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Роль рационального питания, в том числе и вопросы обогащения пи-
щевых рационов, приобретает сегодня большую актуальность из-за 
роста неинфекционных и хронических заболеваний среди населения 

большинства стран. Региональные различия потребления микронутриентов 
и эффективность усилий государства по обеспечению населения полноценным 
питанием с позиций сбалансированности макро- и микронутриентами связаны 
с социально-экономическими, климатическими, культурными, демографически-
ми и другими особенностями разных стран. Потребность в обогащении вита-
минами продуктов питания и его эффективность варьируются в зависимости от 
возраста, пола, генетического профиля, состояния здоровья и т.д.

Стратегии обогащения витаминами продуктов питания западных стран, 
берущие свое начало в 1920–30-е гг., оказывают огромный положительный 
эффект на медицинские показатели и качество здоровья населения, в том 
числе и на витаминный статус населения. В настоящее время государственное 
регулирование вопросов питания, в частности искусственного обогащения 
продуктов питания, в западных странах носит в основном рекомендательный 
характер. Законодательные акты Европейского Союза, касающиеся обога-
щенных пищевых продуктов и пищевых добавок, регулируют, какие микро-
элементы (и в какой химической форме) могут применяться при добавках 
к пище или обогащении пищевых продуктов, а также минимальный и макси-
мальный уровни, которые могут применяться [1]. Практика добровольного 
обогащения продуктов питания улучшает рацион и статус основных микро-
элементов отдельных популяций стран Европейского союза и существенно 
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не влияет на риск неблагоприятных последствий для 
здоровья [2; 3].

При этом особую значимость имеют вопросы 
питания, в частности витаминизации питания, спе-
циальных групп населения: людей с ослабленным 
здоровьем, пожилых людей, беременных женщин 
и детей, а также людей, не имеющих доступа к пол-
ноценному питанию [4; 5].

Ввиду важности витаминов и минералов для 
роста и метаболизма, особое место в указанной 
проблематике занимают вопросы рациона питания 
беременных женщин, кормящих матерей и детей. Из-
вестно, что для развития и здоровья ребенка особо 
важны первые 1000 дней (от зачатия до двух лет). 
Дефицит витаминов и минералов в это время является 
причиной материнской и младенческой смертности, 
физических недостатков и низкого интеллекта у де-
тей, потери продуктивности у матерей и нагрузки 
на систему здравоохранения и социальной защи-
ты. Эти риски остаются по мере роста и развития 
детей, и во взрослом состоянии недостаточное по-
требление витаминов и минералов негативно влияет 
на физическое состояние и работоспособность. 
В 2013 году от микронутриентного дефицита все 
еще страдали 161 млн. детей в возрасте до пяти 
лет, из них 51 млн. детей в возрасте до пяти лет 
испытывали его острый дефицит [6].

Стратегии международных организаций, в част-
ности ВОЗ и ФАО, в области полноценного питания 
уделяют особое внимание уязвимым группам населе-
ния, особенно детям и женщинам, хотя разные стра-
ны могут проводить различную политику по пищевому 
обогащению продуктов питания для отдельных групп 
населения в силу различий в оценке потенциальных 
рисков. Так, Римская декларация Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
рекомендует странам искоренить неполноценное 
питание и недоедание среди детей в возрасте до 
пяти лет, анемию у женщин и детей и другие проявле-
ния дефицита питательных микроэлементов, а также 
рекомендует разработать программы и инициативы 
по обеспечению здорового рациона питания, на-
чиная с раннего и до достижения взрослого воз-
раста, включая лиц с особыми потребностями, до 
и во время беременности, в особенности в первые 
1000 дней жизни ребенка, здоровое питание в семье 
и в школе в детский период жизни, а также иные 
специализированные виды кормления [6].

Программа «Нулевой голод» ФАО предполагает 
обеспечение 100%-ного доступа к продовольствию 
и питанию и борьбу с задержкой роста у детей до 

2 лет. Международный фонд сельскохозяйственного 
развития –  МФСР (International Fund for Agricultural 
Development –  IFAD) ООН, основанный исключи-
тельно для мобилизации дополнительных средств 
в целях оказания помощи развивающимся странам 
в увеличении производства продовольствия и повы-
шении уровня питания, с 2013 г. занимается реали-
зацией новой стратегии, которая включает в себя 
проекты по стабилизации сельскохозяйственного 
производства в условиях глобального изменения кли-
мата, а также по институционализации прав женщин 
и сокращения гендерного неравенства, в том числе 
и на доступ к полноценному питанию [7].

