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Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья человека, важнейшая роль принадле-
жит полноценному и ретулярному снабжению его организма всеми необходимыми микронyrриентами: витами-
lIами и жизненно важными минеральными веществами.

Микронyrриенты являются эссенциальными пищевыми веществами, абсолютно необходимыми для нор-
мального функционирования организма человека. Организм человека за исключением витаминов рр и D син-
гезировать их не может и должен ежедневно получать эти вещества с пищей. Адекватное поступление микро-
нутриентов необходимо для поддержания в действенном состоянии адаптационного потенциала, позволяющего
организму сопротивляться любым нагрузкам физической, химической и биологической природы. При нецоста-
точном поступлении их с пищей адаптационный потенциал становится крайне низким, что не позволяет реали-
зовать генетический потенциал человека, заложенный в его организме, для поддержания здоровья (1).

Постоянный мониторинг микронyrриентного статуса различных групп населения, разработка, осущест-
впвние и оценка эффективности крупномасштабных программ, направленных на коррекцию и профилактику
имеющихся дефектов, оптимизацию пищевого статуса широких масс людей - важнейшая задача современной
медицинской науки и гигиены питания.

Мониторинг витаминной обеспеченности различных групп населения, проводимый НИИ питания РДМН, с
использовенвем современных клиникобиохимических методов, в период с 1987 г. по 2011 г. показывает, что в
послелние годы произошло достоверное улучшение обеспеченности населения витамином С. Недостаток ви-
IОМИflОВгруппы В У населения в настоящее время встречается значительно чаще, чем недостаток витаминов
С, Д и Е (рис. 1).

В последние годы эта тенденция сохраняется. Выборочные исследования показали, что недостаток вита-
МИIIOUгруппы В обнаруживается у 1047% обследованных взрослых, витамина D - У 20,7%, витаминов Е и С - У
?,611%.

Оценка витаминного статуса детей показывает, что недостаточность витаминов группы В обнаруживается у
964% обследованных детей, витамина Е - У 30-40%, витамина Д - у 17%, витамина С - У 8%. У большинства

ДОIОИ(74-90%) имеется недостаток каротиноидов.
Дефицит витаминов характерен для взрослого и детского населения всех регионов России и носит всесе-

ОIIIIЫЙхарактер. От их недостатка в той или иной степени страдают практически все, независимо от возраста,
f1J)офессиии места проживания.

Выявляемые дефициты, как правило, затрагивают не какойлибо один витамин, а имеют характер их соче-
Inl111ОЙнедостаточности. Полигиповитаминозы, то есть недостаток трех и более витаминов, обнаруживаются
у 3070% взрослых и детей. Чаще всего не хватает витаминов группы В, витаминов О, С и каротина. Нередко
IIОфlЩИГвитаминов сочетается с недостатком железа, кальция, йода и ряда других микронyrриентов.

Дефицит витаминов и минеральных веществ является в настоящее время наиболее распространенным и,
tЩllооременно, наиболее опасным доя здоровья отклонением питания от рациональных, физиологически обос-
ноншшых норм.

Недостаточное потребление витаминов наносит существенный ущерб здоровью: снижает физическую и
УМСI1JСI111УЮработоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям, усиливает отрицательное воз-
IIfI~1Ctоисна организм неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства, нервноэмо-
I\ИОIIОllblIOГОнапряжения и стресса, повышает профессиональный травматизм, чувствительность организма к
nIJЗДОЙС10ИЮрадиации, сокращает продолжительность активной трудоспособности жизни.

Недостаточное поступление микронyrриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на
tlDКО301СЛЯХ физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует постепенному развитию обмен-
Ifl~x IIорушений, хронических заболеваний и, в конечном итоге, препятствуетформированию здорового поколения.

Дефицит витаминов у беременных и кормящих женщин, потребность в которых в этих пищевых вещест-
IlnX особенно велика, наносит большой ущерб здоровью матери и ребенка, увеличивает детскую смертность,
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является одной из причин недоношенности, нарушений физического и умственного развития детей. Особенно
опасен в этом отношении дефицит фолиевой кислоты.

Дефицит витаминов во многих регионах и группах населения Российской Федерации часто сочетается с
недостаточным поступлением ряда макро- и микроэлементов: кальция, железа, селена и йода.

Недостаточное потребления кальция повышает риск и тяжесть рахита у детей, постменопаузного остеопо-
роза у женщин и старческого остеопороза у мужчин.

