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ПРОБЛЕМНАЯ СТАТЬЯ

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:
ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
В.М. Коденцова*, О.А. Вржесинская
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, Москва

РЕЗЮМЕ. Для каждой категории пищевой продукции промышленного производства, которая
может подвергаться обогащению микронутриентами, существует своя нормативная база. Требования
к обогащению (перечень обогащающих добавок, формы витаминов и минеральных веществ, уровни
внесения) содержатся в различных нормативных документах, затрудняя практическое применение
витаминно-минеральных комплексов (ВМК) − смесей витаминов и/или минеральных веществ (премиксов) и готовых к употреблению человеком форм. ВМК премиксы предназначены для использования в пищевой промышленности для обогащения микронутриентами пищевых продуктов массового
потребления, специализированных и функциональных пищевых продуктов, а также при производстве
биологически активных добавок к пище. Готовые к употреблению ВМК предназначены для непосредственного приема (индивидуального потребления) или внесения в блюда диетического лечебного
и диетического профилактического питания потребителей всех возрастных категорий. Сведены в
единый документ все нормативные документы, регламентирующие композиционный состав, формы
витаминов и минеральных веществ, а также использование ВМК индивидуально и в различных организациях, разрешенные дозы для различных категорий населения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: витамины, витаминно-минеральные комплексы, премиксы, обогащение, пищевые
продукты.

ВВЕДЕНИЕ
По данным Росстата на фоне природного
йоддефицита в рационе большинства жителей
России содержится недостаточное количество витаминов D, группы В, кальция, ряда микроэлементов, что обусловлено потреблением рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей, не достигающим рекомендуемых норм. Обследование различных групп населения биохимическими методами, проведенное в 2015−2017 гг., показало, что
полигиповитаминоз (одновременный недостаток
более 3 витаминов) имели в среднем около 20%
взрослых (Вильмс и др., 2017; Ко-денцова и др.,
2017).
Научно обоснованным и эффективным способом улучшения витаминного статуса населения
является обогащение микронутриентами пищевых
продуктов массового потребления промышленного производства и прием витаминных или витаминно-минеральных комплексов (ВМК).
______________________
* Адрес для переписки:
Коденцова Вера Митрофановна
E-mail: kodentsova@ion.ru

ПРЕМИКСЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ
Наличие у населения мультимикронутриентной недостаточности (Вильмс и др., 2017;
Коденцова и др., 2017) и существование в организме межвитаминных взаимодействий диктует
необходимость использования смесей витаминов
и/или минеральных веществ промышленного изготовления. Потребность в микронутриентах мала, поэтому для удобства и точности внесения,
тщательности перемешивания используются
смеси, изготовленные на основе веществаносителя. Поскольку смеси микронутриентов
вначале были только зарубежного производства,
постепенно устоялся термин премикс (от английского «premix» − предварительная смесь) (Коденцова и др., 2011; Шатнюк и др., 2014).
Премиксы – гомогенные смеси пищевых
обогатителей (витаминов и/или минеральных
веществ), изготовленные на основе веществаносителя (часто того же продукта, который под________________________
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вергается обогащению), предназначенные для
внесения в пищевые продукты с целью их обогащения этими микронутриентами, что повышает точность внесения и обеспечивает более равномерное распределение обогатителей в обогащаемом продукте.
Внесение премиксов витаминов и минеральных веществ в пищевые продукты производится
для повышения их витаминной и минеральной
ценности по сравнению с естественной пищевой
ценностью исходного пищевого продукта с целью
улучшения пищевого статуса населения (предотвращения возникновения или ликвидации имеющегося дефицита). Гарантированное изготовителем содержание обогащающего микронутриента
должно быть доведено до уровня, достаточного
для удовлетворения за счет данного продукта при
обычном уровне его потребления (усредненная
суточная порция) определенной величины в процентах от норм физиологической потребности организма (МР 2.3.1.2432-08, 2008).
Существует большое количество категорий
пищевой продукции промышленного производства, которая может подвергаться обогащению
микронутриентами: обогащенные пищевые продукты массового потребления, специализированные пищевые продукты, функциональные пищевые продукты. Для каждой категории продукции
имеется собственная нормативная база. Очень
часто требования к обогащению (перечень обогащающих добавок, формы витаминов и минеральных веществ, уровни их внесения) сформулированы в различных нормативных документах,
что создает трудности при практическом применении премиксов на производстве.
Кроме этого, премиксы используются при
производстве готовых ВМК для индивидуального потребления, к которым предъявляются особые требования в зависимости от возраста и физиологического состояния человека.
ТИПЫ И ФОРМЫ
ВМК ПРЕМИКСОВ
В зависимости от назначения ВМК подразделяются на используемые в пищевой промышленности и для непосредственного потребления
человеком. ВМК в форме премиксов представляют собой смеси витаминов и/или минеральных
веществ, изготовленные на основе веществаносителя. ВМК, готовые к употреблению, − сме-
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си витаминов и/или минеральных веществ, также
изготовленные на основе вещества-носителя, но
предназначенные для непосредственного употребления или добавления в блюда.
В зависимости от вносимых физиологически функциональных пищевых ингредиентов,
ВМК подразделяются на витаминные, минеральные и витаминно-минеральные.
В зависимости от форм выпуска ВМК премиксы подразделяются на сухие порошкообразные и жидкие. В зависимости от области применения их подразделяют на используемые для
обогащения пищевых продуктов массового потребления, при производстве специализированных и функциональных пищевых продуктов и
при производстве биологически активных добавок к пище.
В зависимости от формы выпуска ВМК, готовые к употреблению, подразделяют на таблетки (без оболочки или покрытые оболочкой), в
том числе жевательные, шипучие, таблетки для
рассасывания; капсулы; драже, пастилки; жидкие, в том числе напитки, сиропы, концентраты
для приготовления напитков; гели; порошкообразные, в том числе концентраты для приготовления напитков и т.д. Последнее находится в
полном соответствии с Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 18
июля 2014 г. № 119 «О классификации витаминно-минерального комплекса по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза», согласно которому витаминно-минеральный комплекс является «смесью витаминов, микро- и/или макроэлементов,
представленной в виде порошков, драже, таблеток, гранул, порошков в капсулах, … предназначенной для восполнения недостатка витаминов и
минералов в организме человека».
ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПОЗИЦИОННОМУ СОСТАВУ
ВМК ПРЕМИКСОВ
В табл. 1 представлены требования к ВМК
премиксам, включающие перечень и формы витаминов и/или минеральных веществ, разрешенных для использования в различных типах ВМК,
а также приведены дозы микронутриентов, которые должны содержаться в усредненной суточной порции пищевого продукта для обеспечения
необходимого уровня обогащения.
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Таблица 1. Требования к композиционному составу ВМК премиксов
в зависимости от их назначения
Назначение продукта
ВМК премикс для обогащения пищевых
продуктов массового потребления

Содержание* витаминов
и/или минеральных веществ

Перечень и формы витаминов и/или
минеральных веществ

Не менее чем 15% и не более чем 50%
от нормы физиологической потребности в конкретном компоненте в
усредненной суточной порции готового пищевого продукта (СанПиН
2.3.2.2804-10, 2010, Draft Commission
Directive, 2008, Discussion Paper, 2006)

В соответствии с Приложением 81,
Приложение II (Commission regulation, 2009, Draft Commission Directive,
2008, Regulation, 2006)

ВМК премиксы, используемые
при производстве специализированных
и функциональных пищевых продуктов:
для взрослых

Не менее чем 30% от нормы физиологической потребности в конкретном
компоненте (ТР ТС 021/2011) и не
превышающее верхний допустимый
уровень его потребления в составе
специализированных пищевых продуктов и биологически активных
добавок к пище1 в суточной порции
готового пищевого продукта
для детей раннего возраста В соответствии с требованиями ТР ТС
023/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС
033/2013 или 1
ВМК премиксы, используемые
Для достижения содержания випри производстве биологически
таминов и/или минеральных веществ
активных добавок к пище:
в суточной дозе, указанной в табл. 2
для взрослых
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

В соответствии с Приложением 111

В соответствии с Приложением 9
ТР ТС 021/2011 или
в соответствии с Приложением 91

В соответствии с Приложением 71
В соответствии с Приложением 91

П р и м е ч а н и е : * − после учета технологических потерь; 1 − Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Гл. II, Раздел 1. Требования безопасности и пищевой ценности пищевой продукции), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010
года № 299).

