и 
киселей, содержащих около 80% рекомендуемого су-
точного потребления витаминов, сопро вождалось до-
стоверным улуч шением обеспеченности витами нами с и 
В6 и предотвращением сезонного ухудшения обеспечен-
ности бета-каротином.

Представленные результаты клинической апроба-
ции обо сновывают рекомендации о це лесообразности 
использования специализированных продуктов, обо-
гащенных эссенциальными нутриентами, в пита нии 
целевых групп населения, что не только повышает 
обе спеченность организма дефи цитными пищевыми 
вещества ми, но и улучшает когнитивные функции у детей 
дошкольного и школьного возрастов, а у ра ботающего 
персонала – повы шает профессиональные каче ства и 
работоспособность. (рис. 7).
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Критерии выбора добавок
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рисунок 5
Влияние приема поливитаминных напитков на 
уровень заболеваемости детей дошкольного 

и школьного возрастов

рисунок 6. 
Влияние приема витаминизированных напитков 

на уровень развития детей дошкольного 
и школьного возраста

Дети дошкольного возраста, получающие допол-
нительно витаминизированные напитки, имеют 
более высокий уровень развития

Показатели познавательного развития 
в игре

Показатели развития речи

Показатели, характеризующие адап-
тационные реакции ребенка в детском 
коллективе 

У школьников, находящихся на обыч-
ном питании отмечается снижение 
успеваемости к концу учебного года

У детей, получающих витаминизированные напит-
ки, к концу учебного года успеваемость сохраняет-
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рисунок 7
Влияние напитков и киселей на частоту дефицита 

витаминов у промышленных рабочих

а – количество обследованных с дефицитом 0–1 витамина
Б – количество обследованных с дефицитом 2 витаминов
В – количество обследованных с дефицитом 3–4 витаминов


