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Резюме 
По результатам исследования потребления микронутриентов детьми преддошкольного возраста и оценки обеспеченности мик-
ронутриентами, большинство детей подвержены множественной микронутриентной недостаточности. Полигиповитаминоз (соче-
танный недостаток 3 и более витаминов) и полимикроэлементоз (недостаток кальция, йода, железа, цинка) обнаруживается при-
мерно у половины детей. Приоритетным дефицитами являются дефицит витамина D, за ним по частоте обнаружения следуют ви-
тамины группы В. Наличие микронутриентной недостаточности и взаимосвязь всех микронутриент-зависимых процессов в орга-
низме служит основанием для применения обогащенных комплексом микронутриентов пищевых продуктов, в том числе в фор-
ме напитков. Напитки могут быть изготовлены на различной основе (соки, коровье молоко и т.д.). Продукты детского питания 
для детей раннего возраста – обогащенные микронутриентами молочные напитки, предназначенные для детей 1–3 лет, имеют 
несомненные преимущества по сравнению с традиционными продуктами. Дети, потреблявшие только коровье молоко, при из-
быточном потреблении белка и насыщенных жиров имеют риск недостаточного потребления целого ряда микронутриентов (аль-
фа-линоленовой и докозогексаеновой кислот, железа, витамина D и др.). Доказано, что для детей, потребляющих только ко-
ровье молоко, характерно недостаточное потребление железа и витамина D, тогда как потребление обогащенных молочных на-
питков взамен необогащенного коровьего молока обеспечивает адекватный уровень потребления микронутриентов и пред-
отвращает развитие дефицита витамина D и железа. Включение в рацион обогащенных напитков, предназначенных для детей 
этого возраста, улучшает обеспеченность организма витаминами и микроэлементами и способствует снижению заболеваемости 
и улучшению когнитивных функций детей. 
Ключевые слова: дети преддошкольного возраста; обеспеченность микронутриентами; множественная микронутриентная недо-
статочность; обогащенные микронутриентами пищевые напитки. 
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ентной недостаточности у детей преддошкольного возраста. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 36–43. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-36-43 
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Abstract 
According to the results of a study of micronutrient intake by pre-school children and an assessment of the supply with micronutrients, most 
children are susceptible to multiple micronutrient deficiencies. Polyhypovitaminosis (combined lack of 3 or more vitamins) and polymicroele-
mentosis (lack of calcium, iodine, iron, zinc) is found in about half of children. Vitamin D deficiency is most common, followed by B vitamins 
deficiency. The presence of micronutrient deficiency and the relationship of all micronutrient-dependent processes in the body is the basis 
for the use of food products enriched with a complex of micronutrients, in the form of drinks as well. Drinks can be made using a variety of 
main ingredients (juices, cow milk, etc.). Baby food for toddlers – micronutrient-enriched dairy drinks for 1–3 year old children – have unde-
niable advantages over traditional products. Children who have consumed only cow milk are at a risk of insufficient intake of a number of mi-
cronutrients (alpha-linolenic and docosahexaenoic acids, iron, vitamin D, etc.) and an excessive consumption of protein and saturated fats. 
Infants who consume only cow milk have been shown to have inadequate iron and vitamin D intake, while the consumption of fortified dairy 
drinks instead of unfortified cow milk provides adequate micronutrient intake and prevents vitamin D and iron deficiency. The inclusion of 
fortified drinks intended for children of this age in the diet improves the supply of vitamins and minerals, while helping to reduce morbidity 
and improve the cognitive functions of children. 
Keywords: pre-school children; micronutrient sufficiency; multiple micronutrient deficiency; micronutrient-fortified beverages.  
For citation: Kodentsova V.M., Risnik D.V. Enriched foods for prevention of multiple micronutrient deficiency in pre-school children. Trudnyj 
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ЯОптимальная обеспеченность детей микронутри-
ентами (витаминами и эссенциальными макро- и 
микроэлементами) на всех этапах жизни опреде-
ляет их нормальный рост, умственное и физическое 
развитие, а также здоровье в целом. Все витамины и 
эссенциальные минеральные вещества должны по-
ступать в организм ежедневно в количествах, обес-
печивающих возрастную физиологическую потреб-
ность ребенка. Несмотря на то что каждый витамин 
необходим для выполнения в организме строго при-
сущих только ему функций и не может заменить 
другой витамин, дефицит одного микронутриента 
может нарушать функцию других микронутриен-
тов. Причиной этого является то, что все микронут-
риент-зависимые процессы в организме взаимосвя-
заны между собой, образуя сложную многоуровне-
вую «метаболическую сеть микронутриентов» [1]. 
Поступивший с пищей витамин в организме должен 
преобразоваться в коферментную форму при уча-
стии ферментов, активность которых в свою оче-
редь зависит от обеспеченности другим витамином 
или минеральным элементом. В результате недоста-
точное поступление с пищей эссенциальных микро-
нутриентов (одного или нескольких витаминов и 
ряда макро- и микроэлементов) приводит к нару-
шениям функции других витаминов и функциони-
рования всего организма в целом. 

