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Витамины и минеральные вещества являются не-
заменимыми пищевыми веществами, которые орга-
низм должен получать в достаточном количестве, 
полностью покрывающем потребность организма 
для нормального функционирования всех органов 
и тканей. Однако в современных условиях недоста-

точное потребление витаминов и дефицит витами-
нов в организме являются распространенным явле-
нием среди населения (детей всех возрастов, бере-
менных и кормящих женщин и др.) [1–3]. Для вос-
полнения недостаточного потребления используют 
обогащенные микронутриентами пищевые продук-
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Резюме 
По своей сути витамины являются пищевыми веществами и не относятся к лекарствам, однако могут специфически вылечивать те 
заболевания, которые были вызваны их дефицитом в питании. Моновитамины и витаминно-минеральные комплексы (ВМК) могут 
быть официально зарегистрированы в качестве БАД или лекарственного средства. В обоих случаях они предназначены для 
профилактики и лечения гиповитаминоза, недостатка минеральных веществ и микроэлементов, дозы микронутриентов в них строго 
гарантированы, перед выходом на рынок они проходят строгий контроль. К ВМК, зарегистрированным в качестве БАД, особенно для 
детей предъявляются жесткие требования, касающиеся доз микронутриентов, их форм, вспомогательных компонентов. Многие 
моновитамины и ВМК вследствие высоких доз содержащихся в них микронутриентов, наличия неразрешенных для использования в 
составе пищевых продуктов детского питания вспомогательных компонентов просто не могут быть зарегистрированы в качестве 
БАД и в результате зарегистрированы в качестве лекарственных средств. Однако это не означает, что они более эффективны. ВМК 
мягче, ближе по своему составу к пищевым продуктам, что подтверждает справедливость их отнесения к категории 
специализированных продуктов. Эффективность ВМК зависит не от формы государственной регистрации, а от содержащихся в них 
доз, форм микронутриентов и исходной обеспеченности организма. 
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Abstract 
In essence, vitamins are nutrients and do not belong in drug category. However, they can specifically cure diseases that were caused by their 
deficiency in the diet. Monovitamins, as well as multivitamin and mineral complexes (MVMC) can be officially registered as dietary supplements 
or medications. In both cases, they are intended for the prevention and treatment of hypovitaminosis, lack of minerals and trace elements; 
the doses of micronutrients in them are precisely guaranteed, they undergo strict control before entering the market. For MVMC registered 
as dietary supplements, especially for children, rigid requirements are imposed on the doses of micronutrients, their forms, and auxiliary 
components. Many monovitamins and MVMC, due to the high doses of micronutrients, as well as the presence of auxiliary components not 
approved for use in child food products, simply cannot be registered as dietary supplements and, as a result, are registered as medications. 
However, this is not evidence of their superiority. MVMC are milder, closer in composition to food products, which confirms the validity of their 
assignment to the category of specialized products. The effectiveness of MVMC does not depend on the form of state registration, but on the 
doses, forms of micronutrients, as well as the initial body supply. 
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Однако, несмотря на то, что слово «витамины» зна-
комо всем с детства, отношение к их применению 
бывает очень разным от бесконтрольного использо-
вания до настороженности и даже отказа от их 
приема. Отсутствие представления о роли витами-
нов в организме, механизме их действия и послед-
ствиях дефицита вызывает необоснованные опасе-
ния при применении микронутриентов в физиоло-
гических дозах для устранения их недостатка в пи-
тании. В связи с этим вновь и вновь возникает не-
обходимость еще раз внести ясность в отношении 
использования витаминов в питании современного 
человека. 

 
Основные положения витаминологии 

Основные положения, обосновывающие необхо-
димость обогащать рацион витаминами, сформу-
лированы в фундаментальном обзоре выдающего-
ся отечественного витаминолога профессора 
В.Б.Спиричева [4]. Они заключаются в следующем: 
каждый витамин в организме (чаще всего в форме 
своих коферментов) выполняет присущую только 
ему роль, один витамин не может заменить другой 
витамин; ни один витамин не осуществляет свою 
функцию в том виде, в котором он поступает из 
пищи; недостаток одного или нескольких витами-
нов может нарушить превращение других витами-
нов в свои биологически активные формы, вызвав 
тем самым функциональный дефицит витаминов; 
адекватная обеспеченность тем или иным витами-
ном может потенцировать действие другого вита-
мина, обеспечивая эффективное образование его 
метаболически активной формы. 