Дефицит железа, наиболее часто встречающийся у детей и беременных женщин, является причиной широ-
кого распространения скрытых (латентных) и явных форм железодефицитной анемии.

Недостаток йода нарушает образование гормонов щитовидной железы, что ведет к развитию зобной болез-
ни, является одной из причин низкого роста, нарушений умственных способностей у детей и взрослых.

Недостаточное поступление микронутриентов с пищей - общая проблема всех цивилизованных стран. Она
возникла как неизбежное следствие снижения энергозатрат бопее чем в 2 раза и соответствующего уменьше-
ния общего количества пищи, потребляемой современным человеком.

Физиологические потребности человеческого организма в витаминах и минеральных веществах сформи-
рованы всей предшествующей эволюцией вида, в ходе которой обмен веществ человека приспособился к тому
количеству биологически активных веществ, которые он получал с большими объемами простой натуральной
пищи, соответствующими столь же большим энерготратам наших предков.

Однако сегодня получить необходимое их количество с пищей возможно далеко не всегда. Даже макси-
мально разнообразив свой рацион, удовлетворить потребность организма в микронутриентах оказывается за-
труднительным. Главным образом, это объясняется тем, что современному человеку требуется меньший объем
пищи. Однако потребность в микронутриентах у современного человека осталась такой же, как у его предков.

Расчеты показывают, что даже идеально построенный рацион взрослых, рассчитанный на 2500 ккап в день,
дефицитен по большинству микронутриентов, по крайней мере, на 20%. Если пытаться восполнять дефицит
микронутриентов только через пищу, побочным действием будет ожирение, так как объемы пищи, которые надо
будет съедать, чтобы получить необходимые нам витамины, огромны. В качестве примера следует привести
данные об объемах потребления хлеба жителями Москвы. Так, в 1940 г. хлебозаводы Москвы выпекали в сред-
нем на одного москвича 730 г хлеба в сутки, причем преимущественно из муки грубого помола. В 1984 г.
производство хлеба в Москве уже составляло 260 г на душу населения, причем в основном из пшеничной муки
высшего сорта и хлебобулочных изделий [2J. В период с 1940 по 2001 г. потребление хлеба из ржаной муки и
пшеничной муки грубого помола снизилось с 70 до 40% от общего объема хлебобулочных изделий при одно-
временном увеличении потребления хлебобулочных и сдобных изделий из пшеничной муки высшего сорта. В
результате количество витаминов группы В, получаемых из хлеба, по сравнению с 1940 г. снизилось в 1983 г.
более чем в 3 раза, а в 2001 г. - в 4,5 раза (рис. 2). Существенное уменьшение поступления витаминов груп-
пы В с хлебобулочными изделиями не компенсируется увеличением их потребления за счет какихлибо других
источников, что является одной из важных причин массового распространения недостаточной обеспеченности
этими витаминами среди взрослого и детского населения нашей страны.

Наряду со снижением энергозатрат, делающим необходимым уменьшеllие общего количества потребляе-
мой пищи, существенная роль среди причин недостаточного потребления микронутриентов современным че-
ловеком принадлежит также таким факторам как монотонизация рациона, утрата им разнообразия, сведение
к узкому стандартному набору нескольких основных групп продуктов и готовых блюд; увеличение потребления
рафинированных, высококалорийных, но бедных витаминами и минеральными веществами продуктов питания
(белый хлеб, макаронные, кондитерские изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.); возрастание в нашем ра-
ционе доли продуктов, подвергнутых консервированию, длительному хранению, интенсивной технологической
обработке, некоторые национальные особенности, религиозные запреты, редуцированные диеты и др.

Вследствие этого рацион современного человека не может обеспечить его физиологические потребности в
витаминах и других биологически активных пищевых веществах. Вредные привычки (курение, употребление ал-
коголя и др.) также способствуют развитию гиповитаминоза вследствие повышения потребности в витаминах.

В то же время в результате повышения нервноэмоционального напряжения, воздействия неблагоприятных
факторов производства и изменяющейся внешней среды потребность человека в микронутриентах как важней-
шем защитном факторе не только не снижается, но, наоборот, существенно возрастает.