 
Потребление с пищей витаминов  
и минеральных веществ 

Дети раннего возраста получают микронутриен-
ты c грудным молоком матери или специализиро-
ванными пищевыми продуктами для питания детей 
раннего возраста – адаптированными молочными 
смесями, а затем последующими смесями и продук-
тами прикорма. Перечисленные продукты, предна-
значенные для питания детей, как правило, обога-
щены витаминами [2]. Использование в питании де-
тей раннего возраста обогащенных молочных на-
питков, кисломолочных детских продуктов и после-
дующих смесей служит надежным источником ви-
таминов и других микронутриентов [3]. Затем по-
степенно происходит переход ребенка к обычному 
питанию с общего стола с использованием тради-
ционных пищевых продуктов. 

При этом следует еще раз напомнить, что потери 
витаминов при кулинарной обработке в зависимо-
сти от витамина, вида продукта и способа приготов-
ления могут составлять от 10–30 до 40–90% [4], а так-
же существенно увеличиваются при длительном 
хранении и интенсивной технологической перера-
ботке. Степень усвоения (биологическая доступ-
ность) разных витаминов из различных продуктов 
колеблется от 5 до 80% от их общего содержания. 
Перечисленные причины приводят к недостаточно-
му потреблению витаминов детским и взрослым на-
селением. Минеральные вещества хотя и более 
устойчивы, однако при отваривании могут перехо-
дить в отвар и в результате, если он не используется, 
теряются. Проблема недостаточного потребления 
микронутриентов имеет место во многих, в том чис-
ле и в развитых странах. Распространенность не-
адекватного потребления среди детей в возрасте 
18–35 мес. составила 91% для витамина D, 31% – для 
железа, 19 – йода и 5% – витамина А [5]. 

По результатам изучения фактического питания 
562 детей 2–6 лет потребление витаминов С, Е, В1 и В2 
не достигало рекомендуемых возрастных норм при-
мерно у 30% обследованных, РР и В6 – у 37–45%, вита-
мина В12 – у 19%, витамина А – у 54%, фолата – у 62% 
детей [6]. Сочетанный недостаток в пище сразу 4 ви-

таминов был зафиксирован примерно у половины 
детей [6]. Всеми исследованными витаминами были 
обеспечены менее 5% обследованных детей. 

У детей в возрасте 1–3 лет, проживающих в Моск-
ве, Иванове, Ярославле, недостаток витамина D в 
рационе был выявлен практически у всех детей 
(97%), витамина А – более чем у половины обследо-
ванных, витамина С – у каждого четвертого–пятого 
ребенка. Недостаток кальция и цинка в рационе 
был обнаружен примерно у половины обследован-
ных детей, железа – примерно у 2/3 детей [7]. От-
дельные витамины в рекомендуемом количестве 
получали с пищей лишь 10–30% обследованных, а 
отдельных макро- и микроэлементов – 13–34% [7]. 

