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Проблема алиментарно-зависимых заболеваний остается одной из актуальных для 
здравоохранения. Определенные перспективы в ее решении связаны с реализацией 
концепции функционального питания. В статье представлены исторические, юридические 
и медицинские аспекты развития функционального питания, предложена классификация 
продуктов функционального питания. 
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Основная масса заболеваний, от которых страдает современный человек, относится 
к группе алиментарно-зависимых – в их развитии ключевую роль играет питание 
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человека. К ним относятся практически все сердечно-сосудистые заболевания 
(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, атеросклероз, некоторые 
аритмии), а также их осложнения, такие как инфаркт, инсульт и сердечная 
недостаточность. Важную роль алиментарный фактор играет также в развитии 
ожирения, сахарного диабета, многих заболеваний щитовидной железы (эндемического 
зоба, хронического тиреоидита), некоторых форм рака (толстого кишечника, молочной 
железы, пищевода), остеопороза и других. В настоящее время для профилактики 
практически любого заболевания можно сформировать питание, которое будет 
выполнять определенную защитную роль. Неправильное питание, наоборот, будет 
ускорять развитие заболевания и появление осложнений. 

В профилактике заболеваний у здоровых людей и в улучшении самочувствия 
больного человека питание играет очень важную роль. Человек может принимать или 
не принимать лекарственные препараты, может делать или не делать зарядку, получать 
или не получать физиотерапевтическое лечение. Но он в любом случае будет есть в 
среднем 2–4 раза в день. И в зависимости от того, что именно он будет есть, будет либо 
увеличиваться, либо уменьшаться риск развития и прогрессирования различных 
заболеваний. Человек должен максимально правильно питаться, восполнять 
недостающие в питании вещества за счет биологически активных добавок к пище и, 
при необходимости, получать лекарственные препараты, которые будут направлены на 
лечение возникшего заболевания. 

Важнейшим этапом в развитии методов коррекции питания, профилактики 
алиментарно-зависимых состояний и заболеваний, явилось постановление 
Правительства Российской Федерации 1998 г. № 917, которым была одобрена 
«Концепция государственной политики в области здорового питания населения 
Российской Федерации на период до 2005 года». Согласно этой концепции [5] основой 
проводимой государственной политики является разработка и внедрение комплексных 
программ, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей различных групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом 
их традиций, привычек, экономического положения и в соответствии с требованиями 
медицинской науки. Принятие этой программы стало во многом результатом 
доказанных многолетними исследованиями специалистов Института питания РАМН 
основных нарушений в пищевом статусе населения России [16]: 

● избыточное потребление животных жиров; 
● избыточное потребление сахара и соли; 
● дефицит полиненасыщенных жирных кислот; 
● дефицит полноценных животных белков; 
● дефицит большинства витаминов; 
● дефицит минеральных веществ – кальция, железа, магния, калия, фосфора; 
● дефицит микроэлементов – йода, фтора, селена, цинка; 
● выраженный дефицит пищевых волокон (клетчатки) и крахмала. 
К числу последствий выявленных нарушений пищевого статуса населения России 

могут быть отнесены: 
● прогрессирующее увеличение числа взрослых со сниженной массой тела и детей 

раннего возраста со сниженными антропометрическими показателями; 
● широкое распространение различных форм ожирения (среди лиц старше 30 лет – 

у 55% населения); 
● частое выявление среди населения лиц со сниженным иммунным статусом, 

различными формами иммунодефицитов, сниженной резистентностью к инфекциям; 
● увеличение частоты таких алиментарно-зависимых заболеваний, как 

железодефицитные анемии, заболевания щитовидной железы, кариес, остеопорозы, 
артриты; 
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● увеличение доли лиц с высокими факторами риска развития ишемической 
болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза сосудов головного 
мозга, онкологических заболеваний. 

Методические указания МУК 2.3.2.721-98 [7] вводят следующие определения: 
Пищевые продукты – продукты, используемые человеком в пищу в натуральном 

или переработанном виде; 
Биологически активные добавки к пище – композиции натуральных или 

идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для 
непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью 
обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами 
и их комплексами; 

Нутрицевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для 
коррекции химического состава пищи человека (дополнительные источники 
нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, 
пищевых волокн); 

Парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для 
профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем; 

Эубиотики (пробиотики) – биологически активные добавки к пище, в состав 
которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие 
нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры 
пищеварительного тракта. 