Функциональная роль каждого из витаминов хо-
рошо известна, описаны нарушения, обусловленные 
их недостатком, доказано, что прием витаминов 
полностью восстанавливает нарушения, вызванные 
недостатком того или иного витамина. 

Положительный эффект дополнительного прие-
ма витаминов и минеральных веществ проявляет-
ся только в том случае, если исходно существовал 
дефицит этого витамина, а активность соответ-
ствующих витаминзависимых ферментов была 
снижена вследствие недостатка коферментных 
форм витамина [4] и не проявляется у людей, хо-
рошо обеспеченных витаминами. Соответственно, 
и клиническое проявление устраняется только в 
том случае, если его причиной был недостаток ви-
таминов.  

 
Категории обогащенной витаминами  
пищевой продукции 

Обогащению микронутриентами (витаминами 
и/или минеральными веществами) могут подвер-
гаться пищевые продукты массового потребления, 
которые используются повсеместно и регулярно все-
ми категориями населения старше 3 лет, а также спе-
циализированная пищевая продукция для здоровых 
детей раннего возраста, беременных и кормящих 
женщин, работников, занятых на работах с вредны-
ми и особо вредными условиями труда, продукция 
диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания, в том числе детского питания.  
В соответствии с ТР ТС 027/2012 Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопасности отдель-
ных видов специализированной пищевой продук-
ции, в том числе диетического лечебного и диетиче-
ского профилактического питания» биологически 
активные добавки к пище (БАД) относятся к катего-
рии специализированной пищевой продукции. 

Существует группа пищевой продукции, которая 
занимает пограничное положение между обога-
щенными пищевыми продуктами и БАД к пище. 
БАД к пище, предназначенные для детей, выпус-
каются в приемлемой и привлекательной для де-
тей форме (леденцы или пастилки вместо обычных 
капсул и таблеток). Поэтому в качестве вспомога-
тельных компонентов, носителя или основы для 
детских форм БАД к пище используют сахар, глю-
козу, мармеладную массу, шоколад и др. В резуль-
тате детские ВМК по своей форме становятся весь-
ма похожими на пищевой продукт: пастилки, ле-
денцы, жевательные конфеты, мармелад, шоколад, 
порошки для приготовления быстрорастворимых 
напитков, сиропы и т.д. Отнести такую продукцию 
к тому или иному классу можно по степени ее обо-
гащения витаминами и минеральными веществами 
и рекомендуемому уровню суточного потребле-
ния. Различия, да и то не всегда, касаются в основ-
ном только принципиальной возможности исполь-
зования в составе БАД более высоких доз микро-
нутриентов. 

Возможность и польза от включения в рацион обо-
гащенных продуктов массового потребления и спе-
циализированной пищевой продукции описаны в 
предыдущих публикациях [1, 5–7]. Использование та-
кой продукции удобно, так как люди употребляют ее 
взамен традиционных продуктов, что не требует из-
менения пищевых привычек. Однако объемы выпус-
каемой в нашей стране витаминизированной по ини-
циативе изготовителей продукции невелики, в связи с 
этим возникает необходимость использования вита-
минно-минеральных комплексов (ВМК). 

 
Витаминно-минеральные комплексы  
для восполнения недостаточного потребления 
микронутриентов с пищей 

Согласно ГОСТ Р 58040-2017 «Комплексы вита-
минно-минеральные. Общие технические условия», 
витаминно-минеральный комплекс (ВМК) – это го-
могенная смесь витаминов и/или минеральных ве-
ществ, изготовленная на основе вещества-носителя. 