 
Обеспеченность микронутриентами детей 
раннего и преддошкольного возраста 

Обследования последних лет с помощью биохи-
мических методов свидетельствуют, что наиболее 
проблемными для детей нашей страны являются ви-
тамин D и витамины группы В [8]. Недостаток вита-
мина D был обнаружен примерно у 2/3 из 55 обсле-
дованных рожениц, проживающих в Архангельске, 
при этом статус витамина D у новорожденных был 
заметно хуже, чем у их матерей [9]. Недостаточность 
и дефицит витамина D разной степени глубины был 
выявлен у всех обследованных 20 детей на естествен-
ном вскармливании [10]. Высокая частота недостат-
ка этого витамина сохраняется и у детей старшего 
возраста: среди детей второго года жизни – у 71,3%, 
у детей третьего года жизни частота недостатка это-
го витамина возрастает до 86,9% [11]. 

Мультицентровое проспективное когортное эпиде-
миологическое исследование (1230 детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, по 65–130 детей в каждом городе) кон-
центрации витамина D в плазме крови показало, что 
нормальная обеспеченность имела место только у 
12,9–42,5% детей [12]. Частота обнаружения дефици-
та не зависела от географической широты места про-
живания, даже летом адекватная обеспеченность ви-
тамином D отмечалась менее чем у половины детей. 

Недостаток витаминов В1 и В6 у детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста Москвы, Под-
московья и Екатеринбурга в зимне-весенний период 
2015–2018 гг., оцениваемый по экскреции с мочой, 
был обнаружен почти у 70% обследованных, вита-
мина В2 – у каждого третьего ребенка. При этом у 
30% детей обнаруживался одновременный недоста-
ток нескольких витаминов группы В (В1, В2 и В6) [13]. 
В зимне-весенний период среди обследованных де-
тей, проживающих в Дмитровском районе Москов-
ской области, лишь 18,4% были обеспечены всеми 
витаминами, в Екатеринбурге – 21,6%. Одновремен-
ный сочетанный недостаток 3–4 водорастворимых 
витаминов (полигиповитаминоз) отмечался у 44,9% 
и 27,5% детей, соответственно. 

Таким образом, у значительного числа обследо-
ванных детей дошкольного возраста по-прежнему 
выявляется множественная микронутриентная не-
достаточность (полигиповитаминозные и полимик-
роэлементозные состояния) [8].  

 
Группы риска дефицита микронутриентов  
среди детей дошкольного возраста 

В определенные периоды риск развития или 
углубление недостаточности микронутриентов по-
вышаются [8]. Вероятность дефицита витаминов и 
минеральных веществ увеличивается у детей 2–3 лет 
при переходе на питание с общего с родителями 
стола в результате исключения из рациона специа-
лизированных обогащенных микронутриентами 
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D специализированных пищевых продуктов для детей 
раннего возраста [14], а также у детей с пищевой не-
переносимостью и аллергией [15], находящихся на 
элиминационных диетах (вегетарианцы [16]), при 
ограничении калорийности рациона, у детей с вос-
палительными заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта (щадящие диеты), нарушениями всасы-
вания жиров при гипофункции печени, желчного 
пузыря, муковисцидозе, у детей, получающих ле-
карственную терапию. Отдельную группу риска со-
ставляют дети с повышенными психоэмоциональ-
ными нагрузками (привыкание к посещению до-
школьных детских учреждений) [17]. Дефицит ви-
тамина D очень часто обнаруживается среди паци-
ентов с туберкулезом, хроническими заболевания-
ми почек, инфекциями нижних дыхательных путей, 
у детей из группы медико-социального риска, пере-
несших бронхит и внебольничную пневмонию [18]. 
Как правило, уровень цинка в сыворотке крови сни-
жен у часто болеющих детей и страдающих атопи-
ческими аллергическими заболеваниями. 

Все эти состояния у детей требуют повышенного 
внимания к питанию, обеспечивающему потребно-
сти ребенка не только в макронутриентах, но и мик-
ронутриентах и коррекции микронутриентной не-
достаточности. 