Необходимо подчеркнуть, что использование нутрицевтиков является эффективной 
формой первичной и вторичной профилактики большинства заболеваний и их 
осложнений, а также комплексного лечения таких широко распространенных 
хронических заболеваний, как ожирение, атеросклероз. Снижение риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, иммунодефицитных состояний, новообразований 
помогает [11]: 

● достаточно легко и быстро ликвидировать дефицит природных пищевых веществ, 
повсеместно обнаруживаемых у большинства населения России, как взрослого, так и 
детского; 

● в максимально возможной степени индивидуализировать питание конкретного 
здорового человека в зависимости от потребностей, существенно отличающихся не 
только по полу, возрасту, интенсивности физической или умственной нагрузки, но и в 
связи с генетически обусловленными особенностями биохимической конституции, 
биоритмами, физиологическим состоянием (беременность, лактация, эмоциональный 
стресс, переутомление и т.п.), а также экологическими условиями зоны обитания; 

● в максимально возможной степени удовлетворить измененные физиологические 
потребности в пищевых веществах больного или выздоравливающего человека, а также 
по принципу метаболического шунтирования обойти поврежденные патологией звенья 
метаболического конвейера; 

● повысить, за счет усиления элементов ферментной защиты клетки, 
неспецифическую резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды и иммунитет, особенно при проживании в экологически 
неблагополучных регионах; 

● усилить и ускорить связывание и выведение чужеродных и токсических веществ 
из организма; 

● направленно изменять, путем воздействия на системы метаболизма 
ксенобиотиков, обмен отдельных веществ, в частности – токсикантов.   

Самостоятельным направлением применения БАД-нутрицевтиков является 
лечебное и функциональное питание [4].  
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Парафармацевтики, как правило, являются минорными (то есть встречающимися в 
небольших количествах) компонентами пищи – это органические кислоты, 
биофлавоноиды, гликозиды, биогенные амины, регуляторные пептиды, олигосахариды, 
ряд других компонентов, обеспечивающих регуляцию (ослабление или усиление) в 
физиологических границах функциональную активность органов и систем, а также 
эффект адаптации организма к неблагоприятным условиям. Эти особенности 
позволяют широко использовать парафармацевтики для вспомогательной терапии 
различных заболеваний.  

Интерес к биологическим добавкам как полезным для здоровья продуктам 
натурального происхождения сильно возрос за последние 15–20 лет. Для этого есть, по 
крайней мере, три причины [6]. Первая из них – относительный дефицит и высокая 
стоимость многих современных лекарственных препаратов, что вырастает в серьезную 
проблему для многих больных с хроническими заболеваниями, нуждающихся в 
многократном курсовом или непрерывном приеме лекарств.  

Вторая причина связана с тем, что широкое применение лекарственных препаратов 
(особенно при неоправданной их комбинации, когда больной одновременно принимает 
4–6 различных средств параллельно, без учета их взаимодействия) привело к 
появлению большого числа побочных реакций и осложнений, иногда небезопасных для 
здоровья больного. В то же время биологические добавки, как и фитопрепараты, могут 
оказывать более комплексное, гармоничное действие, чем синтетические средства или 
выделенные из естественного сырья лекарственные средства (например, сердечные 
гликозиды, алкалоиды), они лучше переносятся, особенно при длительном приеме, а 
при комбинации действующих натуральных компонентов в единый комплекс 
потребителей БАД ожидают взаимодополняющее или потенцирующее действие по 
основным, но не побочным эффектам.  

