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6огласно !казу 11резидента РФ от

21 января 2020 г' \р 20 "Фб утверждении,0,октринь! продовольственной безопасности Российской Федерации" в
формирован ии рациона здорового питания огромное 3начение приобретает
ра3витие индустрии функциональнь:х
продуктов, способствующих как поддерханию здоровья населения' так и
коррекции ра3личнь!х патологий |1, 2]'
8 соответствии с !-Ф€1 Р 52з49_20о5
.[1родукть: пищевь!е" 11родукть: пищевь:е функциональнь!е. 1ерминь: и опре'1)'
деления (с [:1зменением ш9
функ-

циональнь:й пищевой продукт мохно
охарактеризовать как *специальнь:й

продукт, предна3наченнь:й для регулярного употребления в пищу всеми
во3растнь!ми группами 3дорового населения, обладающий научно обоснованнь!ми и подтвержденнь:ми свойствами, снихающий риск ра3вития
алиментарно зависимь!х заболеваний,
предотвращающий возникновение дефицита или восполняющий уже имеющийся в органи3ме человека дефицит
питательнь!х нутриентов, сохраняющий
и (или) улучшающий здоровье 3а счет
введения в его состав разлиннь:х функциональнь!х

ингредиентов>.

[']онятие "обогащеннь:й, входит
понятие функциональнь:й продукт

в
и

подра3умевает внесение функцио-

нальнь!х пищевь!х ингредиентов (поле3нь!х микроорганизмов' витаминов'
минералов и т.д.) в количестве не ме-15
% от сутонной физиологинеской
нее

потребности в расчете на одну порцию продукта, обладающих способностью ока3ь!вать научно обоснованнь:й

и подтверхденнь:й биологический эф фект при систематическом ихупотреб-

лении. 8ахно отметить, что даннь!е
продукть! предна3начень! для питания

3дорового населения' служат профилактикой алиментарньпх заболеваний,
связаннь!х о нарушением питания.

молочнАя

пРомь!щлвн

ь] пл и

диентами являются витаминь! и (или)
минеральнь!е вещества и (или) витаминно-минеральнь!е комплексь: [3]'

[аким образом, к функциональнь]м

(анд. мед. наук й. !!!. (@РостБл ЁвА'
канд' техн' наук Ё'1@' А( АРковА
8 Р] А А м олоч но й п ро м ь: ш'; л е н ности

пищевь!х

ьн

у.онал

пищевь!м ингредиентам относят ценнь:е, физиологически активнь!е и, что
особенно вахно, безопаснь:е для 3доровья ингредиенть! с определеннь!ми
физико-химическими характеристиками' для которь!х научно доказань!
свойства, полезнь!е для сохранения
и улучшения здоровья' и установлена
суточная физиологинеская потребность. Функциональнь!ми пищевь!ми ингредиентами являются растворимь!е и нерастворимь1е пищевь!е
волокна' например пектинь1' витаминь!' минеральнь!е вещества и комплексь: (кальций, натрий, магний, хеле3о, селен и др.), хирь: и вещества, им
сопутствующие (полиненась!щеннь!е
хирнь!е кислоть!' растительнь!е стероль!' конъюгированнь!е структурированнь!е липидь!' и3омерь! линолевой

9то касается

функциональньпх

специализированнь!х продуктов' то
даннь!е продукть! являются обьекта-

ми регулирования 1ехнинеского

ре-

гламента [аможенного сою3а тР тс
о27/2о12 .Ф безопасности отдельнь1х
видов специализированной пищевой
продукции' в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания>>' @сновнь:е определения изложень: в !-Ф6[ Р 55577_2о13

"[1родукть: пищевь!е специализированнь!е и функциональнь!е. 71нформация об отличительнь!х признаках и эф'1)'.
фективности (с [:1зменением \9
Ёезависимо от того, к какой кате-