 
Коррекция дефицита микронутриентов у детей  

Проблема коррекции витаминной недостаточно-
сти у детского населения актуальна не только в на-
шей стране. Накоплен международный и отечествен-
ный опыт улучшения витаминной обеспеченности 
путем обогащения рациона этими незаменимыми 
пищевыми веществами. Одним из способов воспол-
нения недостаточного потребления витаминов с ра-
ционом является использование поливитаминных 
(мультивитаминных) или многокомпонентных вита-
минно-минеральных комплексов, специально пред-
назначенных для детей и официально зарегистриро-
ванных в качестве БАД к пище [19]. Иногда эти ком-
плексы по своей форме похожи на пищевой продукт 
и выпускаются в виде пастилок, жевательных кон-
фет, порошков для приготовления инстантных на-
питков, сиропов и т.д. Различия, да и то не всегда, ка-
саются в основном только принципиальной возмож-
ности использования в их составе более высоких доз 
микронутриентов. Суточная доза витаминов и мине-
ральных веществ в составе БАД к пище для детей от 
1,5 до 3 лет не должна превышать 50% от суточной 
физиологической потребности. Для детей 3–14 лет 
доза может составлять до 200% от возрастной потреб-
ности в водорастворимых витаминах и до 100% вита-
минов А, D, йода, железа, селена, меди, цинка. 

Более физиологичным является включение в пи-
тание ребенка особенно раннего возраста обогащен-
ных микронутриентами пищевых продуктов, при 
промышленном изготовлении которых они добав-
лены в пищевой продукт в ходе технологического 
процесса [20]. 

К обогащенной микронутриентами пищевой про-
дукции, которая может использоваться в питании 
детей, относятся пищевые продукты массового по-
требления (спроса), специализированная пищевая 
продукция для питания здоровых детей и специали-
зированная пищевая продукция диетического ле-
чебного и диетического профилактического пита-
ния, в том числе для детского питания. 

Пищевые продукты массового потребления – это 
продукты, употребляемые регулярно и повсеместно 
в питании детей старше 3 лет и взрослых (молоко, 
хлеб, напитки и др.). Одна порция обогащенных 

(витаминизированных) продуктов содержит от 15 
до 50% от рекомендуемого суточного потребления 
витаминов и/или минеральных веществ. Законода-
тельно закрепленное обогащение молочных про-
дуктов витамином D, пшеничной муки и хлеба ви-
таминами группы В и железом, йодирование соли 
получило широкое распространение за рубежом, 
тогда как в Российской Федерации обогащение пи-
щевой продукции осуществляется в незначитель-
ном объеме по собственной инициативе отдельных 
изготовителей этих продуктов [18, 21]. В торговой 
сети имеются обогащенные микронутриентами пи-
щевые продукты (хлебобулочные изделия, печенье, 
молочные и какао напитки, готовые зерновые зав-
траки и др.), однако у родителей практически от-
сутствует осознанный выбор такой продукции. От-
части это объясняется необоснованным мнением о 
том, что синтетические витамины не усваиваются 
организмом. Еще одним устойчивым заблуждением 
является мнение, что соки являются источником ви-
таминов, хотя на самом деле натуральные соки из 
фруктов и овощей не являются существенным ис-
точником витаминов группы В для человека, и, на-
оборот, весомый вклад в обеспечение организма ви-
таминами могут вносить обогащенные (витамини-
зированные) напитки на разных основах [22]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов" к принципам здорового питания отнесе-
ны соответствие химического состава ежедневного 
рациона физиологическим потребностям человека в 
макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и 
жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (ви-
тамины, минеральные вещества и микроэлементы, 
биологически активные вещества) и наличие в соста-
ве ежедневного рациона пищевых продуктов со сни-
женным содержанием насыщенных жиров (включая 
трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и 
поваренной соли, а также пищевых продуктов, обо-
гащенных витаминами, пищевыми волокнами и био-
логически активными веществами. Согласно Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации общественного пита-
ния населения" (п. 8.1.6), «для дополнительного обо-
гащения рациона питания детей микронутриентами 
в эндемичных по недостатку отдельных микроэле-
ментов регионах в меню должна использоваться спе-
циализированная пищевая продукция промышлен-
ного выпуска, обогащенная витаминами и микроэле-
ментами, а также витаминизированные напитки 
промышленного выпуска. Витаминные напитки 
должны готовиться в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями непосредственно перед раздачей». 