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕМИКСОВ
Уровни обогащения пищевых продуктов
массового потребления гармонизированы с международными документами (Discussion Paper,
2006, Draft Commission Directive, 2008) и установлены СанПиН 2.3.2.2804-10. Усредненная суточная порция обогащенного продукта должна
содержать от 15 до 50% витаминов и/или минеральных веществ от нормы физиологической потребности человека. В специализированные и
функциональные пищевые продукты и биологически активные добавки (БАД) к пище разрешено добавлять ВМК премиксы в количестве, обеспечивающем суточное потребление витаминов
вплоть до максимально допустимого уровня −
300% от РНП (Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) (Глава II. Раздел 1. Требова-

ния безопасности и пищевой ценности пищевой
продукции).
ТРЕБОВАНИЯ
К КОМПОЗИЦИОННОМУ СОСТАВУ
ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
ФОРМ ВМК
В табл. 2 и 3 приведены требования к ВМК,
включающие перечень и формы витаминов и/или
минеральных веществ, разрешенных для использования в различных типах ВМК, предназначенных для разных контингентов населения, включая организованные коллективы.
Обоснование степени обогащения пищевой
продукции массового потребления и преимуществ использования для этих целей не отдельных витаминов, а ВМК премиксов приведено в
ряде статей (Коденцова и др., 2010а, 2012; Коденцова, Вржесинская, 2011; Мазо и др., 2012;
Спиричев, Шатнюк, 2010; Шатнюк и др., 2010,
2012а, 2012б).
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Таблица 2. Требования к композиционному составу ВМК, готовых к употреблению,
предназначенных для индивидуального потребления различными группами населения,
зарегистрированных в качестве биологически активных добавок к пище
Группа населения
Для взрослых, в том числе
для спортсменов, беременных
и кормящих женщин,
лиц пожилого возраста и др.

Для детей от 1,5 года до 3-х лет

Для детей от 3-х лет до 14 лет

Содержание* витаминов и/или минеральных веществ
в суточной порции ВМК, готовых к употреблению
Не менее чем 15% от нормы физиологической потребности (МР 2.3.1.2432–08) в конкретном компоненте и не превышающие верхний допустимый
уровень его потребления в составе биологически
активных добавок к пище и специализированных
пищевых продуктах1
Не менее чем 15% от нормы физиологической
потребности (МР 2.3.1.2432–08) в конкретном компоненте и не должна превышать 50% от суточной
физиологической потребности1
Не менее чем 15% от нормы физиологической потребности (МР 2.3.1.2432–08) в конкретном компоненте и
не должна превышать: для витамина А, D, минеральных веществ (селен, медь, цинк, йод, железо) – 100%
от суточной физиологической потребности, для водорастворимых витаминов – 200% 1

Перечень и формы
витаминов и/или
минеральных веществ
В
соответствии
с
Приложением 71, Приложение
II
(Commission regulation,
2009)
В
соответствии
с
Приложением 91 и
Приложением 9 ТР ТС
021/2011
В
соответствии
с
Приложением 91 и
Приложением 9 ТР ТС
021/2011

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1.

Таблица 3. Требования к композиционному составу ВМК, готовых к употреблению,
предназначенных для применения в организованных коллективах населения
Назначение продукта
Для непосредственного приема пациентами медицинских организаций при диетическом лечебном питании или для
обогащения блюд диетического лечебного и диетического профилактического
питания в медицинских организациях
Для непосредственного приема или для
обогащения блюд диетического лечебного и диетического профилактического
питания работающими во вредных и
особо вредных условиях
Для непосредственного приема в других
организованных коллективах
Для непосредственного приема или для
обогащения блюд в учреждениях социальной защиты при предоставлении
услуг в стационарной форме

Для обогащения блюд в организованных
коллективах

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1.