Третья причина связана с активным внедрением в общественное сознание идей о 
возможности эффективной профилактики (а иногда – и лечении) многих заболеваний с 
помощью пищевых добавок, оказывающих комплексное детоксицирующее, 
адаптогенное, иммуностимулирующее, онкопрофилактическое и другие виды 
действий. Включение высокоактивных компонентов во многие пищевые добавки 
приближает их эффективность к классическим фармакологическим средствам. Многие 
фитопрепараты (чаи, сиропы, эликсиры, бальзамы и др.) психологически не 
рассматриваются как лекарственные средства, а, наряду с пищевыми добавками, входят 
в круг естественных методов сохранения и укрепления здоровья, необходимые для 
постоянного применения  практически здоровыми людьми. В связи с этим в сознании 
многих потребителей стерта разница между БАД и фитопрепаратами. 

Результаты исследований покупательского спроса показывают, что в лечебных 
целях (то есть уже при наличии заболевания или его обострения) БАД или 
фитопрепараты принимают 74% опрошенных лиц, в целях профилактики заболеваний 
или обострений – 57%, для тонизации и оздоровления – 19% (сумма превышает 100%, 
так как респондент имел возможность выбора нескольких вариантов ответов). При этом 
наиболее часто в целях тонизации и оздоровления их принимают руководители 
(бизнесмены), лица со средним и высоким уровнем доходов, а для лечения – пожилые 
люди, с низким уровнем доходов и образования (преимущественно – простые формы 
фитопрепаратов), чаще – женщины [6]. При обработке более 15000 анкет была 
установлена структура целей, которых потребитель надеялся достичь за счет 
применения БАД и фитопрепаратов (см. рисунок). 
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Структура мотивов покупки БАД и фитопрепаратов в аптеках (по материалам [6]). 

 
Введенные в действие в 2003 году Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3.2.1290-03 [12] определяют, что БАД используются как 
дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, в т.ч. 
продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, 
успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, 
для  

● оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов 
обмена веществ при различных функциональных  состояниях; 

● нормализации и/или улучшения функционального состояния  органов и систем 
организма человека; 

● снижения риска заболеваний; 
● нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 
● в качестве энтеросорбентов. 
В то время, пока в России формировалась волна интереса к БАДам, в мировой 

практике стали прослеживаться иные тенденции лечения и профилактики алиментарно-
зависимых заболеваний и состояний – функциональное питание [1; 4]. 

Ключевыми факторами в психологическом восприятии функционального питания 
являются следующие: 

● это НЕ лекарство, оно предназначено для практически здоровых людей и 
позволяет им справляться с возникающими у них проблемами, несет в себе позитивный 
элемент полезности (в отличие от лекарственных средств – товаров от болезни, 
которым присуще явно негативное начало); в идеале, человек хочет быть здоровым и 
не потреблять медицинские препараты; 

● это вкусно и полезно; 
● это модно и позволяет себя соотнести с определенной, привлекающей к себе 

группе медийных людей, сторонников функционального питания, что позволяет 
поднять свою самооценку; 

● как и любое другое питание, функциональное питание состоит только из 
натуральных компонентов; 

● функциональное питание является атрибутом здорового образа жизни. 
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Биологически активные компоненты (нутрицевтики и прафармацевтики), 
включаемые в состав продуктов функционального питания [2], используются для:  

● восполнения недостаточного поступления с рационом белка и отдельных 
незаменимых аминокислот, липидов и отдельных жирных кислот (в частности, 
полиненасыщенных высших жирных кислот), углеводов и сахаров, витаминов и 
витаминоподобных веществ, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, 
органических кислот, биофлавоноидов, эфирных масел, экстрактивных веществ и др.;  

● уменьшения калорийности рациона, регулирования (снижения или повышения) 
аппетита и массы тела;  

● повышения неспецифической резистентности организма, снижения риска 
развития заболеваний и обменных нарушений;  

● осуществления в физиологических границах регуляции функций организма;  
● связывания в желудочно-кишечном тракте и выведения чужеродных веществ;  
● поддержания нормального состава и функциональной активности кишечной 

микрофлоры.  
В США оздоровление населения регулируется на правительственном уровне [10]. 