 
Требования к обогащенным пищевым 
продуктам для детей 

При питании традиционной пищей без использо-
вания обогащенных продуктов количество витами-
нов в рационе ребенка не всегда обеспечивает его по-
требности в микронутриентах. Как известно, практи-
чески все продукты прикорма промышленного изго-
товления, используемые в питании детей до 12 мес. 
жизни, как правило, обогащены витаминами и/или 
микроэлементами, причем в количествах регламен-
тируемых Техническими регламентами Таможенно-
го союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 
и молочной продукции", а также ТР ТС 027/2012  
"О безопасности отдельных видов специализирован-
ной пищевой продукции, в том числе диетического 
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D лечебного и диетического профилактического пита-
ния" [23, 24]. Далее приведен перечень пищевых про-
дуктов с указанием в скобках витаминов и минераль-
ных веществ, добавляемых при их производстве: ка-
ши сухие молочные и безмолочные быстрораствори-
мые (инстантного приготовления), каши сухие мо-
лочные быстрорастворимые (моментального приго-
товления), растворимое печенье (Са, Fe, витамины В1, 
В2, РР, С), продукты на плодоовощной основе, плодо-
овощные консервы (фруктовые, овощные и фрукто-
во-овощные соки, нектары и напитки, морсы, пюре-
образные продукты на фруктовой и (или) овощной 
основе, фруктово-молочные и фруктово-зерновые 
пюре (К, Fe, витамин С, бета-каротин) мясорасти-
тельные консервы (растительно-мясные консервы)) и 
продукты прикорма на рыбной основе (Fe, бета-ка-
ротин, витамины В1, В2, РР), хлебобулочные, мучные 
кондитерские и мукомольно-крупяные изделия (Fe, 
бета-каротин, витамины В1, В2, РР), фруктовые и 
овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, 
пюреообразные продукты на фруктовой и (или) 
овощной основе (витамин С, Fe). Содержание добав-
ленных витаминов и минеральных веществ регла-
ментируется и обязательно маркируется на этике-
точной надписи продукта. 

Инстантные каши для питания детей старше  
6 мес. могут изготавливаться из 1 крупы или смеси 
2–8 круп, как правило, обогащены всеми витамина-
ми, кальцием, железом и йодом в таком количестве, 
чтобы порция покрывала не менее 20 и не более 50% 
от физиологической потребности ребенка в микро-
нутриентах. Примером таких продуктов могут быть 
сухие детские каши «ФрутоНяня», обогащенные 12 
витаминами, минеральными веществами (цинком, 
железом, йодом) и пребиотиком – инулином, или 
детское растворимое печенье «ФрутоНяня», обога-
щенное витаминами. 

Значительную часть среди обогащенных пищевых 
продуктов детского питания занимают напитки, ко-
торые могут быть изготовлены на основе соков, мо-
лока, какао и т.д. Среди них особую категорию со-
ставляют молочные напитки с добавлением витами-
нов и минеральных веществ, предназначенные для 
оптимизации питания детей в возрасте 12–36 мес., по-
лучившие название третьих и четвертых формул. Та-
кие напитки отвечают современным требованиям 
здорового питания для детей этого возраста. Это до-
стигается снижением содержания белка (приблизи-
тельно на 25–30%), заменой насыщенных молочных 
жиров на растительные, что компенсирует недоста-
точное поступление полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) с пищей, оптимальным соотношени-
ем линолевой и альфа-линоленовой жирных кислот 
(7–10:1), добавлением длинноцепочечных ПНЖК се-
мейства омега-3 (докозагексаеновая и эйкозапентае-
новая). Эти напитки не следует путать с адаптирован-
ными смесями и последующими формулами, пред-
назначенными для детей в возрасте 0–12 мес. [25].  

Молочные напитки, обозначаемые как GUM ("мо-
локо для подрастающих детей" или "молоко для ма-
лышей"), предназначены для детей старше 1 года в 
качестве замены коровьего молока. Молочные на-
питки вырабатываются на основе молока различных 
животных (чаще всего используется коровье молоко) 
или продуктов растительного происхождения с до-
бавлением жирных кислот, микронутриентов и дру-
гих веществ с потенциальным физиологическим эф-
фектом (пробиотики, пребиотики или симбиотики) 
[26]. Продукт выпускается в жидком готовом к упо-
треблению виде или в виде порошка для разведения. 
В зарубежной литературе встречаются разные назва-