гории относится

разрабать:ваемь:й

функциональньгй продукт (специализированнь:й, диетинеский профилактический, ленебно-профилактинеский
или предна3наченнь:й для массового
употребления), принципь: обогащения
являются общими (см. рисунок).
8ахно использовать для обогащения те микронутриенть:, дефицит ко-

кислоть!, сфинголипидь: и др.), вторич-

нь!е растительнь!е соединения (флавоноидь:/полифеноль:, каротиноидь!,
ликопин и др.), пробиотики, пре6иотики и синбиотики. Аз перечисленного
вьпгше наиболее распространеннь!ми
функциональнь!ми пищевь!ми ингре-

[1ринципь: обогащения молочнь1х продуктов

ф

'_'_:'
о:
Ё,
у
о
о:
[::
х,
т:
!:

Ф:
!
!'

о
с)]
о:
=:
у:
Ё:

б:
Ф,':'
о-:
Ф,
б:
о-

!о'

_о]

г

5

зт]

о.
-:
=

ность

внесение микронутриентов с доказаннь;м дефицитом на территории РФ
Фбогащение витаминами и минералами продуктов массового
по т ребления
[хАинимизация влияния на органолептические свойства продукта
Р1зунение

продук та

во3мохности химического взаимодействия с компонентами

-'''

}довлетворение сутонной потребности в микронутриентах на 30_50 %
внеоение микронутриентов

1еской !!о9б91ки

с учетом производственнь!х

ихранен1я

потерь' терми-

Ёанесение на упаковку содерхания микронутриентов на конец срока
годности и степени удовлетворения сутонной потРебн9с1и
(линическая

апробация эффективности

вносимь!х микронутриентов

}казание среднего размера порций обогащеннь:х продуктов, кратности
употребления в течение суток

ш9

11' 2о2

|х

;орь!х вь!явлен в определеннь|х
регионах Рф. 3то витаминь: €, группь; 3,
фолиевая кислота и каротин, из ми.еральнь!х вещесгв
йод, желе3о
..т кальций. Фднако стоит анали3ирозать статистику [х/!инздрава по дефииту отдельнь|х микронутриентов в
.:аждом регионе отдельно. Ёапример,
<ители приморских регионов не ио-

_ь!ть!вают
'1ли)
' !а-

)нь!х

то
<та-

ре-

тс

'_']ь!х

;зой
,.ого

:ак1013

'ро1"4а-

эф]те'1ь!й

\ли-1ак-

<ий

]ого

1ия

ко-

дефицита

йода,

хители

хе

. эупнь|х мегаполисов 3ачастую остро
-уждаются в данном микронутриенте.
Ёеобходимо обогащать витами1ами и минеральнь!ми веществами
:родукть! массового
потребления,
1рехде всего это молоко и кисломо'']очнь!е продукть!, мука' соль' напит,'и, хлебо6улочнь!е изделия. [1ри этом
]богащение не долхно ухудшать по-

-оебительские свойства продуктов,
.'зменять вкус' свехесть' сокращать
]эок годности.

|1ри разработке функциональнь;х

_эодуктов

необходимо

учить!вать

]зможность химического взаимо-эйствия как обогащающих добавок
"ежду собой, так и добавок с компо-:нтами самого продукта. 3то поз_
: -]ляет при необходимости коррек:

,'эовать

рехимь!

технологического

-:]оцесса и рецептурь:' 8носить мик' :!]утриенть! следует с учетом произ: -дственнь!х потерь, термической об' 1ботки,

хранения

и их естественного

традиционном продукте.
4обавки долхнь! удовлетворять су- чную потребность в микронутриентах
-: 30_50 о/о п|ит|а|и1!ионнь:х обьемах
-

-_]ерхания

в

'--ребления данного вида продукта.
_:-,]
этом рекомендуемое количество

:.'-аминов и минералов на конец сро] _одности и степень удовлетворения
-эчной потребности в соответствии
_]ействующим законодательством
. :дует указь!вать на упаковке. 8ахно,
_-- эффективность
вносимь!х
компо: -тов долхна бь:ть доказана клиниче-