ВМК, готовые к употреблению, в зависимости от 
формы выпуска подразделяют на таблетки (без обо-
лочки или покрытые оболочкой), в т.ч. жеватель-
ные, шипучие, таблетки для рассасывания, капсулы; 
драже, пастилки; жидкие, в том числе напитки, си-
ропы, гели, порошкообразные, в том числе концент-
раты для приготовления напитков. Как следует из 
этого перечня, некоторые формы ВМК практически 
не отличаются от пищевых продуктов. Отнесение 
их к БАД или продукту можно осуществить только 
по содержанию микронутриентов, соотношению 
дозы эссенциальных микронутриентов с пищевой и 
энергетической ценностью продукции. 

Известны случаи, когда один и тот же продукт в 
виде содержащего витамины киселя (напитка) был 
исходно зарегистрирован в качестве БАД, а затем в 
качестве специализированного пищевого продукта 
для детского питания, что позволило включать его в 
рацион дошкольных образовательных учреждений.  

 
Дозы витаминов в ВМК 

Суточная доза витаминов и минеральных веществ 
в составе БАД к пище для детей от 1,5 до 3 лет не 
должна превышать 50% от суточной физиологиче-
ской потребности, установленной национальным 
законодательством (МР 2.3.1.0253-21 «Нормы фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Россий-
ской Федерации»). 
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не должна превышать (в % от суточной физиологи-
ческой потребности): для витамина А, D, минераль-
ных веществ (селен, медь, цинк, йод, железо) – 100%, 
для водорастворимых витаминов и других жирора-
створмых витаминов и других минеральных ве-
ществ – 200%. 

В соответствии с ГОСТ Р 58040-2017, в зависимо-
сти от содержания микронутриентов ВМК подраз-
деляют на 3 группы: с низким содержанием вита-
минов – от 15% до 50%; с содержанием витаминов в 
дозе, соответствующей физиологической потреб-
ности – около 100% от нормы потребления; с высо-
ким содержанием витаминов – в 3–10 раз превы-
шающих величину рекомендуемого суточного по-
требления, но не превышающих верхний допусти-
мый уровень в составе БАД к пище и специализи-
рованных пищевых продуктах [8]. 

Суточная порция обогащенных (витаминизиро-
ванных) продуктов массового потребления и неко-
торых специализированных пищевых продуктов 
обычно содержит 15–50% от рекомендуемого су-
точного потребления витаминов и/или минераль-
ных веществ. Таким образом, по содержанию мик-
ронутриентов эти продукты похожи на ВМК с низ-
ким содержанием витаминов и минеральных ве-
ществ.  

Ограничений по дозам витаминов и минеральных 
веществ в ВМК, зарегистрированных в качестве ле-
карственного средства, нет. Например, в ВМК для 
беременных женщин часто содержится 800 мкг фо-
лиевой кислоты, что превышает верхний допусти-
мый уровень этого витамина в составе БАД. 

Гарантированное содержание и пределы 
отклонений содержания обогащающих 
микронутриентов в обогащенной пищевой 
продукции 

Действительные показатели по массовым долям 
витаминов и минеральных веществ должны соответ-
ствовать требованиям, регламентированным в нор-
мативных или технических документах или стандар-
тах организаций, по которым производится и иден-
тифицируется продукция. Предельно допустимые 
отклонения показателей пищевой ценности (содер-
жания витаминов и минеральных веществ) обога-
щенной пищевой продукции, указанные в маркиров-
ке на ее упаковке или этикетке, от действительных 
показателей пищевой ценности такой продукции со-
ставляют для витаминов C, B1, B2, B6, пантотеновой 
кислоты, ниацина и минеральных веществ (магний, 
кальций, фосфор, железо, цинк) ±20%, для витами-
нов A, B12, D, E, фолиевой кислоты, биотина и йода – 
±30%, йода в соли йодированной – ±38%. 

При производстве обогащенной продукции массо-
вого потребления, обогащенной специализированной 
пищевой продукции и БАД допускается увеличивать 
содержание в них витаминов по отношению к декла-
рированным показателям, но не более чем на 70% для 
витамина С и не более чем на 50% для остальных вита-
минов, в связи с естественным снижением количества 
витаминов в обогащенных пищевых продуктах в про-
цессе их хранения в течение срока годности. Расчеты 
показывают, что перезакладка микронутриентов в 
обогащенные пищевые продукты на уровне 25% не 
приводит к достижению максимального допустимого 
уровня потребления микронутриентов [9]. 
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фраза в статье [10], что «в 1 капле лексредства со-
держится более точная доза витамина D по сравне-
нию с БАД». 