ния таких напитков: (growing up/Toddler milk 
(GUM)) ("молоко для подрастающих" или "молоко 
для малышей"), "young child formulae" ("формула для 
маленьких детей"), follow-up formula for young child 
(FUF-YC) ("последующие формулы для детей млад-
шего возраста") [14, 27]. Единого мнения по термино-
логии в зарубежной литературе нет. По мнению не-
которых авторов [14], в названии продукции или ка-
тегории продукции не следует использовать слово-
сочетание «для подрастающих», поскольку не было 
показано никакого конкретного влияния употребле-
ния таких напитков на рост ребенка. Термин "моло-
ко" также не всегда отражает состав продукта, по-
скольку в качестве основы может использоваться не 
молоко животных, а растительный белок. Предпоч-
тительным является термин «последующие форму-
лы для детей младшего возраста» (FUF-YC) [28]. 
Международной группой экспертов были предложе-
ны рекомендации по композиционному составу на-
питков Последующие формулы для детей младшего 
возраста (FUF-YC) и суточной дозировке (1–2 стакана 
или 200–400 мл) в (FUF-YC) в составе смешанного ра-
циона, что обеспечивает примерно 15% от общей ка-
лорийности рациона [14]. В России такие молочные 
напитки относят к категории продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста. 

Данные продукты рекомендуется использовать с 
целью снижения риска недостаточного потребления 
ряда эссенциальных нутриентов (например, альфа-
линоленовая кислота, железо, цинк, витамины D, C и 
т.д.) [26]. Расчеты британских исследователей показа-
ли, что замена привычно потребляемой порции ко-
ровьего молока на такой же объем или 300 мл GUM 
более соответствует потребностям маленьких детей 
(уменьшение количества насыщенных жирных кис-
лот и увеличение потребления микронутриентов) и 
ведет к полному устранению недостаточного потреб-
ления витамина D и железа [29]. 

К качеству и безопасности продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста в России предъ-
являются строгие требования, установленные доку-
ментом «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требованиями к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС, Техниче-
ским регламентом Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Со-
гласно Техническому регламенту Таможенного союза 
"О безопасности молока и молочной продукции" (ТР 
ТС 033/2013) "молочный напиток" – молочный или 
молочный составной продукт, произведенный из мо-
лока и (или) составных частей молока, и (или) молоч-
ных продуктов, в том числе из концентрированных и 
(или) сгущенных, и (или) сухих молочных продуктов 
и воды, с добавлением или без добавления других мо-
лочных продуктов или немолочных компонентов не 
в целях замены составных частей молока, с массовой 
долей молочного белка не менее 2,6 процента и с мас-
совой долей сухих обезжиренных веществ молока не 
менее 7,4 процента (для молочного продукта)". 

При производстве (изготовлении) пищевой про-
дукции для детского питания не разрешается добав-
ление консервантов (бензойной кислоты и ее солей), 
подсластителей. Для придания аромата и вкуса раз-
решается использовать только натуральные пище-
вые ароматизаторы (вкусоароматические веще-
ства). Для пищевых продуктов, содержащих краси-
тели (азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, 
желтый "солнечный закат" FCF Е110, красный оча-
ровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и тартразин 
Е102) должна наноситься предупреждающая над-
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Япись: "Содержит краситель (красители), который 
(которые) может (могут) оказывать отрицательное 
влияние на активность и внимание детей". 

Все продукты детского питания для детей раннего 
возраста подлежат обязательной государственной ре-
гистрации. Достоверная информация о пищевых 
продуктах, прошедших государственную регистра-
цию и разрешенных к ввозу и обороту на территории 
Российской Федерации, сведения об их гигиениче-
ской характеристике, дозировке и способе примене-
ния, противопоказаниях размещена на официальном 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) в сети Интернет (http://fp.crc.ru/). 
Поиск осуществляют в Реестре продукции, прошед-
шей государственную регистрацию. Информация на-
ходится в свободном доступе. 

В России в розничной продаже продукты детского 
питания для детей раннего возраста в форме молоч-
ных напитков представлены достаточно широко. 
Среди них имеются сухие быстрорастворимые мо-
лочные напитки на основе коровьего и козьего моло-
ка. Все они обогащены витаминами и минеральными 
веществами. Часто в их состав бывают включены пре-
биотики, нуклеотиды (галактоолигосахариды, ину-
лин), лактобактерии, бифидобактерии, иногда добав-
ляются рисовая, овсяная мука или фруктовые добав-
ки (банан, персик и т.д.). 