Благодаря программам профилактики дефицита 
микронутриентов, доля детей в Европе, потребляю-
щих обогащенные продукты, выше, чем у взрослых. 
Стратегии добровольного обогащения продуктов 
питания могут снизить риск неоптимального потре-
бления ряда микроэлементов на популяционном 
уровне, а также могут улучшить статус отдельных 
витаминов (например, витамина D и рибофлавина) 
у детей [2; 3].

Витамин D может играть определенную роль 
в ингибировании пролиферации клеток при коло-
ректальном раке. Витамин D действует как важный 
регулятор иммунной системы, потребление которого 
может дать преимущества при возникновении ауто-
иммунных заболеваний, таких как диабет, ревмато-
идный артрит и астма.

Считается, что гипокальциемические осложнения, 
вызванные дефицитом витамина D, редко встреча-
ются в странах с высоким уровнем дохода, но они 
широко распространены среди отдельных, более 
уязвимых социальных групп населения европейских 
стран. При решении проблемы дефицита витамина 
D среди популяций, наиболее подверженных риску, 
особое место занимают жители северных регионов 
и отдельные этнические группы. Так, исследование 
статуса витамина D у детей в Европе показало 
высокую распространенность дефицита витамина 
D. Политика по обогащению пищевых продуктов 
или индивидуальным добавкам витамина D недавно 
была пересмотрена отдельными странами и Евро-
союзом в целом. Проект Optiford, созданный для 
оптимизации обогащения витамином D в северных 
странах Европы, ставит своей задачей обогащение 
пищевых продуктов витамином D и обеспечение на-
учной основы для установления уровней обогащения 
витамином D в Европе. В рамках данного проекта 
особое внимание уделяется корректирующим стра-
тегиям, позволяющим детям и подросткам, живущим 
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в странах в высоких широтах, поддерживать здоро-
вый уровень циркулирующего 25-гидроксивитамина D 
в течение всего года, даже при отсутствии достаточ-
ного пребывания на солнце в течение значительной 
части года [8].

Политика обогащения пищевых продуктов в се-
верных странах Европейского союза предполагает 
коррекции стратегий, позволяющие детям и подрост-
кам, живущим на Европейском севере, поддерживать 
здоровый уровень 25-гидроксивитамина D в течение 
всего года, даже при отсутствии достаточного пре-
бывания на солнце в течение значительной части 
года. Умеренное обогащение молока и маргарина 
увеличивает потребление витамина D у подрост-
ков, близкое к эталонному потреблению в северных 
странах, а использование биологически активных 
добавок повышает уровень витамина D в крови [8]. 
В 2003 году Министерство торговли и промышлен-
ности Финляндии опубликовало заявление о про-
мышленном обогащении пищевых продуктов. Для 
решения проблемы недостатка витамина D у от-
дельных групп населения в стране Национальный 
совет по питанию Финляндии рекомендовал более 
высокий уровень дополнительного витамина D для 
детей и пожилых людей [9; 10].

Дефицит витамина D часто встречается в евро-
пейских странах у чернокожих, азиатских и других 
этнических групп с более темной кожей. Исследова-
ния клинических, кардиологических и костных гисто-
морфометрических характеристик, минерализации 
костного матрикса у пораженных детей из этнических 
групп риска и биохимические признаки остеомаляции 
у членов их семей выявили тяжелые скрытые пато-
логии сердца и костей, распространенный дефицит 
и остеомаляцию. Все это требует особого подхода 
к программам профилактики дефицита витамина 
D, поскольку такие осложнения можно полностью 
предотвратить с помощью обогащения продуктов 
питания простыми микронутриентами [11].

Решение проблемы недостатка витамина D тре-
бует междисциплинарного подхода, национальная 
политика обогащения отдельных продуктов питания 
массового потребления должна включать в себя 
и внимание к особо уязвимым группам населения. 
В Великобритании предложение бесплатной добавки 
витамина D специальным группам населения –  де-
тям, пожилым людям, представителям негроидной 
расы и людям азиатского происхождения сможет 
предотвратить 8% новых случаев дефицита витами-
на D, и добавление витамина D в пшеничную муку 
может предотвратить 10 миллионов новых случаев 