 
Подтверждение соответствия обогащенной 
пищевой продукции установленным 
требованиям 

Формы подтверждения соответствия обогащен-
ной пищевой продукции массового потребления и 
обогащенной специализированной пищевой про-
дукции, включая БАД, установлены в ТР ТС 
021/2011. 

Подтверждение соответствия обогащенной пище-
вой продукции массового потребления осуществ-
ляется в форме декларирования, подтверждение со-
ответствия обогащенной специализированной пи-
щевой продукции, в том числе БАД, осуществляется 
в форме государственной регистрации. 

В ходе процедуры государственной регистрации 
БАД проводится проверка нормативно-технической 
документации на соответствие производства требо-
ваниям ISO, НАССР, проверка ингредиентов рецеп-
туры на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки» (формы витаминов и минеральных веществ, на-
туральность ароматизаторов, отсутствие подсласти-
телей, отсутствие запрещенных компонентов и т. д.). 
Кроме того, на этом этапе проверяют, чтобы содер-
жание пищевых добавок не превышало максималь-
ный допустимый уровень, установленный ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологических вспомога-
тельных средств». С целью подтверждения гаранти-
рованного содержания биологически активных ве-
ществ (витаминов, минеральных веществ) проводит-
ся их определение аналитическими официально 
утвержденными методами в аккредитованной лабо-
ратории. На следующем этапе проводится проверка 
безопасности БАД в соответствии с ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных ви-
дов специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического про-
филактического питания». С этой целью исследуют 
микробиологическую чистоту БАД, проводят опре-
деление содержания в БАД токсичных элементов, 
хлорорганических пестицидов, полихлорированных 
бифенилов, показателей окислительной порчи (кис-
лотное, перекисное число), а также содержание не-
которых пищевых добавок, для которых установлен 
максимальный допустимый уровень применения в 
составе пищевой продукции. Таким образом, прежде 
чем попасть в аптечную сеть, все БАД проходят стро-
гую всестороннюю проверку. 

В свете этого вызывает недоумение утверждение в 
статье Доскиной Е.В. [10], что в отличие от лекарст-
венных средств, для БАД «перед началом продаж 
не требуется проведение исследований, доказываю-
щих безопасность и эффективность». 

На самом деле доказывать эффективность тради-
ционных форм витаминов нет необходимости, т.к. 
их эффективность хорошо изучена и зависит от до-
зы, формы витамина и исходной обеспеченности че-
ловека. 

Отдельные витамины и ВМК регистрируют в ка-
честве лекарственных средств в том случае, когда 
дозы витаминов в них превышают разрешенные для 
БАД, или они содержат вспомогательные компо-

ненты, которые не разрешены при производстве 
БАД, т.е. когда они не могут быть зарегистрирова-
ны в качестве БАД. 

Известная зарегистрированная в качестве ле-
карственного средства водорастворимая форма ви-
тамина D – мицеллированный витамин D, наряду с 
разрешенными для включения в состав БАД пище-
выми добавками, содержит макрогола глицерилри-
цинолеат и консервант бензиловый спирт Е1519, ко-
торый запрещен для использования в продуктах 
детского питания. 

Мицеллированная форма витамина D предна-
значена для пациентов с муковисцидозом, холеста-
зом и др. нарушениями функции печени (стеатоге-
патитом и др.) или при соблюдении определенных 
диет, когда секреция желчных кислот снижается 
[10–12]. В сравнительных исследованиях эффектив-
ности микрокапсулированной (лецитин), мицелляр-
ной (водорастворимая) и масляной форм витамина 
D, проведенных на интактных (здоровых) лабора-
торных крысах, было показано, что микрокапсули-
рованная и масляная формы витамина D3 обладают 
лучшей биодоступностью для организма по сравне-
нию с мицеллярным витамином D3 [13]. В исследо-
ваниях на пациентах с нарушением репродуктив-
ной функции было показано, что водорастворимая 
форма менее эффективна, чем масляная: дефицит 
при ее приеме сохраняется дольше, концентрация в 
крови увеличивается медленнее [14]. Другими сло-
вами, государственная регистрация витамина в ка-
честве лекарственного средства не обязательно 
означает его более высокую эффективность для 
коррекции дефицита. 