В результате этих объективных и субъективных причин проблема рационализации питания и оздоровления
населения, приведения рациона в соответствие с реальными физиологическими потребностями человека оказы-
вается неразрешимой за счет только увеличения потребления натуральных продуктов витаминоносителей и про-
стого наращивания объемов производства пищевых продуктов, а требует качественно новых подходов и решений.
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Мировой и отечественный опыт ~,~"дительно свидетельствует, что наиболее зффективным и цепесообраз-
"ым с экономической, социальной, гигиенической и технологической точек зрения способом карпинапьногс
решения указанной проблемы является разработка и создание крупного промышленного производства разно-
образных продуктов питания, дополнительно обогащенных недостающими витаминами, макро- и иикроэпе-
МОIIТ3МИдо уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.

Другой путь - это использование витаминноминеральных комплексов (БдД к пище) с различным набором и
одсржанием витаминов, который обеспечивает персонализацию, т.е. индивидуальный подход, и дает возмок-

носгь восполнить дефицит недостающих микронутриентов у конкретного человека [3,4] и, наконец, выведение,
11 10М числе с использованием генноинженерных технологий, новых сортов растений с повышенной витаминной
I\ОIIIIОСТЬЮ(<<золотой- рис С повышенным содержанием бетакаротина, томаты с высоким содержанием ликопина).

В нашей стране повышение пищевой ценности продуктов питания и готовых блюд имеет достаточно длин-
ную историю. В 1939 г. по докладу старейшего отечественного витаминолога, 3аслуженного деятеля науки,
профессора Виктора Васильевича Ефремова в нашей стране впервые в мире было организовано производство
о!lОl8щенной витаминами В 1, В2 и РР пшеничной муки высшего и первого сортов на 17 мельничных предпри-
"1 ивх страны.

В послевоенные годы в СССР были затрачены большие усилия на организацию обогащения витамином С
питьевого молока и кефира, а также третьих блюд в детских дошкольных учреждениях, больницах, санаториях,
домах отдыха и родильных домах (табл. 1).

Однако, к началу 90-х гг. стало очевидно, что проблема повышения пищевой и, прежде всего, витаминной
ионности продуктов питания не нашла в нашей стране адекватного решения, о чем свидетельствовали выявлен-
IIЫЙдефициты витаминов при массовых обследованиях витаминной обеспеченности различных групп детского
и ОЗРОСЛОГОнаселения.

Произошедшее в 50-90-е годы существенное снижение энерготрат и уменьшение среднедушевого потреб.
'ЮIIИЯ хлеба с 700-800 до 150-170 г сделало необходимым переход от старого принципа восполнения потерь
lIигаМИIIОВ при приготовлении муки высшего и первого сортов до уровня их содержания в исходном зерне к
IIРИIЩИПУдополнительного обогащения с тем, чтобы 200-300 г хлеба могли обеспечить 40-60% физиологичес-
кой потребности в добавляемых витаминах.

Аналогичный принцип следовало применять и при обогащении незаменимыми пищевыми веществами дру_
,их продуктов питания.

Результаты обследований, выявивших массовое распространение полигиповитаминозов, т.е. сочетанных
дефицитов целого ряда витаминов, требовали существенного расширения набора добавляемых витаминов и
других микронутриентов, создания продуктов, обогащенных всем спектром этих недостающих человеку биоло-
rИ'lОСКИ активных веществ, организации производства комплексных обогащающнх добавок (превиксов],

Для осуществления этих задач и создания новых обогащенных продуктов, отвечающих требованиям ра-
ционального питания в изменившихся социальноэкономических условиях, наряду с их научным обоснованием,
гробовалось решить целый ряд технологических и организационных проблем.

С этой целью, по инициативе Института питания АМН совместно с Минздравом СССР была разработана
nБЩljсоюзная научнотехническая программа на 1986-1990 гr. "Создать и освоить производство про-
ДУКТОВ детского питаНИII и витаминизированных пищевых продуктов », утвержденная постановлением
ГКНТ от 30.10.85 Г., которая предусматривала значительное увеличение ассортимента и объема производства
пищевых продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и другими незаменимымн пищевыми
веществами.

Научные и технологические решения, найденные в процессе выполнения этой программы, легли в основу
разработанных Институтом питания и утвержденных Министерством здравоохранения СССР официальных са-
liигарногигиенических норм .Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания витаминов в вагамини-

ированных пищевых продуктах. (Москва, 1988) и заданий Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 20 июня 1988
, • N!' 764 "О мерах по дальнейшему улучшению материаllьнотехнической базы здравоохранеНИII" по
производству витаминизированных пищевых продуктов массового потребления а также витаминов, поливита-
МИНIIЫХпрепаратов и готовых смесей для обогащения пищевых продуктов на 1989-95 гг.