Перечень и формы
витаминов и/или
минеральных веществ
Не менее чем 50% и не более чем 100% от нормы фи- В соответствии с Призиологической потребности в конкретном компонен- ложением 7 1
те (МР 2.3.1.2432–08) в соответствии с Методическими рекомендациями (2017), Приказом Минздрава
России № 395н от 21 июня 2013 г., в частности ГОСТ
Р 57106-2016
В соответствии с Нормами бесплатной выдачи вита- В соответствии с Приминных препаратов (приложения № 2, 3, 4) Приказа казом Министерства
Министерства здравоохранения и социального разви- здравоохранения и сотия РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н
циального
развития
РФ от 16 февраля 2009
г. № 46н
В соответствии с действующим законодательством −
(СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.5.2409-08)
не менее чем 50% и не более чем 100% от нормы фи- В соответствии с Призиологической потребности в конкретном компонен- казом Министерства
те (МР 2.3.1.2432–08)
труда и социальной защиты Российской Федерации №552н от 13
августа 2014 г.
не менее чем 15% от нормы физиологической по- В соответствии с Притребности в конкретном компоненте (МР 2.3.1.2432– ложениями 7, 8, 9 1
08) и в соответствии с действующим законодательством
Содержание* витаминов и/или минеральных веществ
в суточной порции ВМК готовых к употреблению
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В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» при организации дополнительного обогащения микронутриентами рациона обучающихся
в общеобразовательных учреждениях в возрасте
от 7 до 11 лет и от 11 лет и старше и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования необходимо, чтобы суммарное
количество микронутриентов не превышало
указанное в приложении 4 этого нормативного
документа.
При этом важно отметить, что по некоторым показателям имеются существенные отличия от возрастных норм физиологической потребности, утвержденных в более позднем документе (МР 2.3.1.2432–08). Имеют место отклонения как в большую (1800 мг для фосфора вместо
1000 мг), так и в меньшую сторону (200 мкг для
фолиевой кислоты вместо 400 мкг, а также для
йода).
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», в
дошкольных образовательных организациях
(группах) при отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация из расчета для детей
от 1 года до 3 лет – 35 мг, для детей от 3 до 6 лет
– 50 мг на порцию третьего блюда (компот или
кисель) непосредственно перед реализацией.
Безусловно, С-витаминизацию следует признать
морально уставшей и недостаточной для улучшения витаминной обеспеченности (Коденцова и
др., 2010а). Согласно приказу Минздрава России
от 09.06.2003 N 242 «О признании недействующими на территории Российской Федерации
нормативных правовых актов Минздрава СССР
по разделу: «Государственный санитарноэпидемиологический надзор», С-витаминизация
была отменена как утратившая свою актуальность. В связи с круглогодичным наличием в
торговой сети свежих овощей и фруктов (в
первую очередь, цитрусовых) частота выявляемого в последние 10−15 лет С-гиповитаминоза
среди детей снизилась, причем в некоторых случаях дефицит перестал выявляться. В то же время недостаток витаминов группы В по-прежнему
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имеет место у 30−75% обследованных. Таким
образом, на первое место стала выходить необходимость ликвидации недостаточной обеспеченности населения витаминами группы В и витамином D (недостаток у 23−97%), высокая частота обнаружения дефицита которого обусловлена недостаточной инсоляцией в широтах
нашей страны. В этих условиях избирательное
обогащение блюд аскорбиновой кислотой не
может быть признано адекватным существующей ситуации, поскольку не только не решает
проблему профилактики сочетанного дефицита
витаминов и ряда минеральных веществ в питании населения, но и создает возможность ухода
от ее эффективного решения.
Витаминно-минеральные комплексы, используемые в лечебном питании при приготовлении блюд или в виде БАД к пище, относятся к
группе специализированной пищевой продукции
и в соответствии с Техническим регламентом ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее ТР ТС 021.2011) ст. 24 должны
иметь свидетельство о государственной регистрации с разрешенной областью применения,
например, с указанием конкретного заболевания
или в целом для использования в качестве компонента приготовления блюд диетического лечебного и диетического профилактического питания взрослых и детей старше 3 лет в медицинских организациях.
В отличие от ВМК, используемых в лечебном питании, есть группа ВМК премиксов, которые могут не подлежать оценке соответствия в
форме государственной регистрации и могут реализовываться по декларации соответствия, выданной уполномоченным органом в соответствии
с ТР ТС 021/2011. ВМК премиксы с областью
применения «в пищевой промышленности при
производстве обогащенных пищевых продуктов
и БАД» для обогащения блюд в медицинских организациях использовать не допускается.
Проведены многочисленные исследования
по оценке включения ВМК в диетотерапию больных с алиментарно-зависимыми заболеваниями, в
ходе которых обоснована целесообразность и эффективность их применения (Гмошинская и др.,
2016; Коденцова и др. 1993, 2001а, 2001б; Трофименко и др., 1994). Доказана принципиальная
возможность и эффективность использования витаминных премиксов в условиях стационаров для