_

':;: апробацией и подтверждена

3а-

-_эчением о безопасности продукта в
-::ожденном порядке.
'"]тобь: избежать во3можного превь|-

верхнего допустимого уровня
'-:*1ия
__ребления тех или инь!х микронутри-

--_ов' особенно при наличии 3аболе..-]ий гепатобиллиарной и мочевь1де_.'-ельной систем, а также при инь!х
-:'следственнь!х заболеваниях, не-бходимо ука3ь!вать средний ра3мер

_орций

обогащеннь!х продуктов и крат-]ость ихупотребления в течение суток.

Ёормь; физиологинеских потреб-

-]остей ука3ань!

в йР

2.3.].24з2_о8

,[1ормь: физиологинеских потребно-

}2о

н9'1' 2о2о

}ровни потреблени я 6иологически активнь|х веществ
Функциональньле
ищевь]е и нгр е дие нт ь1/
биол огически активнь'е
л

ве!цества

пустимь!й

уровень потреб- уровень поления в сутки
тре6ления в

сутки

8итамин 6 (аскорбиновая
кислота,

верхний до-

Адекватнь1й

нормь! физиологической
потое6ности

н-е менее
!э "/о (для
рецептур

специалид,"Ёзрос,''о зированнь!х
населения

'

продуктов)

7о

7оо

90

]з,5

1,7

51

1,5

0,225

1,8

о'27

ее ооли и эфирь!

дегидроаскорби новая
кислота), мг

8итамин 8, (тиамин)' мг
витамин 8, (Рибофлавин,
флавинмононуклеотид)' мг
витамин 8' (пирилоксин,
пиридокоаль' пиридоксамин и их фоофать!)'

!.5

мг

8итамин РР (никотинамид'
никотиновая кислота' ооли
никотиновой

киолоть!),

2о

60

20

400

600

400

мг

фолиевая киолота, мкг
8итамин 8,,
(цианкобаламин,
метилкобаламин)' мкг
|]антотеновая киолота
соли)' мг

'15

0,75

(и ее

Биотин, мьг

50

150

50

7.5

900

]з5

100

'15

2,25

15

10

1,5

8итаминА(ретинолиего

эфирь:), мг

витамин Ё (токофероль:
токотриеноль!
и их
эфирь!)' мг
8итамин Р и его активнь:е
формь:' мкг
8итамин

(

мкг

120

з60

1250

2500

Фосфор, мг

800

1

магний' мг

400

калий, мг

2500

кальций, мг

хелезо' мг

60
0,45

15
1

0

12о

18

000

150

600

800

120

800

4оо

60

з500

2500

з75

45

18 для хенщин,
1 0 для мухнин

2,7/1,5

для хенщин'
для мухнин

1

цинк, мг

12

40

12

1,в

йод, мкг

150

з00

150

22,5

йедь, мг

0.1

йарганец, мг
[елен, миг

7о

'150

{ром, мкг

50

250

1йолибден, мкг

45

2оо

Фтор' мг

1,5

сийской Федерации''' .0,аннь:е нормь!
являются научной 6азой:
* при планировании обьемов прои3водства основного продовольственсь!рья

и пищевь!х

Российской федерации;

продуктов

1

50

0.5

7,5
1

0,5

0,6

стеи в энергии и пищевь[х веществах
для различнь!х групп населения Рос-

ного

5

0,з

11

в

* разработке перспективнь!х среднедушевь!х размеров потребления основнь!х пищевь!х продуктов с учетом
и3менения социально-экономической
ситуации и демографического состава населения Российской Федерации;
6 обосновании оптимального ра3ви-

тия отечественного агропромь!шленного комплекса и обеспечения продовольственной
безопасности
ф планировании питания

странь!;

в органи3ованнь!х коллективах и лечебно-профилактинеоких учрехдениях;
€ разработке рекомендаций по питанию для различнь!х групп населения и
мер социальной защить!;
€ обосновании составов специализированнь!х и обогащеннь!х пищевь!х
продуктов;
€ слухат критерием оценки фактинеского питания на индивидуальном и
популяционном уровнях [4].