 
Обогащенные микронутриентами напитки  
в рационе детей преддошкольного  
и дошкольного возраста – компонент  
здорового питания 

Данные, свидетельствующие о несомненной поль-
зе включения в рацион детей младшего возраста 
обогащенных микронутриентами напитков, про-
должают накапливаться и анализироваться [3, 24]. 

В Ирландии (The National Pre-School Nutrition Sur-
vey, 2010–2011 гг.) было проведено исследование пи-
тания детей в возрасте 12–24 мес., среднесуточное 
общее потребление молока у которых составило не 
менее 300 г, среди которых 29 детей потребляли на-
питки – последующие формулы для детей младше-
го возраста (FUF-YC) по 100 г/сут вместе с коровьим 
молоком и 56 детей, которые потребляли только ко-
ровье молоко [30]. Оказалось, что у детей, потреб-
лявших обогащенные напитки, статистически 
значимо ниже было поступление белка (38,1 против 
43,7 г), насыщенных жиров (13,5 против 17,8 г) и ви-
тамина B12 (3,6 против 5,4 мкг), и, наоборот, потреб-
ление углеводов (134,6 против 123,2 г), пищевых во-
локон (13,2 против 10,2 г), железа (10,4 против 5,9 
мг), цинка (7,3 против 5,1 мг), витаминов С (118 про-
тив 58 мг) и D (9,2 и 2,1 мкг) было выше. Среди де-
тей, потребляющих только необогащенное коровье 
молоко, была выше доля детей с неадекватным по-
треблением железа (59% против 0%) и витамина D 
(95% против 31%). При обследовании детей в воз-
расте 1–2 лет, потреблявших не менее 250 мл ко-
ровьего молока или не менее 250 мл молочного обо-
гащенного напитка, стало ясно, что дети, потребляв-
шие только коровье молоко, имеют риск недоста-
точного потребления альфа-линоленовой кислоты, 
железа, витаминов С и D [31]. 

Среднесуточное потребление Fe, Zn, витаминов A 
и D с пищей, а также уровень ферритина и концент-
рации 25-гидроксивитамина D(25(OH)D) в плазме 
крови были значительно выше в группе детей в воз-
расте 12–18 мес. при потреблении более 400 мл/сут 
обогащенного молока по сравнению с показателями 
детей, получавших такое же количество коровьего 

молока, но обеспечивающее более высокое потреб-
ление энергии, белка, кальция, йода, натрия и насы-
щенных жиров [32]. 

Потребление детьми 2–6 лет молока, обогащенного 
витамином D (2,85 мкг/100 мл), предотвращало сни-
жение уровня 25-гидроксивитамина D в сыворотке 
крови зимой по сравнению с показателем детей, по-
лучавших обычное молоко [33]. В сравнительном 
рандомизированном двойном слепом контролируе-
мом исследовании при участии 318 здоровых детей, 
получавших в течение 20 нед. молочный напиток, в 
100 мл которого содержалось 1,2 мг Fe и 1,7 мкг вита-
мина D, и необогащенного молока (содержание Fe – 
0,02 мг в 100 мл, без добавления витамина D), было 
показано улучшение показателей обеспеченности 
этими микронутриентами [34]. В многоцентровом 
двойном слепом рандомизированном контролируе-
мом испытании с участием 160 здоровых годовалых 
детей было показано, что у детей, получавших в тече-
ние 12 мес. напиток, в 100 мл которого содержались 
1,7 мг Fe и 1,3 мкг колекальциферола, в сравнении с 
получавшими обычное коровье молоко с содержани-
ем в 100 мл 0,02 мг Fe и 0,06 мкг колекальциферола, 
повысилась в крови концентрация ферритина и ви-
тамина D, а частота обнаружения дефицита железа 
уменьшилась до 3% по сравнению с 24% в группе де-
тей, не получавших обогащенный напиток. Среди де-
тей, получавших обычное молоко, частота выявле-
ния дефицита витамина D увеличилась и составила 
14%, тогда как среди детей, употреблявших обычный 
продукт, снизилась до 3% [35]. 