Перечень форм витаминов и минеральных ве-
ществ, разрешенных для использования при про-
изводстве пищевых продуктов и БАД к пище, содер-
жится в Приложениях к «Единым санитарно-эпиде-
миологическим и гигиеническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю)» Таможенного союза 
ЕврАзЭС. Для микронутриентов, входящих в состав 
лекарственных средств, таких ограничений нет. 

Достоверная информация о пищевых продуктах и 
БАД, прошедших государственную регистрацию и 
разрешенных к ввозу и обороту на территории Рос-
сийской Федерации, сведения об их гигиенической 
характеристике, дозировке, и способе применения, 
противопоказаниях размещена на официальном сай-
те Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) в сети Интернет (http://fp.crc.ru/). По-
иск осуществляют в Реестре продукции, прошедшей 
государственную регистрацию. Информация нахо-
дится в свободном доступе. 

 
Маркировка 

В соответствии с ТР ТС 022/2011»Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» маркировка упако-
ванной пищевой продукции должна содержать сле-
дующие сведения: наименование пищевой продук-
ции; состав, размер упаковки; дату изготовления; 
срок годности; условия хранения, наименование и 
место нахождения изготовителя пищевой продук-
ции, рекомендации и (или) ограничения по исполь-
зованию (противопоказания) показатели пищевой и 
энергетической ценности пищевой продукции; све-
дения о наличии в пищевой продукции компонен-
тов, полученных с применением генно-модифици-
рованных организмов (ГМО); единый знак обраще-
ния продукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза. 



19

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
П

ЕД
И

АТ
РИ

ЯПри наличии пищевой добавки в составе пищевой 
продукции должно быть указано функциональное 
(технологическое) назначение (регулятор кислотно-
сти, стабилизатор, эмульгатор, другое функцио-
нальное (технологическое) назначение) и наимено-
вание пищевой добавки, которое может быть заме-
нено индексом пищевой добавки, согласно Между-
народной цифровой системе (INS) или Европейской 
цифровой системе (Е). 

Количество витаминов и минеральных веществ в 
пищевой продукции должно быть указано в едини-
цах величин Международной системы единиц (СИ) 
(миллиграммах или микрограммах) или в иных еди-
ницах величин. Для БАД к пище в отношении ве-
ществ, источником которых они являются, а для обо-
гащенной пищевой продукции – в отношении ве-
ществ, использованных для обогащения такой пище-
вой продукции, дополнительно должна быть указана 
пищевая ценность в процентном отношении к ве-
личинам физиологической потребности (рекомен-
дуемого суточного потребления). Такое представле-
ние доз витаминов облегчает выбор БАД с высоким, 
низким или соответствующим физиологической по-
требности содержанием каждого из витаминов. Для 
ВМК, зарегистрированных в качестве лекарственно-
го средства, такое требование отсутствует. 

 
Требования к обогащенным 
специализированным пищевым продуктам  
и БАД для детей 

К качеству и безопасности продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста в России предъ-
являются строгие требования, установленные «Еди-
ными санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требованиями к товарам, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза ЕврАзЭС, Техническим регла-
ментом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции», а также ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных видов специа-
лизированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания». 

При производстве (изготовлении) пищевой про-
дукции для детского питания и БАД для детей не 
разрешается добавление консервантов (бензойной 
кислоты и её солей), подсластителей. Для придания 
аромата и вкуса разрешается использовать только 
натуральные пищевые ароматизаторы (вкусоарома-
тические вещества). Для пищевых продуктов, содер-
жащих красители (азорубин Е122, желтый хиноли-
новый Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, 
красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и 
тартразин Е102), должна наноситься предупреж-
дающая надпись: «Содержит краситель (красители), 
который (которые) может (могут) оказывать отри-
цательное влияние на активность и внимание де-
тей».  

Содержание пищевых добавок не должно превы-
шать максимальный допустимый уровень, установ-
ленный в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств». 