молоч нАя

п

Ром ь|щл Ённость

|;

.=

€ целью обеспечения единого научно обоснованного подхода к опре-

делению количественного содерха-

ния пищевь!х и биологически активнь!х

компонентов в специализированнь!х
продуктах' совершенствования нормативной базь:, регулирующей оборот продукции, вь:работанной с использованием

в питании

дефицитнь!х

пищевь|х веществ и минорнь:х биологически
активнь!х соединений,
ра3работаньп йР 2.3.].]9]5_04 "|йетодические рекомендации. Рекоменпищевь!х
дуемь!е уровни потребления
и биологически
активнь!х
веществ>.
которь!е
Фни включают ряд терминов,
следует
для определения
учить!вать

верхнего уровня внесения того или
иного функционального ингредиен-

та при разработке рецептур функциональнь!х продуктов [5].

3 сводной таблице приведень1 адекватнь!е и верхние допустимь!е уровни
потребления витаминов и минералов, а
также уровни, составляющие не менее
15о/о от норм физиологических потребностей в этих веществах для внесения
их в обогащеннь!е продукть! в качестве
функциональнь!х ингредиентов.
Рассмотрим расчет необходимого
количества функционального ингредиента на примере обогащения йодом
молока питьевого. (ак следует из таб-

лиць:, нтобь! содержание этого эле-

новости

мента удовлетворяло ве менее ]5

от нормь!

физиологинеокой

%

потребно_

сти для в3рослого населения' необ-

ходимо внести в количестве не менее
22'5 мкг/100 г молока. [1ри этом естественное содержание йода в традишионном молоке крайне мало, поэтому
не вносит существеннь:й вклад в общее содерхание функционального ингредиента в обогащенном продукте' в
среднем взросльпй человек, по даннь!м
Федеральной слухбьп государственной

2. Богатьлрёв,

Р'|. Богатьтрёв, 11.€.1рянинникова,
/' А' [{ акеева// 1 и щевая п ром ь||цлен ность' 2017. м9 8. с. 26_29'
3' 1олянская, !г1'€' (лассификация

А'

фун кци онал ьн ь!х

п родуктов

!$олочная про-

мь[!лленность. 2017' м9. 2' с. 56_58'

4. !утельян, в,А.
ваннь!е

пищевь!е

€пециализиро-

продукть!

в совре-

обогащения поликомпонентнь!х кис-

ингредиентов

нальнь]х пищевь!х

необ-

ходимь| и3учение нормативно-зако-

нодательной базьп, раснет количества
вносимого компонента функциональной направленности с соблюдением
норм внесен ия и принципов обогащения пищевь|х

1

'

продуктов.

1озняковский,

8.!||!-

1!]!;в;

3волюция пита-

ния и формирование нутриома современного человека/ Б.|Ф 1озняковский//
Рооб !пёшэ[гу' 2017.
***

новости

шения квалификации по теме *[1рименение тангенциальной

м9. 3 (4).

***

фильтра-

ции с использованием керамических наномембран для пищевой промь!шленности>' [1роизводители инновационной техники уверень!, что
продвихен и ю тангенциально й фи льт рации с испол ьзованием керамичеоких наномембран в значительной степени мешает неготовность
персонала предприятий пищевой промь!шленности применять новую

для них технологию' [:1справить положение призвана 144-часовая о6разовательная программа' предназначенная для технологов пищевь]х
предприятий и специалистов, отвечающих за экологическое воздействие на окруха}ощую среду'
(ераминеские мембрань: с размером пор от 0,6 до 4000 нм и фильтрь! на их основе считаются одними из оамь!х эффективнь:х инструментов очистки или разделения воднь]х растворов' эмульсий и инь:х