Значительная часть этой работы находится в ведении FDA (Food and Drug 
Administration – Управление по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств). В 1985 г. FDA впервые дало предложения по возможным 
требованиям, которым должны отвечать продукты питания, претендующие на 
оказание влияния на здоровье. Конгресс США в 1990 г. принял акт о маркировке 
продуктов питания (NLEA), который позволял при одобрении FDA определять 
продукты, оказывающие влияние на здоровье, на основании наличия или отсутствия в 
них питательных веществ, которые влияют на состояние здоровья. Все это должно 
было быть подтверждено «существенным научным соглашением». В 1992 г. в составе 
FDA была создана специальная структура – Office of Specials Nutritionals (OSN), 
призванная заниматься сбором и анализом информации о диетических добавках.  

В 1994 г. Конгрессом США был принят акт «О внесении изменений в 
федеральный акт о пищевых продуктах, лекарственных препаратах и косметических 
средствах с целью установления стандартов по отношению к пищевым добавкам» 
(«Dietary Supplement Health and Education Act of 1994»), получивший обозначение 
DSHEA. В законе дано определение понятия «диетическая добавка» (DS, Dietary 
Supplement), положения относительно регулирования обращения и маркировки таких 
продуктов. В этом документе также указывалось на необходимость исследования 
различных аспектов применения DS, анализа и распространения полученной 
информации. Этот документ дает относительную свободу производителям, но до 
первой жалобы.  

Согласно DSHEA, в Национальном институте здоровья (National Institutes of Health 
(NIH)) был организован специализированный отдел (Office of Dietary Supplements 
(ODS)). Законом были утверждены два основных направления деятельности ODS: 
углубленное исследование потенциальных возможностей использования DS в системе 
здравоохранения в США, а также содействие проведению научных исследований DS и 
их роли в укреплении здоровья и предупреждении хронических заболеваний и других 
отклонений в состоянии здоровья.  

Законодательством стран Европейского Сообщества [10] биологически активные 
добавки к пище имеют статус свободно продаваемых товаров, т.е. их продажа 
разрешается на тех же основаниях, что и других потребительских товаров (в частности, 
при соответствии нормам безопасности, заявленному составу и т.п.), т. е. витамины и 
минеральные вещества, фитопродукты и т.п., если они не зарегистрированы в 
соответствии с законодательством в качестве лекарственных средств, приравниваются 
к продуктам питания. Процессы объединения законодательных систем государств-
членов привели к принятию Директивы 2002/46/EC Европейского Парламента и 
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Европейского Совета от 10 июня 2002 г. по гармонизации правовых норм государств-
членов в отношении пищевых добавок (food supplements, FS). В Директиве 
утверждается, что должен быть создан закрытый список химических веществ, 
разрешенных Научным комитетом по пищевым продуктам (Scientific Committee on 
Food), которые могут применяться при изготовлении FS. В соответствии с 
требованиями Директивы 2002/46/ЕС, обращение продуктов, не соответствующих ее 
требованиям, запрещается. Таким образом ЕС намерен защищать здоровье своих 
граждан от некачественных БАД.  

В Англии оборот БАД подпадает под действие так называемого «UK Medicines 
Act», который приведен в соответствие с европейским законодательством в 1995 г. 
Этот документ предусматривает необходимость получения специальной лицензии для 
производства, экспорта и продажи БАД. В Германии качество БАД регламентируют 
два документа: «Положение о деятельности аптек» и «Предписание о декларации 
пищевой ценности». В Австрии для характеристики БАД существует такое 
определение, как «Verzehrproducte» (среднее между пищевыми продуктами и 
лекарственными средствами). Продажа их осуществляется после соответствующей 
сертификации. Правовые акты, определяющие порядок оборота БАД, разработаны 
также в Бельгии, Нидерландах и Греции.  

Лидером в разработках продуктов функционального питания является Япония. 
Один из первых проектов по созданию этих продуктов был начат ею еще в 1984 году. 
Японии часто приписывают создание термина «функциональные продукты питания»; 
это – единственная страна, которая в законодательном порядке определила 
функциональные продукты питания, и японский рынок функциональных продуктов 
питания сейчас один из самых передовых в мире. Поэтому достижения Японии часто 
берутся за основу в Европе и США [17].  

Японское правительство установило систему одобрения функциональных 
продуктов питания в 1991 г. Она была направлена на то, чтобы помочь продвигать 
производство продуктов питания, нацеленных на решение серьезных проблем со 
здоровьем. Японское правительство признает функциональное питание как 
альтернативу медикаментозной терапии и определяет его как Food for Specific Health 
Use (FOSHU).  

