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Вторая половина 20-го столетия характери зуется широким применением пищевых доба вок 

и разного рода искусственных материалов при изготовлении и потреблении продуктов пи 

тания . В развитых странах мира их широко при меняют во многих отраслях пищевой промыш- 

ленности. Так, в США при изготовлении пище вых продуктов уже в течение ряда лет, исполь зуют 

более 3000 искусственных добавок ибо лее 12000 химических соединений. 

И только в последние годы стало известно, что многие пищевые добавки обладают токсич 

ными свойствами, которые необратимо влияют на здоровье людей, и зачастую опасны для здо 

ровья человека. состоящего из обычных продуктов пи тания. 

Следствием этого является массовое рас пространение полигиповитаминозов, сочетаю 

щихся с недостаточным потреблением целого ряда важнейших макро и микроэлементов, что 

наносит существенный ущерб здоровью взрос лого и детского населения  нашей страны. Эф 

фективным  путем ликвидации дефицита микро- емые для сохранения и придания пищевым про 

дуктам необходимых свойств (улучшение ор ганолептических характеристик, вкуса, цвета, запаха, 

консистенции, повышение стабильнос ти, усовершенствования технологических про цессов и 

др.[2] 

Большинство добавок не оказывают особо го пищевого и функционального влияния на орга низм 

человека, некоторые из них инертны. Од нако, имеется достаточно много добавок, спо·- собных 

оказывать вредное воздействие. Опре деление уровня их безопасности проводится на основе 

гигиенической регламентации, в норма тивах которой отражены количественные пока затели, 

характеризующие безопасные уровни пищевых добавок и дозы биологически актив ных веществ, 

безопасные для организма чело века. В зависимости от нормируемого фактора и объекта 

гигиенические нормативы характе ризуют предельно допустимые концентрации (ПДК)  и 

предельно допустимые уровни (ПДУ), которые не вызывают отклонений в организме человека. 

По мере развития науки, совершенствования методик исследования нормативы  уточняются и 

пересматриваются . 

«Мир» современных пищевых добавок чрез вычайно широк, многочислен и разнообразен. 

Некоторые из них присутствуют даже в пи щевых продуктах, полученных в экологически 

безопасных условиях. 

Основной причиной использования биологи чески активных добавок при изготовлении пи щевых 

продуктов, как в нашей Республике, так и во .всех экономически развитых странах яв ляется резкое 

снижение энергозатрат и соответ ствующее уменьшение в пище, как- источнике энергии, что не 

позволяет эволюционно сфор мированные физиологические потребности opra- 

продуктов массового потребления до уровня, соответствующего физиологическим потребно 

стям человека. [3] 

Первоначально в 40- 70-е годы в нашей стра не для обозначения процесса дополнительного 

введения витаминов в продовольственное сы рье, продукты питания или готовые блюда наи 

более широко использовался термин витамини зация. В зарубежной литературе тех лет имеем 

хождение двух терминов: витаминизация и вос становление. При этом под восстановлением 

понималось добавление витаминов к тому или иному продукту, являющемуся естественным 

носителем этих витаминов, с целью восполне ния их потерь в процессе технологической  пе 

реработки и хранения. Термином « витамини 

зация» обозначали дополнительное включение того или иного витамина в состав продукта, не 

содержащего его в естественных условиях Примером первого процесса может являться 

восполнение содержания витаминов группы В. в муке первого и высшего сортов до уровня их 

содержания в исходном зерне. Примером вто рого - добавление витамина А к тростниковому 

сахару в странах Латинской Америки в целях профилактики слепоты, обусловленной дефици 

том этого витамина, или витамина С к молоку и кефиру в нашей стране. 

Пищевые продукты, обогащенные витами нами и минеральными веществами, входят в об 

ширную группу продуктов функционального пи тания, т.е. продуктов, обогащенных физиологи 



чески полезными пищевыми ингредиентами, улучшающими здоровье человека. К этим инг 

редиентам наряду с витаминами и минераль ными веществами относятся пищевые волок на, 

липиды, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, полезные виды живых мщюч 

нокислых бактерий, в частности бифидобакте рии и необходимые для питания олигосахари 

ды. 

