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Разработка функциональных продуктов в настоящее время является 
оформленным трендом в развитии пищевой индустрии.

В Российской Федерации вопросы, связанные с общими требования
ми, предъявляемыми к функциональным пищевым продуктам и ингредиен
там отражены в Государственном стандарте [1]. Согласно нормативной 
трактовке функциональный пищевой продукт предназначен для системати
ческого употребления всеми группами здорового населения с целью сохра
нения и улучшения здоровья, снижения риска развития алиментарных забо
леваний за счет наличия в его составе физиологически функциональных ин
гредиентов. Наиболее применяемыми функциональными ингредиентами яв
ляются витамины и минеральные вещества [2]. Основанием для разработки 
функциональных продуктов является потребность в позитивном физиологи
ческом воздействии на организм человека посредством алиментарного фак
тора, выявление в процессе мониторинга физического и психического здо
ровья населения, особенно детского и обоснования с позиций медицины и 
науки о питании [3].

При решении вопроса о количественном содержании функциональных 
ингредиентов в рецептуре продукта обычно исходят из суточной потребности в
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пищевых и биологически активных веществах [4,5,6], ориентировочно суточно
го потребления продуктов [7].

Несмотря на популярность тренда функционального питания в настоящее 
время на потребительском рынке функциональных продуктов отечественного 
производства крайне мало, а функциональность имеющихся продуктов, как 
правило имеет декларативный характер. Во всяком случае это имеет место по 
отношению к продуктам для детского питания.

В НИИ детского питания -  филиале ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно
логии» проводятся исследования по разработке функциональных продуктов для 
детского питания, предназначенных для включения в рационы детей дошколь
ного и школьного возраста с целью оптимизации питания1.

Продукты детского питания для профилактики кариеса.

Учитывая, что молоко является наиболее распространенным и незамени
мым продуктом в питании детей, обогащение его фторидами является самым 
действенным методом профилактики кариеса зубов у детей. Фторированное 
молоко принимается детьми при поступлении их в детские сады, начиная с 3-х 
летнего возраста, после которого флюороз зубов уже не развивается.

Молоко фторированное предназначено для питания детей старше 3 лет в 
организованных детских коллективах в регионах, где имеется дефицит фтора. 
Рекомендуемая суточная доза потребления продукта не более 200мл. Массовая 
доля фторида в готовом продукте -  2,2-2,8 мг/кг.

Использование фторированного молока в конкретном регионе рекомен
дуется при следующих обстоятельствах:

• высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов (75% и бо
лее детей страдают кариесом зубов);

• уровень содержания фторида в питьевой воде в местном регионе менее 
0,4 мг/л и при отсутствии возможности реализации других профилактических 
программ системного использования фторида (таблетки фторида натрия, фто
рирование воды или соли);

• функционирование в данном регионе системы регулярного обеспечения 
молоком детей в организованных коллективах;

• в данном регионе не планируется внедрение фторирования питьевой 
воды или соли в ближайшие пять лет.

Использование фторированного молока находит широкое применение. В 
настоящее время в различных регионах Росси его потребляют более 35 тысяч 
детей; во всем мире -  более 700000. В ряде регионов России действуют специ
альные программы, направленные на профилактику стоматологических заболе
ваний среди детей.

1 Научно-исследовательская работа проводится за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания в рамках Программы Фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 гг. (Тема № 0529-2016-0038).
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Продукты детского питания при непереносимости белков коровьего мо
лока.

Аллергические заболевания относятся к числу наиболее распространен
ных среди детского населения во всем мире. Причиной развития аллергических 
заболеваний является непереносимость отдельных компонентов пищи. Из числа 
всех пищевых аллергенов чувствительность к белкам коровьего молока у детей 
различного возраста составляет от 1,4 до 2,0% и занимает второе место по рас
пространенности.

Кисломолочный напиток предназначен для профилактического пита
ния детей старше 3-х лет, страдающих аллергией на молочные белки. Тех
нология этого продукта предусматривает частичную замену молочных бел
ков на гидролизованные сывороточные, что позволяет снизить его аллер
генность.

В качестве гипоаллергенного фактора использована гидролизованная мо
лочная смесь, полученная в результате ферментативного гидролиза обратноос
мотического концентрата деминерализованной подсырной сыворотки. Продукт 
сквашен бактериальным концентратом, состоящим из Lb. bulgaricus и Str. 
thermophilus, штаммы которого способны синтезировать экзополисахариды, 
уплотняющие консистенцию продукта путем связывания свободной воды и за
медления отделения сыворотки.

Продукт прошел клиническую апробацию в Институте питания и успеш
но внедрен на Воронежском молочном комбинате.

Не менее интересным в плане разработки продуктов, предназначенных 
для питания детей старше 3-х лет, страдающих аллергией на белки коровьего 
молока, является «Паста молокосодержащая». В состав продукта входит гидро
лизат белков молочной сыворотки, позволяющий снизить возможные аллерги
ческие реакции организма ребенка на молочные белки; фруктовые или ягодные 
наполнители, растворимые пищевые волокна, мальтодекстрин.

Продукты для питания спортсменов.

Стерилизованный молочный продукт для спортивного питания школьни
ков «Спортивный», обеспечивающий повышенную потребность организма в 
белке и способствующий минимальной вероятности возникновения пищевых 
аллергий. Продукт по основным пищевым ингредиентам соответствует данной 
возрастной категории детей и учитывает дополнительную физическую нагруз
ку. Гидролизат сывороточного белка, входящий в состав продукта имеет высо
кую аминокислотную сбалансированность, что способствует легкому и быст
рому усвоению продукта. Продукт для питания школьника-спортсмена содер
жит все важнейшие витамины и микроэлементы, улучшающие обмен веществ, 
регулирующие расход энергии, стимулирующие образование новых клеток и 
сгорание жиров, укрепляющие нервную и иммунную системы, обеспечиваю
щие эффективное восстановление мышц после нагрузки.
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Продукты молочные для питания детей дошкольного и школьного воз
раста «Вкусняшка».

Молочные продуктов с фруктовыми, ягодными и овощными наполните
лями предназначены для питания детей дошкольного и школьного возраста. В 
состав продуктов включены: концентрат сывороточного белка; волокна пище
вые растворимые пшеничные; пектин высокометоксилированный; ксантановая 
камедь; мальтодекстрин; витамины, минеральные вещества; фруктовые, ягод
ные или овощные наполнители. В качестве наполнителей использованы: абри
кос, апельсин, банан, вишня, груша, клубника, малина, персик, смородина чер
ная, черника, яблоко, морковь, огурец-укроп, свекла с травами, тыква. Продук
ты являются биологически полноценными, пищевая и энергетическая ценность 
которых адекватна физиологическим особенностям организма детей дошколь
ного и школьного возраста.

Институт продолжает проведение научных исследований по созданию 
функциональных продуктов детского питания с целью оптимизации питания 
детского населения Российской Федерации.
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