производственнь:х хидкостей' включая вь!сокотемпературнь!е расплавь:' Р]х исполь3уют в нефтяной промь|шленности, гидрометаллургии' для очистки водьп' |лавнь:м преимуществом является постояннь:й

в пищевой

промь|шленности:

при холодной пастеризации молока' для извлечения из него белка,

п

щевь!х

продукта с иополь3ованием функцио-

[аким образом, при разработке

Фонд инфраструктурнь:х и образовательнь!х программ (Ф[49[|) группьп
.Роонано, поддерхал разработку образовательной программь; повь:-

молочнАя

и

8'Ф'€еменихина//

с' 5_12'

Ё@8Фё1й

***

алиментарной
коррекции наруц1ений метаболома/
Б.А.[утельян, А'А.(очеткова, Б'А'€аркисян// Ёооё|![е 2018. [енетические
ресурсь[ растений и 3доровое питание: потенциал 3ерновь|х культур.
2018. с.22_22'

5. ёоколова,

Ром ь|1шлБнность

о'в' 6

возмо>кностях

ломолочнь|х продуктов витаминами и аминокислотами в нативной

форме/ @.Б'€околова, Ф.Б.Федотова// Развитие биотехнологических и
постгеномнь!х

технологий

для

оцен-

ки качесгва сельскохо3яйственного
сь!рья и со3дания продуктов 3дорового питания: материальу \|/||| йе>кдунар. науч'-практ' конф', посвя-

щенной па^/1яти 8асилия йатвеевича
[орбатова: сб' в 2 т'/ сост.: фгБну
"8!1|1А11 им' [орбатова>' - м'' 2015.
т' 2'

Ё080€1]4

Роснано)) поддер)кало
обучен ие с пециал истов
!ш в пи .цевой п ро]ш ь| !длен ности
технология

в

п

на молочной основе/ А'€.1олянская,

менной парадигме

(

1ехнология широко применяется

ёатуральньте

статистики, употребляет 300 мл молока
в сутки, что обеспечитему67,5 мкг йода
в сутки или 45 7о от нормь: физиологической потребности. !ахе при употреблении 1 л в сутки такого обогащенного
молока верхний допустимь:й уровень
потребления йода не будет превь:шен.

*** ЁФ8Ф@1]4 *** Ё@БФ€1й

смь:в отфильтрованнь!х веществ.

А.н.

продукть! питания - 3доровье нации/

с' 429_432.
***

новости

*** ЁФ8@ё1й

экол огич

н ь! пл

вь|деления полезнь!х компонентов' получения мягкого творога' дет-

ского и спортивного питания' [1овь;шая полезнь!й вь:ход товарной
продукции, наномембраннь:е фильтрь: одновременно значительно
снижают загрязнение окружающей средь:' Фборудование позволяет производителю получать мягкие сь|рь!' в том чиоле "йаскарпоне''
йогуртьп, глубоко перерабать:вать молочную оь!воротку, отходь| спиртовь!х заводов'
3аказчик образовательной программь: _ екатеринбургская компания .3А [:1нжиниринг,. 1ехнологов и экологов обунат правильно вь:бирать технинеокие решения и грамотно эксплуатировать оборудование, подбирать рехимь! для вь!деления полезнь!х компонентов в
качестве функциональнь;х добавок для продуктов литаь1ия, уметь со3давать новь!е продукть!, миними3ировать вь:брос полезного сь!рья в
стоки. [1ри этом они должнь! будут оценивать экономическую эффективность применения технологии, правильно подбирать параметрь!
работьп оборудования' [1одготовили программу в [4'нституте бизнеса
и информационнь!х технологий ("АнБит,\ ([катеринбург) с привлечением специалиотов Российского химико-технологического университета им. !,.[:1.йенделеева и уральокого федерального университета
им. Б.Ё.Ёльцина.
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