Примером обогащенных продуктов для питания 
детей раннего возраста, отвечающим всем вышепе-
речисленным требованиям, являются продукты, вы-
пускаемые под брендом «ФрутоНяня»: детские су-
хие каши, обогащенные витаминами минеральны-
ми веществами и пребиотиками, обогащенные соко-
содержащие напитки «Вода и сок», кисломолочные 
напитки «Иммуно Бэби».  

Коррекция дефицита микронутриентов у детей  
Проверенным способом восполнения недостаточ-

ного потребления витаминов с рационом является 
использование многокомпонентных ВМК или как 
их часто называют поливитаминных (мультивита-
минных) комплексов, специально предназначенных 
для детей и официально зарегистрированных в ка-
честве БАД к пище [15] или обогащенных витамина-
ми специализированных пищевых продуктов для 
детского питания [16, 17]. 

В качестве примера можно привести результаты 
долгосрочного исследования. Включение в течение 
года в рацион детей, посещающих детский сад, обога-
щенного витаминами напитка, содержащего все ви-
тамины в дозе 30–50% от физиологической потребно-
сти, концентрация всех витаминов в крови в группе 
наблюдения был достоверно в 1,2–2,5 раза выше, чем 
в группе сравнения, получавших обогащенный вита-
мином С напиток, и соответствовал физиологическо-
му; более чем на 30% увеличилось число детей с нор-
мальным уровнем физического развития, на 32% –  
с I и II группой здоровья при снижении на 20% пока-
зателя острой заболеваемости [18]. 

 
Заключение 

Профилактика микронутриентной недостаточно-
сти у детей младшего возраста направлена на обес-
печение полного соответствия между потребностями 
организма в витаминах, минеральных веществах и их 
поступлением с пищей. Существование межвитамин-
ных взаимодействий, а также высокая частота встре-
чаемости среди детского населения именно полиги-
повитаминозных состояний служат основанием для 
применения многокомпонентных ВМК [19]. 

ВМК показаны при всех состояниях, при которых 
обнаруживается дефицит витаминов, вследствие 
снижения потребления, ограниченной доступности 
определенных продуктов, элиминационных диет 
или нарушения усвоения. Отмечается, что необхо-
димы руководящие принципы по адекватному ис-
пользованию ВМК, в том числе в профилактике и 
лечении многих заболеваний [20]. 

Положительный эффект дополнительного прие-
ма витаминов и минеральных веществ проявляется 
только в том случае, если исходно существовал де-
фицит этого витамина, если активность соответ-
ствующих витаминзависимых ферментов была 
снижена вследствие недостатка коферментных 
форм витамина [4] и не проявляется у групп лю-
дей, хорошо обеспеченных витаминами. Соответ-
ственно и клиническое проявление устраняется 
только в том случае, если его причиной был недо-
статок витаминов. Часто на это указывают сами ав-
торы публикаций, не обнаруживших положитель-
ного эффекта приема ВМК. Так, отсутствие эф-
фекта приема ВМК на когнитивные функции муж-
чин-врачей, авторы объяснили тем, что участники 
исследования достаточно хорошо питалась, тогда 
как положительный эффект приема ВМК обычно 
наблюдается в группах лиц с недостаточным по-
треблением соответствующего витамина с пищей 
[21] и не обнаруживается у хорошо питающихся 
людей [22]. В одном из исследований не был обна-
ружен профилактический эффект приема ВМК на 
развитие сердечно-сосудистых, онкозаболеваний и 
смертность [23]. Сами авторы в разделе ограниче-
ния исследования указывают, что «не нашли дока-
зательств влияния пищевых доз витаминов или ми-
нералов на сердечно-сосудистые заболевания, рак 
или смертность у здоровых людей без известных 
пищевых дефицитов» [23]. 
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Y Доказывая необходимость приема детьми витами-
нов в физиологических дозах, прежде всего, подра-
зумевается не какой-либо фармацевтический эф-
фект, а ликвидация существующего недостатка этих 
микронутриентов в питании, что устранит факторы 
риска, обусловленные дефицитом витаминов. Эф-
фективность ВМК зависит не от формы государст-
венной регистрации, а от доз, форм микронутриен-
тов и исходной обеспеченности организма. 
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