Закон об улучшении питания в Японии включает в себя пять категорий 
«Продуктов питания специального диетического использования»:  

1) сухое молоко для беременных и кормящих женщин;  
2) сухое молоко по особому рецепту для младенцев;  
3) продукты питания для людей пожилого возраста, которым трудно пережевывать 

и глотать;  
4) единичные продукты питания для больных (которые включают в себя продукты 

с натрием, протеином, лактозой, противоаллергические) и группы продуктов для диет с 
низким содержанием натрия, для диабетиков, лиц с болезнями печени и старческой 
тучностью;  

5) продукты питания специального использования для оздоровления, или FOSHU. 
Продукты, относимые к категории FOSHU, представляют собой продукты питания, в 
которые добавляются полезные и эффективные ингредиенты. При этом 
функциональные ингредиенты должны доказать свое медицинское и питательное 
преимущество.  

Для европейских стран концепция функционального питания является достаточно 
новой, законодательство в этой области только разрабатывается. В настоящее время в 
государствах Европейского Сообщества и США существует положение, что 
функциональные продукты питания, обладая способностью улучшать состояние 
здоровье, не должны отвечать полным медицинским требованиям. В США в 1987 г. по 
решению суда было получено разрешение на указание на этикетках так называемых 
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«утверждений о пользе для здоровья». Чтобы функциональные продукты питания 
пользовались спросом у потребителей, они должны обладать тремя основными 
качествами: удобством в применении, быть полезными для здоровья, обладать 
приятным вкусом. 

В России до настоящего времени нет нормативных актов, регулирующих правовой 
статус функционального питания. В несколько лучшем положении оказались продукты 
для функционального питания, в отношении которых действуют несколько ГОСТов [1; 
2; 3]. 

Так, ГОСТ Р 52349 [1] вводит следующие определения: 
● функциональный пищевой продукт – специальный пищевой продукт, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов 
всеми возрастными группами здорового населения, обладающий научно 
обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий 
имеющийся в организме человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и 
улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов; 

● обогащенный пищевой продукт – функциональный пищевой продукт, 
получаемый добавлением одного или нескольких функциональных пищевых 
ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем 
предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефицита 
питательных веществ и (или) собственной микрофлоры; 

● функциональный пищевой ингредиент (функциональный ингредиент; 
физиологически функциональный ингредиент; функциональный компонент; 
физиологически функциональный компонент; физиологически функциональный 
пищевой компонент): живые микроорганизмы, вещество или комплекс веществ 
животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения или 
идентичные натуральным, входящие в состав функционального пищевого продукта в 
количестве не менее 15% от суточной физиологической потребности, в расчете на одну 
порцию продукта, обладающие способностью оказывать научно обоснованный и 
подтверждённый эффект на одну или несколько физиологических функций, процессы 
обмена веществ в организма человека при систематическом употреблении содержащего 
их функционального пищевого продукта; 

● натуральный функциональный пищевой продукт – функциональный пищевой 
продукт, употребляемый в пишу в переработанном виде, содержащий в своем составе 
естественные функциональные пищевые ингредиенты исходного растительного и (или) 
животного сырья в количестве, составляющем в одной порции продукта не менее 15% 
от суточной потребности.  

Функциональные продукты содержат много «биологически активных 
компонентов», к которым относятся молочнокислые бактерии и пробиотики, витамины, 
олигосахариды, ненасыщенные жирные кислоты, омега-кислоты, пищевые волокна, 
биофлавоноиды, антиоксиданты, биологически значимые минеральные элементы, 
незаменимые аминокислоты, пептиды, белки, фосфолипиды, гликозиды и другие 
минорные природные компоненты, содержание которых в них задается нормативными 
документами [8, 9]. 

По своей форме выпуска и способу применения к продуктам функционального 
питания относятся специализированные каши, концентраты супов, хлебобулочные 
изделия (безглютеновые продукты, высокобелковые печенья), напитки и коктейли, 
обогащенные молочные продукты, жевательные резинки. 