Аналогичные вопросы решались в дальнейшем в процессе выполнения целевых государственных про-
громм, в которых Институт питания являлся головным учреждением по разделу .Питание' (рис. 3).

На основе этих исследований и изучения мирового опыта были сформулированы научно обоснованные
принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами, охватывающие основные медикобиологические
и технологические аспекты этой проблемы.
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Оцновревенно был разработан и апробирован на практике широкий набор поливитаминных и витамин-
номинеральных премиксов для обогащения как пищевых продуктов массового потребления на предприятиях
пищевой промышленности, так и готовых блюд на кухнях и пищеблоках детских, учебных и лечебнопрофилак-
тических учреждений.

В настоящее время организовано промышленное производство витаминноминеральных обогатителей и
специализированных пищевых продуктов питания, обогащенных большим набором недостающих микронутри-
ентов, в том числе витаминами С, А, Е, О, К, В2, В6, В12, ниацином, фолиевой кислотой, пантотеновой кисло-
той, биотином, бетакаротином, железом, кальцием, магнием, йодом, для их широкого использования в питании
организованных коллективов и домашних условиях (НПО ЗАО -Валетек Продимпэкс-).

Эти продукты и перечисленные выше поливитаминные и витаминноминеральные добавки прошли успеш-
ные клинические испытания, сертифицированы и рекомендованы Министерством здравоохранения РФ и Де-
партаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ к широкому использованию в пищевой промышленности и
питании детского и взрослого населения.

Дальнейшее развитие направления профилактики болезней микронутриентной недостаточности нашло от-
ражение в документах, приведенных в табл. 2 и 3. Прежде всего, основное внимание было уделено ликвидации
дефицита в питании таких важных микроэлементов, как йод, железо и ряд витаминов.

В настоящее время более 50% субъектов Российской Федерации являются йододефицитными, 60% насе-
ления нашей страны проживает в регионах с природнообуслооленным дефицитом этого микроэлемента [5J. Си-
туация природного йододефицита осложняется ростом алиментарного дефицита йода, обусловленного низким
потреблением пищевых продуктов, являющихся источниками йода (рыба и морепродукты). К тому же морская
рыба служит значимым источником йода только при условии, если содержание в ней йода находится в интерва-
ле 150-200 мкг/кг (скумбрия, зубатка, морской окунь, лососевые). При обследовании в 2003 г. 2673 детей 8-11
лет из 12 регионов на основании сниженной йодурии установлена легкая степень йодного дефицита, а в ряде
районов Волгоградской, Астраханской и Нижегородской областей медиана йодурии У школьников соответство-
вала тяжелому йодному дефициту. Йодурия у 61,7% иэ 115 обследованных детей (11 ± 1 год), проживающих в
интернатах Тверской обл., также соответствовала легкому йодному дефициту.

Хотя эндемический зоб, одно из наиболее типичных проявлений дефицита йода в питании, известен в Рос-
сии в течение многих веков, целенаправленные меры по его профилактике начались только в середине 1950-х
годов. На протяжении более сорока лет профилактика эндемического зоба в СССР осуществлялась на основа-
нии приказа N2 37-М Министерства здравоохранения СССР от 14 февраля 1956 г .• Об улучшении работы по
борьбе с эндемическим зобом- (табл. 2). Этим документом были определены регионы (союзные и автономные
республики, края и области) СССР с высокой распространенностью эндемического зоба, в которые должна
была поставляться йодированная соль. Развитие этого направления профилактики болезней недостаточности
йода нашло отражение в документах, представленных в табл. 2.

Обогащение поваренной соли йодом является наиболее распространенным и эффективным методом борь-
бы с йодным дефицитом в мировом масштабе. В 1994 г. на специальной сессии ВОЗ и Объединенного комитета
ЮНИСЕФ йодирование соли было рекомендовано в качестве безопасного, экономически эффективного спосо-
ба обеспечения достаточного потребления йода.

К сожалению, в России производство йодированной соли недостаточно. Наблюдается также снижение обь-
емов производства хлебобулочных изделий, обогащенных йодом, как одного из средств массовой профипапи-
ки йододефицитных состояний (рис. 4).