дефицита витамина D в Англии и Уэльсе в течение 
последующих 90 лет. С учетом того, что в Велико-
британии 16% детей от 11 до 18 лет испытывают 
недостаток витамина D, поливитаминные добавки, 
содержащие витамин D, рекомендуются всем детям 
в возрасте до четырех лет, беременным женщи-
нам и кормящим матерям и предоставляются детям 
из семей с низким уровнем дохода. Кроме того, 
детское питание и спреды для хлеба и другие про-
дукты, включая хлопья для завтрака и заменители 
молока, обычно обогащаются витамином D. Была 
предложена стратегия добавления 400 МЕ витами-
на D на 100 г муки, а также –  бесплатные добавки 
витамина D в дозе 400 МЕ для детей в возрасте до 
18 лет и дозы 800 МЕ для всех лиц старше 65 лет. 
Исследователи считают, что политика обязательного 
обогащения витамином D пшеничной муки не только 
позволит сэкономить средства, но и значительно 
уменьшит нагрузку на национальную систему здра-
воохранения, предотвратив 25% из предполагаемых 
новых случаев дефицита витамина D [12].

Основной мерой общественного здравоохране-
ния по профилактике дефицита фолата во многих 
странах является рекомендация о добавках фолиевой 
кислоты для женщин, планирующих беременность. 
Хотя роль образовательных кампаний незначительна, 
так как не всегда женщины планируют свою бере-
менность, а женщины с более низким социально-эко-
номическим и образовательным статусом не всегда 
имеют доступ к информации о заботе здоровья [13].

В 1998 году Совет по продовольствию и питанию 
США (US Food and Nutrition Board) рекомендовал 
всем женщинам фертильного возраста ежедневно 
употреблять 400 мкг синтетической фолиевой кислоты 
в форме обогащенных продуктов или добавок в до-
полнение к естественным фолатам из пищи. Наиболее 
эффективные медицинские и экономические показа-
тели обязательного обогащения фолиевой кислотой 
среди взрослого населения США были предсказаны 
для профилактики инфаркта миокарда. Данная по-
литика обеспечивала увеличение качества жизни 
с поправкой на год и экономию затрат для всех по-
пуляций. В США отмечается положительный эффект 
дополнительного приема фолиевой кислоты женщиной 
до зачатия для профилактики врожденного дефекта 
плода –  расщелины позвоночника, предваритель-
ные отчеты показывают значительное сокращение 
(15–50%) случаев расщелины позвоночника в США.

В КНР путем государственного регулирования 
при обязательном медицинском осмотре женщин 
фертильного возраста им рекомендуют принимать 
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добавки фолиевой кислоты в дозе 400 мкг / день 
в течение 3 месяцев до и после зачатия [14]. В Ни-
дерландах максимальные уровни обогащения были 
установлены с учетом определенного уровня по-
требления пищевых добавок. Поскольку у детей есть 
высокое потребление фолиевой кислоты из пищевых 
добавок детского питания, рекомендуется устанав-
ливать возрастные максимальные уровни фолиевой 
кислоты, а также других микроэлементов. Информа-
ция на этикетке должна учитывать нормы с учетом 
возраста. Рекомендуется разработать регулярно 
обновляемую базу данных со всеми обогащенными 
продуктами питания и пищевыми добавками, имею-
щимися на голландском рынке, включая данные об 
уровнях обогащения [15].

Все большую значимость приобретают в данной 
проблематике вопросы обогащения диетического 
питания людей с ослабленным здоровьем. У паци-
ентов, у которых диагностирован туберкулез, чаще 
встречается дефицит комплекса витаминов, обыч-
но витаминов А, D и Е [16]. При лечении таких 
больных требуется коррекция витаминного стату-
са с использованием витаминных комплексов [17] 
с учетом сочетания витаминного и алиментарного 
дефицитов [18] и дефицита витаминов В2, В6 и РР, 
обусловленный особенностями терапии при тубер-
кулезе с применением препаратов, обладающих 
антивитаминными свойствами. В комплексной тера-
пии пациентов с туберкулезом достижение полного 
устранения дефицита витаминов не всегда удается, 
но наблюдается улучшение витаминного статуса 
пациентов [19].

Недоедание и дефицит микронутриентов является 
серьезной проблемой не только у пациентов, но 
и у пожилых людей: один из десяти пожилых людей, 
живущих дома, недоедает. В среднем этот показа-
тель составляет 17% для людей в учреждениях для 
пожилых и 25% для пациентов больниц. Последствия 
недоедания у пожилых людей могут быть очень се-
рьезными: они медленнее выздоравливают от болез-
ней и операций, они менее устойчивы к болезням 
и подвергаются повышенному риску осложнений. 
Это может привести к длительной госпитализации, 
повышенной зависимости от лекарств и сложностям 
при уходе [20].