обогащения блюд. Имеется положительный опыт
обогащения в стационарных условиях блюд ле-
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чебного питания для больных инсулинозависимым сахарным диабетом детей добавлением в них
ВМК (Коденцова и др. 1993; Трофименко и др.,
1994). Инструкция по витаминизации молока и
готовых блюд в дошкольных, школьных, детских
лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях поливитаминными премиксами
(Гмошинская и др., 2016 ), была утверждена Минздравом России 18.02.1994 № 06-15/3-15. Премиксы (согласно современной терминологии ВМК),
содержащие 12 витаминов, вносили из такого
расчета, чтобы доза каждого витамина в порции
блюда (молочная каша или картофельное пюре,
компот или кисель), составляла 30−50% от рекомендуемого суточного потребления для детей.
Суммарно дополнительное потребление ребенком
витаминов приближалось к норме физиологической потребности. После обогащения диеты витаминами в течение двух недель сократился перечень и частота выявляемых клинических признаков полигиповитаминоза, снизилось число детей с
недостатком отдельных витаминов, увеличилось
относительное количество детей, адекватно обеспеченных всеми витаминами, перестал встречаться сочетанный дефицит (полигиповитаминоз)
трех и более витаминов.
Следует обратить внимание на некоторое
несоответствие, касающееся маркировки произведенной с использованием ВМК премиксов
продукции, предназначенной для взрослого
населения. Так, расчет внесения премиксов в соответствии с нормативными документами должен производиться исходя из норм физиологической потребности (МР 2.3.1.2432–08), а при этикетировании степени удовлетворения суточной
потребности в микронутриентах – производиться, исходя из средней суточной потребности
(Приложение 2 ТР ТС 022/2011). Однако между
величинами, приведенными в этих двух нормативных документах, имеются существенные различия. Для витаминов В12, D и фолиевой кислоты
приведенная в ТР ТС 022/2011 средняя суточная
потребность в 2-3 раза ниже норм физиологической потребности (МР 2.3.1.2432–08). При этом в
мировой практике наметилась устойчивая тенденция к повышению рекомендуемых норм потребления витамина D и фолатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлено четкое разграничение между
ВМК премиксами, применяемыми в пищевой
промышленности для обогащения пищевых про-
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дуктов массового потребления, специализированных и функциональных пищевых продуктов,
при производстве биологически активных добавок к пище, а также ВМК, готовыми к употреблению.
К последним, предназначенным для индивидуального потребления, относятся ВМК, зарегистрированные в качестве БАД к пище для
непосредственного приема, и ВМК, зарегистрированные в качестве специализированных пищевых продуктов, используемые как компонент
приготовления блюд диетического лечебного и
диетического профилактического питания для
потребителей всех возрастных категорий.
В недавно разработанном ГОСТ Р 580402017 «Комплексы витаминно-минеральные. Общие технические условия» (дата введения
01.09.2018, приказ № 2094-ст от 26 декабря 2017 г.)
сведены перечисленные выше требования к обогащению рациона путем использования всех типов ВМК, регламентирующие композиционный
состав, формы витаминов и минеральных веществ, а также возможность их использования
индивидуально и в различных организациях.
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VITAMIN-MINERAL COMPLEXES:
FORMS AND APPLICATION
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ABSTRACT. There are a large number of categories of industrial food products, which may be fortified with
micronutrients. For each product category, its own regulatory framework has been developed. Requirements for
fortification (the list of enriching ingredients, forms of vitamins and minerals, levels of application) are formulated in
various regulatory documents. This creates difficulties in the production and practical application of premixes. The
general requirements for the use of various groups of vitamin-mineral complexes (VMC) − mixtures of vitamins and /
or minerals on a carrier have been formulated. VMC premixes are intended for application in food industry for the
micronutrient enrichment of food products of mass consumption, specialized and functional foods, as well as in the
production of supplements. VMC ready-for-use are intended for direct intake (individual consumption) or for entering
into dishes of dietary curative and dietary preventive nutrition to consumers of all age categories. All normative
documents regulating the composition, forms of vitamins and minerals, as well as the use of VMC individually and in
different organizations, the permitted doses for various categories of the population are summarized in a single
document. Clear distinctions of the VMC on the need for conformity assessment in the form of state registration or a
declaration of conformity are presented. The the enactment of the state standard will serve as a tool for manufacturers
and institution’s administration for the proper use of the VMC within the legislative framework.
KEYWORDS: vitamins, vitamin-mineral premix, fortification, vitamin-mineral supplement, food products.
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