В качестве одной из неотложных мер по реализации Концепции государственной политики в области здо-
рового питания населения Российской Федерации на период до 2005 года, одобренной Постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. N2 917, было предусмотрено улучшение структуры
питания за счет увеличения доли продуктов массового потребления, предназначенных для регулярного исполь-
зования в питании основной массы населения (т.е. используемых повсеместно в повседневном питании взрос-
лого населения и детей старше З лет), с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе продуктов,
обогащенных витаминами и минеральными веществами.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N2 148 от 16.09.2003 г .• 0 дополнительных
мерах гю профилакгике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре питания населения- было предус-
мотрено обогащение муки, хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего и первого сорта 5 витаминами
группы В и железом с указанием конкретных величин обогащения, которое имело рекомендательный характер (табп, 3).

В дальнейшем Федеральным законом РФ от 27 октября 2008 г. N2 178-ФЗ «Технвческий регламент на со-
ковую продукцию из фруктов и овощей- и Федеральным законом РФ от 12 июня 2008 г. Ni! 88-ФЗ .ТехническиЙ
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регламент на молоко и молочную продукцию- была предусмотрена возможность производства обогащенной
витаминами продукции.

К концу 2010 г. в нашей стране подвергалось обогащению витаминами и минеральными веществами около
2% хлебобулочных изделий (Письмо Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко Ni! 01/1867-
0-32 от 11.02.2010 «Об обогащении микронутриентами пищевых продуктов, в том числе массовых сортов хпвба-]
и молочных продуктов, а также безалкогольных напитков (Письмо Главного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко
Ni! 01/12925-8-32 от 12.11.2008 -О состоянии заболеваемости, обусловленной дефицитом микронутриентов.).

25 октября 2010 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации N 1873-р были утверждены
-Осноеы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на пери-
од до 2020 года>. Одной из основных задач государственной политики в области здорового питания является
развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных
продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилакти-
ческих) пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище, в том числе для питания в организован-
ннх коллективах (трудовые, образовательные и др.) с целью сохранения и укрепления здоровья населения,
профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Оптимизация
витаминного статуса каждого человека принадлежит к технологиям снижения потерь от социальнозначимых
алиментарнозависимых заболеваний.

Обогащение пищевых продуктов микронутриентами - это серьезное вмешательство в традиционно сло-
жившуюся структуру питания человека, необходимость которого продиктована объективными изменениями
образа жизни, набора и пищевой ценности используемых продуктов питания. Поэтому и осуществляться оно
может только на основе четко сформулированных, научно обоснованных и проверенных практикой медикоби-
ологических и технологических принципов, определяющих решение наиболее важных проблем, возникающих
ори разработке, производстве и реализации обогащенных микронутриентами продуктов питания [8].

Естественно, что все эти решения основываются на фундаментальных данных современной науки о питании
и роли отдельных пищевых веществ в поддержании здоровья и жизнедеятельности человека, о потребности
организма в отдельных пищевых веществах и энергии, о реальной структуре питания и фактической обеспе-
ченности витаминами, макро- и микроэлементами населения нашей страны, а также на многолетнем опыте по
разработке, производству, использованию и оценке эффективности обогащенных продуктов питания в нашей
стране и за рубежом, обобщенном в целом ряде международных документов, и, прежде всего, в «Общих при-
нципах добавления эссенциальных нутриеllТОВ к продуктам питания- Комиссии Codex Alimenlarius ФАОfВОЗ [6].

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 761
-Об обеспечении гармонизации российских санитарноэпидемиологических требований, ветеринарносанитар·
ных и фитосанитарных мер с международными стандартами> с целью гармонизации и унификации требований
к обогащенным пищевым продуктам массового потребления, а также исключения двойных стандартов в от-
ношении странчленов ЕС и России были разработаны СанПиН 2.3.2.2804-1 О -Дополнения и изменения N2 22
к СанПиН 2.3.2.1078-01 .Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов>.

Установленные в СанПиН 2.3.2.2804-1 О на основе научных принципов уровни обогащения пищевой продук-
ции массового потребления, гармонизированные с европейскими и отечественными нормативными документа-
ми, составляют не менее 15% и не более 50% от норм физиологической потребности в усредненной суточной
порции (в 100 г или 100 мл или на 100 ккал для продуктов с энергетической ценностью более 350 ккал на 100 г)
или в одной упаковке продукта (если она содержит одну его порцию] [7].