Обогащение продуктов микронутриентами имеет серьезное вмешательство в традицион но 

сложившуюся структуру питания человека, необходимость которого продиктована объек 

тивными изменениями образа жизни, и пище вой ценности используемых продуктов питания. 

Поэтому и осуществляться оно может только на основании только четко сформулированных, 

научно обоснованных и проверенных практикой медико-биологических принципов, определяю 

щих решение наиболее важных проблем, воз никающих при разработке, производстве и реа 

лизации обогащенных микронутриентами про дуктов питания. 

К числу этих проблем относятся: 

- выбор обогащающих микронутриентов; 

- выбор продуктов, подлежащих обогаще- 
нию.; 

- регламентация гарантированного содержа ния микронутриентов в обогащенных ими про 

дуктах питания; 

- выбор физико-химических форм вносимых микронутриентов и их сочетаний; 

- требования к информации, выносимой на упаковке обогащенного продукта; 

- расчет количества закладки вносимых мик ронутриентов; 

- оценка реальной эффективности обогащен ного продукта, как- источника внесенных в них 

микронутриентов. 

Естественно, что решение этих вопросов должно основываться на фундаментальных дан ных 

современной науки о питании и роли отдель ых пищевых веществ, в поддержании здоро вья и 

жизнедеятельности человека, на потреб ности организма в отдельных пищевых веще ствах и 

энергии, о реальной структуре питания и фактической обеспеченности витаминами, макро- и 

микроэлементами населения нашей страны, а также на многолетнем опыте по раз работке; 

производству, использованию и оценке эффективности обогащенных продуктов пита ния в 

нашей стране и за рубежом. 

Как свидетельствуют результаты массовых 
обследований детского и взрослого населения, проводимые в нашей республике показывают, что  на 

сегодня имеет место дефицит микронут риентов, таких как витамины группы С (дефи цит у 80-100 

% обследованных), группы В, фо лиевой кислоты, каротина ( у 40-60 %), а из минеральных веществ - 

йод, железо и кальций. Сказанное не исключает возможности ис пользования и более полного набора 

обогащаю щих добавок, включающих достаточно полный перечень витаминов и минеральных веществ 

с одновременным введением других ценных ком понентов: пищевых волокон, фосфолипидов, раз 

личных биологически активных добавок природ ного происхождения, оказывающих защитное, 

стимулирующее или лечебное действие на те или иные физиологические системы и функции орга 

низма. Такое сочетание представляется вполне оправданным, тем более что эффективность по добных 

биологически активных добавок реша ющим образом зависит отобеспеченности орга низма 

витаминами и минеральными вещества ми и не может сколько - ни будь успешно реали зоваться при 

дефиците любого из этих жизненно 

необходимых участников обмена веществ. 

Однако в целом ряде случаев, сочетание в одном продукте некоторых обогащающих до бавок 

оказывается нежелательным или невоз можным по соображениям их вкусовой несов местимости, 

нестабильности или нежелатель ных взаимодействий друг с другом. 

Создание подобных мноrокомпоне пных про дуктов предполагает использование специальных 

физико-химическихформ вносимых ингредиеmов (микрокапсулирование и.т.п.) и технологий, повы 

шающих их стабильность, а также различных добавок (ароматизаторы, вкусовые добавки), по 

зволяющих «скрыть» неприятный вкус добавляе мых микронутриентов (соли железа, меди и т.п.), 

неизменно у,цорожает продукт и делает его мало доступным дrIЯ многих слоев населения. 

Поэтому, основой государственных и регио нальных программ, направленных на ликвидацию 

дефицита микронутриентов , должно являться обогащение пищевых продуктов теми перечис 

ленными выше микронутриентами, дефицит ко торых наиболее распространен и опасен. Тем более 

диквидация этого дефицита , не требую щая больших затрат и усилий, сразу же обеспе чивает 

существенное улучшение пищевого ста туса и здоровья значительной части населения. 