По результатам анализа питания 1147 британских 
детей в возрасте 12–18 мес.) 61,6% детей не употреб-
ляют специальные формулы для маленьких детей 
[27]. Между тем 74,4% детей, в рацион которых 
включались формулы для маленьких детей и диети-
ческие добавки, содержание микронутриентов пол-
ностью удовлетворяло возрастную потребность. По 
расчетам для обеспечения адекватности питания 
нужно увеличение потребления формул для ма-
леньких детей на 226 г/сут и уменьшение потребле-
ния коровьего молока на 181 г/сут. Комитет по пи-
танию (CoN) Европейского общества педиатриче-
ской гастроэнтерологии, гепатологии и питания 
(ESPGHAN) рассматривает напитки как часть стра-
тегии по увеличению потребления железа, витами-
на D, n-3 ПНЖК и уменьшению потребления белка 
по сравнению с необогащенным микронутриентами 
коровьим молоком [36]. 

Потребление детьми дошкольного возраста по  
1 стакану в день напитка на сахаре, содержащего 
30–50% от рекомендуемого потребления всех вита-
минов, взамен третьего блюда через 4 мес. привело 
к улучшению витаминной обеспеченности и умень-
шению числа детей с полигиповитаминозными со-
стояниями [37]. Уже через месяц у детей наблюда-
лось улучшение когнитивных функций по сравне-
нию с детьми из группы сравнения, потреблявших 
такой же напиток, но без витаминов [38]. 

Таким образом, приведенные данные, выводы 
международных и отечественных экспертов свиде-
тельствуют о целесообразности использования в пи-
тании детей старше 1 года обогащенных микронут-
риентами напитков с целью коррекции рационов 
питания и профилактики дефицитных состояний. 
Эта позиция нашла отражение в недавно принятой 
Союзом педиатров России Национальной програм-
ме оптимизации питания детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет в Российской Федерации [39]. 

Примером обогащенных молочных продуктов, ко-
торые могут быть использованы в питании детей ран-
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D него возраста, старше 8 мес., может быть обогащен-
ное витамином D3, и йодом, молоко «ФрутоНяня». А 
в питании детей дошкольного и школьного возраста, 
старше 3 лет может быть использовано молоко «Фру-
тоНяня», обогащенное витамином С, витамином А, 
витамином В1, витамином В2 и йодом. Также в пита-
нии детей раннего, дошкольного и школьного возрас-
та могут быть использованы детские молочные кок-
тейли «ФрутоНяня», так как данные продуты пол-
ностью соответствуют всем нормам и требованиям, 
предъявляемым к продутакм для детей. 

 
Заключение 

Профилактика микронутриентной недостаточно-
сти у детей младшего возраста направлена на обес-
печение полного соответствия между потребностями 
организма и их поступлением с пищей. Существова-
ние межвитаминных взаимодействий, а также высо-
кая частота встречаемости среди детского населения 
именно полигиповитаминозных состояний служат 
основанием для применения обогащенных комплек-
сом витаминов пищевых продуктов. По данным за 
2012 г., в возрастной категории от 1 года до 2 лет 
только 1/3 детей употребляли данные продукты, в 
возрасте от 2 до 3 лет – менее 10% [39]. 

Для поддержания витаминного статуса в рацион 
детей преддошкольного возраста целесообразно 
включать промышленно изготовленные пищевые 
продукты, обогащенные комплексом микронутри-
ентов с учетом физиологических потребностей де-
тей данного возраста, в том числе в форме молоч-
ных напитков (третьи и четвертые формулы), ки-
селей, каш промышленного производства [23, 40], 
что повышает их эффективность для оптимизации 
витаминного и минерального статуса. К сожале-
нию, родители детей в возрасте до 5 лет часто не 
знают, что их ребенок подвергается риску дефици-
та витаминов [41]. Согласно данным последних 
опросов, педиатры активно рекомендуют исполь-
зование третьих формул в питании детей старше 1 
года, однако фактически их включают в рацион 
только около половины опрошенных родителей в 
Москве и около 30% в Иваново и Ярославле [42]. 
Необходима всесторонняя разъяснительная рабо-
та, обучение родителей основам здорового пита-
ния своего ребенка. 
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