Такая степень обогащения гарантирует, что обогащенный продукт является эффективным для восполне-
IIИЯ существующего дефицита микронутриентов при условии его регулярного, постоянного (систематического)
включения в рацион всеми группами населения и одновременно безопасным для здоровья человека. Восполне-
ние недостаточного поступления витаминов с пищей, улучшение обеспеченности организма витаминами, лик-
пидация существующего дефицита микронутриентов, г.е, компенсация недостаточности питания гарантирует
аоровье и благополучие населения. Добавление незначительных количеств витаминов (менее 15% от нормы

физиологической потребности) не эффективно и не приносит ожидаемой пользы потребителям [911 J.
В России за последние десятилетия накоплен большой положительный опыт в области разработки и про-

мышленного производства обогащенных микронутриентами пищевых продуктов, предназначенных для детей
дошкольного и школьного возраста, учащейся молодежи, женщин детородного возраста, промышленных рабо-
чих, людей, страдающих различными заболеваниями (табл. 4) [12].

К сожалению, в торговой сети присутствует лишь ограниченное количество обогащенных продуктов. Только
10% россиян время от времени употребляют поливитамины. С одной стороны, это обусловлено недостаточным

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ХХI ВЕКА 15



IIJlII"I"ЩI~IIIОМ ОООlощеllllЫХ пищсоых IIPOIlYXIOll М(lССОI\ОГОПОlрсб/IСIIИЯ, в, с IIPyroi\ пределенными пред-
J}ОССУДХ3МИу насвпения в отношении витаминов,

В рамках реализации -Московской декяарацви», ПРИIIЯТОЙПервой Гяобапьной министерской конферен-
цией по здоровому образу жизни и неинфекционнвм заболеОQllИЯМ (Москва, 28-29 апреля 2011 г.), органи-
зованной Всемирной организацией здравоохранения и МИIIистереТ80М здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, состоял ось заседание раБО'IВЙ группы Российскоамериканской Двусторонней
президентской комиссии по направлению -здоровый образ жизни>. Сторонани было принято решение о со-
трудничестве по ряду мер, направленных на пропаганду здорового питания, повышение качества питания с
целью профилактики неинфекционных заболеваний, включающих образовательные программы, повышение
компетентности, поощрение социальной и общественной поддержки здорового образа жизни. НИИ питания
РДМН и Vision International People Group в сотрудничестве со Всемирной Организацией Здравоохранения нача-
ли реализацию международного проекта по изучению качества жизни -Межкультурное исследование качества
жизни. Здоровье и питание'.

В целях дальнейшего совершенствования госшарстввнной политики в сфере здравоохранения, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации, увеличение продолжительности их
жизни, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 .0 совершенствовании государс-
твенной политики в сфере здравоохранения. предусмотрен план мероприятий по реализации Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года,
включая популяризацию культуры здорового питания, неотъемлемой частью которого в современных условиях
являются микронутриенты.
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Рис. 1. Относительное количество (в %) обследованных мужчин и женщин трудоспособного
возраста с недостаточностью витаМИН08 (по уровню в сыворотке крови) 8 2003·2009 гг.

(а; Москва, ПервоураJlЬСК, Псков, п=1259) и 2010·2012 гг. (бj Москва, п=409).
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Рис. 4. Объем производства XJlебобулочных изделий, обогащенных йодом, в Российской
Федерации (по данным Роскомстата РФ)
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Указ ПреЗ~1ДеН'ТаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 г. Nq
598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30
~1ЮНЯ 2012 г. N21134-p об утверждении Плана мероприятий по
реализации «Основ госудерстввнно политики в области
здорового питания населения Российской Федерации на
период до 2020 года»

In 18 ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ XXI ВЕКА

Таблица 1 - Ос\.. IbIe документы, регламентирующие обогащение
витаминами пищевых продуктов в СССР.

~ Год Документ Целевой пищевой продукт (питание) Витамины,
п/п используемые

для обогаще-
ния

1 1952 Методическое указание Минздра- Мероприятия по предупрежде-
ва СССР для госсанинспекторов нию заболеваний алиментарного
по гигиене питания к разработке происхождения (авитаминозные
мероприятий по рациональному пи- и гиповитаминозные состояния)
танию, утвержденное зам. министра - обоснование необходимости
здравоохранения, главным госса- обеспечения населения некоторых
нинспектором СССР Т.Болдыревым районов недостающими пищевыми
29 августа 1952 года веществами (витамины)

2 1955 Приказ Минздрава СССР N2209-M Питание в детских профилакти- Витамин С
от 13 сентября 1955 г -Об обяза- ческих учреждениях, в больницах
тельной витаминизации питания в для взрослых и детей и родильных
детских учреждениях, больницах домах
(для детей и взрослых) и родильных
домах·

3 1960 Постановление ЦК КПСС и Пшеничная мука высшего и первого Витамины В 1,
Совета Министров СССР ~ 58 от сортов В2,РР
14.01.1960 -О мерах по дальней- Бутербродные сорта маргарина Витамин Д
шему улучшению медицинского Молоко Витамины д,
обслуживания и охраны здоровья D, С
населения СССР.