В рамках Таможенного союза в технических регламентах, определяющих 
требования к пищевым продуктам, их качеству и безопасности, допустимым нормам 
содержания биологически активных компонентов, особенности организации 
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производства, действующих с 2011 года на территории стран Таможенного союза 
(включая Россию), понятие функционального питания и функциональных продуктов не 
предусмотрено. Вместо функциональных продуктов введены термины «пищевая 
продукция диетического лечебного питания» и «специализированный пищевой 
продукт». 

ТР ТС 027/2012 [15] вводит в практику следующие понятия: 
1) пищевая продукция диетического лечебного питания - специализированная 

пищевая продукция с заданной пищевой и энергетической ценностью, физическими и 
органолептическими свойствами и предназначенная для использования в составе 
лечебных диет; 

2) пищевая продукция диетического профилактического питания – 
специализированная пищевая продукция, предназначенная для коррекции углеводного, 
жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ, в которой изменено 
содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их 
содержания и (или) в состав которой включены не присутствующие изначально 
вещества или компоненты, а также пищевая продукция, предназначенная для снижения 
риска развития заболеваний; 

3) пищевая продукция для питания спортсменов – специализированная пищевая 
продукция заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) 
направленной эффективности, состоящая из комплекса продуктов или представленная 
их отдельными видами, которая оказывает специфическое влияние на повышение 
адаптивных возможностей человека к физическим и нервно-эмоциональным нагрузкам; 

4) пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин – 
специализированная пищевая продукция, в которой изменено содержание и (или) 
соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания и (или) в 
состав которой включены не присутствующие изначально вещества или компоненты, 
предназначенная для удовлетворения физиологической потребности организма 
беременной и кормящей женщины; 

5) пищевая продукция энтерального питания – жидкая или сухая (восстановленная 
до готовой к употреблению) пищевая продукция диетического лечебного или 
диетического профилактического питания, предназначенная для перорального 
употребления непосредственно или введения через зонд при невозможности 
обеспечения организма в пищевых веществах и энергии обычным способом; 

6) пищевая продукция диабетического питания – пищевая продукция диетического 
лечебного или диетического профилактического питания, в которой отсутствуют или 
снижено содержание легкоусвояемых углеводов (моносахаридов – глюкозы, фруктозы, 
галактозы, и дисахаридов – сахарозы, лактозы) относительно их содержания в 
аналогичной пищевой продукции и (или) изменен углеводный состав; 

7) антирефлюксные смеси – смеси, содержащие загуститель (загустители) и 
предназначенные для предотвращения срыгивания пищи у детей раннего возраста; 

8) смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей – пищевая 
продукция для детского питания, произведенная на основе коровьего молока или 
молока других продуктивных животных и (или) продукции переработки молока и 
предназначенная для удовлетворения физиологических потребностей недоношенных и 
(или) маловесных детей; 

9) пищевая продукция низколактозная (безлактозная) – пищевая продукция 
диетического лечебного или диетического профилактического питания, произведенная 
на основе коровьего молока или молока других продуктивных животных и (или) 
продукции переработки молока, в которой снижено содержание лактозы по сравнению 
с аналогичной пищевой продукцией; 

10) пищевая продукция без (или с низким содержанием) отдельных аминокислот – 
пищевая продукция диетического лечебного или диетического профилактического 
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питания, полученная на основе гидролизатов белков, освобожденных (или с низким 
содержанием) от отдельных аминокислот и (или) из смеси аминокислот без 
фенилаланина, и (или) с использованием компонентов с пониженным содержанием 
фенилаланина. 

ТР ТС 021/2011 [14] вводит понятие «специализированная пищевая продукция»: 
специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой 

установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или 
всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение 
отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой 
продукции, и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или 
компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов), и (или) изготовитель заявляет 
об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для 
целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями 
людей. 