Эпидемиологические данные свидетельствуют 
о высокой распространенности дефицита витамина 
D среди пожилых групп населения. Известно, что 
с возрастом выработка витамина D в коже умень-
шается примерно в четыре раза [21]. Пожилые люди 
обычно редко бывают на солнце и на открытом 

воздухе. Большинство пожилых людей в Европе, 
даже в странах Средиземноморья, с ноября по май 
испытывают дефицит выработки витамина D в коже. 

Данные исследований указывают на то, что до-
полнительный прием витамина D оказывает дозо-
зависимое благоприятное воздействие на здоровье 
костей и мышечную силу, связан с профилактикой 
падений и, следовательно, переломов бедра и других 
переломов, которые являются основными причинами 
инвалидности у пожилых людей [22; 23].

Вопросы полноценного питания пожилых людей 
приобретают все большую актуальность в связи 
с увеличением продолжительности жизни в развитых 
обществах. Так, в целях увеличения потребления 
белка пожилыми людьми с риском недоедания был 
разработан голландский проект Cater with Care, 
инициированный Альянсом по питанию Gelderse 
Vallei (партнерство между Университетом Вагенин-
гена и больницей Gelderse Vallei).

В результате усилий по улучшению существующих 
продуктов, разработки новых, вкусных и высококаче-
ственных продуктов питания, изучения их влияния на 
потребление, качество жизни и витаминный статус 
пожилых людей были предложены разные эффек-
тивные продукты и новые услуги, которые улучшали 
здоровье больных и пожилых людей дома, в учреж-
дениях по уходу и в больницах. В рамках проекта 
разрабатывались и тестировались обогащенные 
продукты, которые могли быть включены в рацион 
питания больных и пожилых людей. Пожилые люди 
и пациенты могли выбирать из широкого ассорти-
мента вкусных обогащенных продуктов, получая 
при этом все необходимые питательные вещества 
в соответствии с их клиническими потребностями. 
Данный проект показал, что потребности пожилых 
людей в витаминах и минералах должны удовлет-
воряться за счет разнообразия обычных продуктов 
при условии потребления необходимого количества 
энергии и белка. Хотя у пожилых людей обнаружива-
ется некоторый недостаток витаминов и минералов, 
именно недостающие микроэлементы, как правило, 
не подходят для обогащения. Так, некоторые экспер-
ты считают неподходящими для обогащения фолат 
(из-за возможности скрытого дефицита витамина 
B12), витамин B12 (низкие показатели могут быть 
результатом низкого всасывания в кишечнике, по-
этому внутримышечные инъекции полезнее обога-
щения продуктов питания), железо (риск накопления, 
неприятный вкус) и т. д. [20].

В этой связи хочется отметить, что в послед-
нее время все большую значимость приобретают 
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вопросы более взвешенного подхода к пользе 
и риску для здоровья при приеме микронутриентов. 
Определение подходящих инструментов для обога-
щения рационов питания и пищевых продуктов, вы-
явление и использование биомаркеров имеет важное 
значение для выявления лиц с более высоким риском 
негативных реакций при фортификации. Стратегии 
пищевого обогащения при выборе средств для обо-
гащения пищевых продуктов должны учитывать риски 
неадекватных реакций уязвимых групп и возможность 
чрезмерного потребления микронутриентов [24].

Так, хотя фолиевая кислота обычно считается 
безопасной, по-прежнему существует опасение, 
что обогащение фолиевой кислотой может иметь 
неблагоприятные последствия в группах населения, 
которые изначально не предназначались для обо-
гащения. В связи с этим появляется все больше фак-
тов, свидетельствующих о том, что прием фолиевой 
кислоты может способствовать развитию и прогрес-
сированию уже существующих недиагностированных 
предраковых и злокачественных поражений. При 
мониторинге долгосрочного эффекта обогащения 
фолиевой кислотой продуктов питания для пода-
вляющего большинства населения США, которое 
не подвержено риску возникновения расщелины 
позвоночника, необходимо учитывать потенциальное 
стимулирующее влияние добавок фолиевой кислоты.