Сахаррафинад Витамин С
4 1972 Приказ Минздрава СССР ~ 695 от Первые и третьи блюда в столовых, Витамин С

24.08.1972 о дальнейшем улучше- больницах и предприятиях обще-
нии проводимой в СССР обяза- ственного питания
тельной свитаминизации питания в
лечебнопрофилактических и других
учреждениях

5 1972 Инструкция Минздрава СССР ~ Третьи блюда в детских, дошколь- Витамин С
978-72 от 06.06.72 по проведению ных и лечебных учреждениях
Свитаминизации питания (к приказу
МЗ СССР 695 от 24.08.72)

6 1984 Постановление Госплана СССР, Пищевые продукты массового Витамины
ГКНТ СССР, Президиума дн СССР потребления и другие
и Госстроя СССР от 16.10.84 N2 незаменимые
604/142 о разработке общесоюзной пищевые
научнотехнической программы на вещества
1986-1990 гг. «Создать и освоить
производство продуктов детского
питания и витаминизированных
пищевых продуктов на основе
научных принципов рационального
и сбалансированного питания.
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7

в

rIИЩI!IIЩIIIРОJ\УКIЫ маесоеого
Ilо!рuбllOlIИИ

Витамины

1985

19вв

Витамины
и другие
незаменимые
пищевые
вещества

Зооrраки из зерновых круп, бвзап-
когольные газированные напитки,
110рошкообраЗllые смеси для
напииов, соли лечебнопрофилакти-
ческого нааначения, в том числе с
понижеlillЫМ содержанием натрия,
бутербродные виды сливочного
масла, кисломолочные и наэкожир-
ные молочные продукты, колбас-
ные изделия и мясные консервы,
плодоовощные соки и консервы,
мука высшего и первого сортов,
хлебобулочные изделия

Витамины
С, группы В.
каротин

9 Пищевые продукты массового
потребпения

о

1988 СанПиН 42-123-4717 ·88 .Рекомен,
дуемые (регламеllтируемые) УРОВIIИ
содержания витаминов в витамини-
зированных пищевых продуктах.

Таблица 2 - Основные документы, регламентирующие обогащение ЙОДОМ

поваренной соли и пищевых продуктов.
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Таблица 3 - Основные док'" .ты, регламентирующие обогащение витаминами пищевых
ПРОДУКТОВ в Российской Федерации.

NIINII Документ
1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N11148 от 16.09.2003 г .• 0 до-

полнительных мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом железа в структуре
питания населения.

2 Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N1188·ФЗ .ТехническиЙ регламент
на молоко и молочную продукцию.

3 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 2008 года N290·Ф3 «Техническвй регла-
мент на масложировую продукцию'

4 Федеральный закон Российской Федерации от 27 октября 2008 года N2 178·Ф3 -Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.

5 Письмо Главного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко N2 01/12925·8-32 от 12.11.2008 .0 состоя-
нии заболеваемости, обусловленной дефицитом микронутриентов.

6 Письмо Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко NII 01/1867 ·0·32 от
11.02.2010 «Об обогащении микронутриентами пищевых продуктов, в том числе массовых сортов
хлеба.

( Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1873-р г. Москва
-Основв государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года •.

в СанПиН 2.3.2.2804·10 «Дополнения и изменения N2 22 к СанПиН 2.3.2.1078·01 -Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко 27 декабря
201 О г., зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.02.2011, регистра-
ционный номер 19879)

NllNII Документ
п/п
1 Методическое указание Минздрава СССР для госсанинспекторов по гигиене питания к разработке

мероприятий по рациональному питанию, утвержденное зам. министра здравоохранения, главным
госсенинспепором СССР Т.Болдыревым 29 августа 1952 года

2 Приказ N1137.M Министерства здравоохранения СССР от 14 февраля 1956 г. ·Об улучшении работы
по борьбе с зндемическим зобом'.