В соответствии с этим техническим регламентом таможенного союза [14] к 
специализированным пищевым продуктам относятся: 

● продукты для питания беременных и кормящих женщин; 
● продукты для питания детей раннего возраста; 
● продукты для питания дошкольников и школьников; 
● специализированные продукты для лечебного питания детей (низколактозные и 

безлактозные продукты, продукты на основе изолята соевого белка, сухие молочные 
высокобелковые продукты, низкобелковые продукты (крупы и макаронные изделия), 
продукты на основе полных гидролизатов белка, без фенилаланина, для недоношенных 
детей); 

● специализированные продукты для питания спортсменов. 
Обращает на себя внимание тот факт, что вывод на рынок специализированных 

пищевых продуктов сопровождается особой процедурой – Государственной 
регистрацией на федеральном уровне органами Роспотребнадзора на основе 
заключения экспертного совета НИИ питания РАН и протоколов экспертиз продукта. 
Тем самым государство осуществляет надзор над производством и обращением 
специализированных пищевых продуктов на своей территории и территории 
Таможенного союза.  

Сопоставление этих определений [14; 15] с ГОСТовским определением продуктов 
функционального питания [1] позволяет сделать вывод, что практически только 
продукция для питания беременных и спортсменов близки к понятиям 
функционального питания. Остальные специализированные пищевые продукты могут 
быть отнесены к лечебному или диетическому (лечебно-профилактическому) 
направлению. 

Наименее проработанными с организационной точки зрения являются вопросы 
классификации продуктов функционального питания. Она должна учитывать как 
специфику контингента принимающих лиц, так и сферу применения с точки зрения 
функционального действия, а также особенности формы выпуска. Так как нами не 
были обнаружены такие классификации, то мы предложили собственную систему 
классификации продуктов функционального питания: 

1. Заменители материнского молока и детского питания при непереносимости 
отдельных пищевых компонентов.  

2. Жидкие концентраты для приготовления напитков с общеукрепляющим и 
специальным действием. 

3. Сухие витаминизированные напитки на основе плодово-ягодных и овощных 
соков, дополнительно содержащие экстракты лекарственных растений или 
лекарственные вещества в сниженных по сравнению с терапевтическими дозировках. 

4. Лечебно-оздоровительные кисели. 
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5. Каши, крупы и другие продукты для функционального питания, содержащие 
дополнительные источники витаминов, микроэлементов, ферментов, пищевых волокон 
или исключающие отдельные пищевые компоненты при их непереносимости. 

6. Низкокалорийные пищевые коктейли для снижения веса, заменяющие прием 
пищи. 

7. Белковые, углеводно-белковые, витаминизированные коктейли для спортивного 
питания и функционального питания ослабленных (истощенных) лиц. 

8. Смеси энтерального питания для больных. 
9. Диетические фитокомплексы (сухие фитосупы для больных, фитосоусы и 

приправы на основе измельченных лекарственных растений, гидробионтов или их 
экстрактов). 

10. Лечебные вина, настоянные на лекарственных травах. 
11. Джемы, конфитюры на основе плодов, ягод, лекарственных растений и 

витаминных компонентов (или их экстрактов и сублиматов). 
12. Специализированные чайные напитки и заменители кофе для больных 

хроническими заболеваниями 
13. Салатные оздоровительные масла, дополнительно насыщенные 

антиоксидантами, ликопином, фитостеринами, другими концентрированными 
жирорастворимыми активными компонентами. 

Составы продуктов функционального питания содержат повышенное (или – резко 
сниженное) по сравнению с обычными пищевыми компонентами количество основных 
питательных веществ, витаминов, энергодающих субстратов, антиоксидантов, 
адаптогенов. Их форма выпуска ориентирована на замену (или дополнение) обычно 
используемых пищевых продуктов или готовых блюд. 

Мотивированность покупки продуктов функционального питания в большинстве 
случаев обусловлена необходимостью решения проблем со здоровьем членов семьи, 
хорошим собственным самочувствием, связанным с предыдущим личным опытом 
здорового питания и употребления продуктов функционального питания, 
сформировавшимся личным отношением к пище как дополнительному источнику 
жизненных сил, энергии. 

Таким образом, функциональное питание является важным направлением 
профилактики и лечения алиментарно-зависимых состояний и заболеваний. Однако в 
России оно не носит системного характера и не закреплено в законодательной базе, что 
не позволяет осуществлять его развитие на государственном уровне, оставляя решение 
этих важных вопросов исключительно на уровне частного бизнеса. 
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