Обзор данных и единичных рандомизированных 
контрольных испытаний, опубликованных на англий-
ском языке с января 2012 года по октябрь 2017 года, 
показал, что витамин D, кальций и витамин С, часто 
используемые для обогащения продуктов питания, не 
показали преимуществ или дополнительного риска 
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 
инфаркта, инсульта или преждевременной смерти. 
Исследование показало, что только фолиевая кисло-
та и B-витамины с фолиевой кислотой могут умень-
шить частотность сердечно-сосудистых заболеваний 
и инсульта. Было обнаружено среднее или низкое 
качество профилактических преимуществ фолиевой 
кислоты для сердечно-сосудистых заболеваний, фо-
лиевой кислоты и витаминов группы В –  для инсульта, 
отсутствие эффекта потребления поливитаминов, 
витаминов С, D, бета-каротина, кальция и селена 
или повышенный риск смертности от всех причин 
при потреблении смеси антиоксидантов и ниацина 
со статином.

Между тем, ниацин и антиоксиданты показали 
небольшой эффект при профилактике повышенного 
риска смерти от любой причины. По отношению 
к потреблению добавок, содержащих витамины A, 

B1, B2, B3 (ниацин), B6, B9 (фолиевая кислота), C, 
D, E, бета-каротин, кальций, железо, цинк, магний 
и селен, было показано, что в отсутствие значи-
тельных положительных данных, помимо возможного 
снижения риска инсульта и сердечных заболеваний 
при потреблении фолиевой кислоты, наиболее по-
лезно полагаться на здоровую диету для получе-
ния необходимых витаминов и минералов. Не было 
продемонстрировано убедительных доказательств 
в пользу каких-либо добавок во всех пищевых ра-
курсах (включая дефицит и достаточность, поэтому 
любые видимые выгоды должны быть сбалансированы 
с возможными рисками для здоровья [25].

Программа ООН по искоренению дефицита 
витаминов и микронутриентов предполагает иссле-
довательские усилия по поиску безопасных и эко-
номически эффективных способов улучшения по-
требления железа маленькими детьми в малярийных 
районах, расширение потребления поливитаминов 
и минералов, особенно препаратов железа и фо-
лиевой кислоты, женщинами, особенно женщинами 
детородного возраста и беременными.

Глобальный альянс по улучшению питания (GAIN) 
рекомендует производителям продуктов питания 
при обогащении продуктов питания учитывать со-
стояние здоровье населения отдельных стран. Если 
национальная система контроля показывает, что 
распространенность врожденных дефектов в стране 
снижается или обследование состояния здоровья сви-
детельствует об увеличении потребления питательных 
микроэлементов населением с начала реализации 
программы обогащения, следует уведомить об этом 
соответствующих производителей продуктов питания. 
Также национальным правительствам рекомендует-
ся организовывать и финансировать обучение для 
работников отрасли, ответственных за обогащение. 
До начала работы по обогащению соответствую-
щий персонал должен быть хорошо информирован 
о состоянии здоровья населения соответствующей 
страны и об ожидаемых преимуществах обогащен-
ных продуктов.

В последнее время в развитых странах приори-
тет отдается обеспечению потребностей населения 
в экологически чистых, натуральных продуктах пи-
тания. С введением законодательно закрепленных 
программ в большинстве развитых стран Запада 
и в некоторых развивающихся странах принимаются 
стандарты идентичности для обогащенных и необо-
гащенных версий продуктов питания. В этой связи 
возрастает роль системы медицинского образования, 
общественных и профессиональных медицинских 
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организаций, подготовки экспертов и пропагандистов 
принципов здорового питания. Изыскания акаде-
мической науки и научное обоснование важности 
витаминизированных продуктов питания для здоровья 
населения для законодательной и исполнительной 
власти, просветительская работа c использованием 
средств массовой информации для повышения осве-
домленности и продвижения обогащенных продуктов 
питания неоценимы [26].

Хотя питание является важным аспектом ухода за 
пациентами, лишь в Великобритании, США, Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии принят свод компетен-
ций в области питания для включения в программы 
подготовки медицинских работников, но и они не 

всегда успешно применяются. Медицинский персонал 
рассматривается как надежный источник информации 
для пациентов, поддержка медицинскими работника-
ми пациентов с хроническими заболеваниями и при 
длительном лечении включает и рекомендации по 
питанию. У медицинских работников в целом, за 
исключением диетологов, нет необходимых компе-
тенций в области питания, что является серьезной 
проблемой здравоохранения [27]. Питание должно 
рассматриваться как важный аспект ухода за па-
циентами и входить в компетенции всех работни-
ков здравоохранения, необходимо дополнительное 
и непрерывное образование в области питания для 
медицинских работников всех уровней.
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Abstract. The issues of the implementation of national programs for the enrichment of vitamins and minerals with diets of 
various social groups of the population and food products are considered, performance indicators of these technologies 
are reflected from the standpoint of public health.
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