3 Распоряжение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации NII 11 от 3 ап-
реля 1998 г .• 0 дополнительных мерах по профилактике йоддефицитных состояний.

4 Постановление Правительства Российской Федерации N2 1119 от 5 октября 1999 г .• 0 мерах по
профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода».

5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации NII 14 от 23
ноября 1999 Г.,О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других мик·

ронутриентов •.

6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации N2 444 от 12 декабря 1999 г .• 0
мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов •.

7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии медицинс·
ких наук NII 175/37 от 31 мая 2000 г .• 0 создании центра по йоддефицитным состояниям Министерс·
тва здравоохранения Российской Федерации •.

8 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873·р)

Таблица 4. Содержание витаминов и минеральных веществ (в % от Рнп для взрослых) в 100 г
обогащенных пищевых продуктов, присутствующих на потребительском рынке России

Витамины Мине·

Ilищевой продукт
ральные

А D Е С В, В, В. В" ФК ПК РР вещества
Са Fe

Молоко 13·28 3·25 7·14 7·17 9·23 19 10·20 15-25 8-25 35 11-22 15·18 10·15
Н,lfIИТКИ иопоч-
нье, сыеороточ- 10·18 10 6·13 10·13 9 8 3 8·10 . 9 14 17
ные
Кисломолоч,
IIble продукты

14-28 4·40 6·17 8·33 12-24 9-19 10·20 13·25 8·25 35 11·22[простокваша,
J)яженка, йогурт)
Сырки
шааированные 17·28 4 10·13 12·16 14-24 14-17 16·18 17 8 13 13 .

rворокный крем 28 40 13 17 24 19 20 25 25 35 22 -
Колбасные

56 32-60 50
33·

39·56 50 40·55167 -изделия
МЯСliые рубле-

67·82 67·84
105-

80-90
Ilble изделия' - 117 - - - -
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- ( -Хлеб и хлебобу- - - 20-33 8 14 '~ ?!) 11111 'Ь ~:, fI 3040лочные изделия - .
Мука пшеничная - ЗОЬЗ 11 11 " 40 · :>03Ь . ЗО 40- -- - -Каши быстрого
првготсвленвя,

16·52 · 5 42' 11 '4 (J О 8 11 3 1 . 10 27 1245110rробующио
оарки' -- -- -- - -- -- -- -- -- - - -MnKnl}()ltltlJlO из
I\ОIlИЯ О'~С)IЮI О · · · . 13 \1 " · 5 - 9 -
приr о 1ОIlIlОIIИЯ' - - -- -- -- - -- -- f-
КПРIОфОllllllОО

2 1 3 ? 3 · 1 - Э 1 ЭГIЮРО' --- -CnpOДIJl, марго 69 15 67
100 133 -

~
~и 11 · 33 30·36 33 13 22·44 30·65 -Е.. 12-25 25·28 20-40 30·50~
ПеЧСIlЬО · · ?о :>7 62:> 15·16 17 5·19 20 30-- -- --

Пряники · · 28 15 . · · . 11 15-- -- -Кексы · I? 7 · · - - 5 7-- -
3ефир 2060 ЭЭ 19-44· · 100 - .

--Шоюлацно-мо- · · · 60 100 44 100 50 - 100 40 100лочные пасты
Шоколад · · 60 3 89 100 33 50 120 90 - ·
Батончики · - · 35 47 39 35 - - 45 ·

Ирис 35-60
67-

28·44
60-

25 60 30-40 60-· · 100 100 100
КарамеllЬ 111 - 67 100 100 100 67 50 140 100 -
Джемы 89 80 53-67

60-
60·93 83·89

75-
33-83 50·55

120-
75·90110 100 128 -

Сухие завтраки
57·88 15·52

40- 33- 30· 33· 12· 100-
20·90 10-27- 167 100 125 187 110 160из зерновых

Подушечки - - 51 53 33 35 67 35 80 55 - ·

Какао-напиток' - 6 5,4 9 8 9 3 5 12 80 - ·
Соки - 5 4,5 7 7 8 3 12 9 25 .
Напитки
безалкогольные · · 13-33 8·30 3-47 3-44 8·50 17 25 20·60 15·45 -
Кисели, компоты,

4,5·не требующие 28 19 12
30

20 17 15 17 25 305 16 -
варки'

При~ечан"е: ·8 100 Г ГОТОВОГО 11:ynоrреблению продукта. ФК - фолиевая кисnоrз; ПК - панютеювая енслота.
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