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РЕЗЮМЕ. Основными источниками восьми витаминов группы В (В1, В2, В3, В5,
В6, В7, В9, В12) являются мясо, молоко, яйца, хлеб, крупы. D3 и В12 не содержатся в продуктах растительного происхождения. Основные источники витамина D в питании населения России — морская рыба жирных
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сортов, яйца, печень, сливочное масло, молоко. D2, содержащийся
в грибах, обладает меньшей эффективностью для поддержания
обеспеченности витамином D по сравнению с D3 и гидроксилированной формой 25(ОН)D. Последние есть в пище животного происхождения. Для поддержания статуса витамина
А β-каротин, имеющийся в овощах и фруктах, не является
равноценной заменой готовому витамину А из продуктов животного происхождения. Веганы потребляют
больше витаминов C и E. Любители мясных изделий
получают в большей степени B2, B12, D. Исключение
из рациона пищи животного происхождения у веганов и вегетарианцев приводит к нарушению
статуса витаминов В12, А, D, что требует коррекции с включением витаминных комплексов
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или обогащенных пищевых продуктов.
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SUMMARY. The main sources of 8 B vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B7,
B9, B12) are meat products, milk and dairy products, eggs, baked
goods and cereals. Vitamins D3 and B12 are not found in plant foods. The
main sources of vitamin D in the diet of the population of Russia are fatty
sea fish, eggs, liver, butter, milk. Vitamin D2, found in mushrooms, is less
effective in maintaining vitamin D supply than vitamin D3 and the hydroxylated
form of 25(OH)D from animal products. To maintain vitamin A status, β-carotene
in fruits and vegetables is not an equivalent vitamin replacement for vitamin A
from animal products. Vegans consume more vitamins C and E, and omnivores
consume more vitamins B2, B12, D. The exclusion of animal products from the diet of
vegans and vegetarians leads to a violation of the status of vitamins B12, A, D, which
requires correction by the inclusion of vitamin supplements or fortified products.
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Введение
ножественный одновременный дефицит нескольких микронутриентов (витаминов,
йода, железа, цинка и др.) является проблемой в России, особенно среди женщин, соблюдающих всевозможные диеты и ограничивающих
энергетическую ценность рациона, потребление
мяса и/или молока [1].
Витамины относятся к эссенциальным веществам, т. е. должны поступать в организм ежедневно

М
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/ Clinical choice

Цель исследования: анализ вклада отдельных
групп пищевых продуктов в потребление витаминов и некоторых минеральных веществ и обоснование необходимости обогащения ими элиминационных рационов.
Поиск анализируемой литературы (преимущественно за последние 5 лет) осуществлялся с использованием систем PubMed, Google Scholar,
ResearchGate, РИНЦ, CyberLeninka по таким
ключевым словам, как vitamin, deficiency, vegans,
vegetarians, и по их эквивалентам на русском языке, за исключением исследований, имеющих принципиальное значение.

Витамин D

в необходимых количествах. Хотя каждый из них
выполняет строго присущую только ему функцию и не заменит другой, дефицит одного микронутриента может нарушать функции других. Все
микронутриент-зависимые процессы в организме взаимосвязаны между собой. Они представляют сложную метаболическую сеть микронутриентов [2]. Для образования метаболически активной
коферментной формы любого поступившего с пищей витамина необходима адекватная обеспеченность другими микронутриентами, участвующими
в ферментативной реакции.

Витамин D, или кальциферол, представлен
в пищевых продуктах несколькими соединениями холекальциферола (D3), эргокальциферола (D2)
и 25-гидроксихолекальциферола — 25(ОН)D. Его
отличие от других витаминных групп состоит
в том, что он не только поступает в организм с пищей, но и может образовываться в коже под воздействием ультрафиолетового облучения (УФ). Однако
в условиях нашей страны это не играет решающей
роли в обеспеченности данным витамином. После
поступления в организм из него в ходе последовательного гидроксилирования образуются 25(ОН)D,
а затем гормональная форма.
Пищевые продукты, в которых есть витамин D3,
в порядке уменьшения его содержания выстраиваются в следующий ряд: печень трески, рыба, яйца,
печень, сливочное масло [3]. Помимо D3, значительный вклад в D-витаминную ценность мясных, молочных и яйцепродуктов вносит также гидроксилированная форма — 25(ОН)D.
Как следует из табл. 1, основную лепту в потребление витамина D в странах Европы вносят

Таблица 1. Вклад отдельных групп пищевых продуктов
в общее суточное потребление витамина D
Table 1. Contribution of selected food groups to total daily intake of vitamin D
Вклад в общее суточное потребление витамина D [4, 5]
Contribution to total daily vitamin D intake [4, 5]
Группа продуктов
Product group

Чехия
Czech
Republic

Нидерланды
The Netherlands

Франция
France

Испания
Spain

Ирландия
Ireland

Мясо и мясопродукты
Meat

4–12

20

—

—

30

Жировые продукты, спреды, маргарины
Fatty products, spreads, margarines

7–18

36

—

—

10

Рыба, моллюски
Fish, shellfish

6–20

8

38

68

12

Яйца
Eggs

21–28

—

10

—

—

—

7

—

—

—

7–23

—

—

—

—

Кондитерские изделия
Confectionery
Молоко и молочные продукты
Milk
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Пищевые продукты,
в которых есть витамин
D3, в порядке уменьшения
его содержания
выстраиваются
в следующий ряд: печень
трески, рыба, яйца,
печень, сливочное масло

рыба и мясные изделия. Главными его источниками в питании населения России являются морская рыба жирных сортов, яйца, печень, сливочное масло, молоко. Примерно так же по значимости
распределяются источники этого витамина и в Чехии [4].
В пище растительного происхождения (водорослях, листьях и плодах некоторых растений) витамин D содержится настолько в ничтожных количествах (от 0,03 до 0,67 мкг на 100 г сухого вещества),
что не является сколь-нибудь его весомым источником. В съедобных грибах есть в большом количестве
эргостерол, который под действием УФ-облучения
превращается в D2. На модели крыс с экспериментальным дефицитом витамина D было показано,
что D2 из облученных грибов хорошо усваивается. Повышается уровень 25(ОН)D и кальция в крови [6]. В настоящее время в США, Ирландии, Нидерландах и Австралии свежие грибы подвергают
УФ-облучению. Это приводит к увеличению содержания в них D2 до 10 мкг/100 г сырого веса [7].
В результате порция грибов (100 г) обеспечивает
50–100% от рекомендуемой нормы потребления этого витамина [8]. Это имеет принципиальное значение для вегетарианцев. Для них вследствие отказа
от приема пищи животного происхождения типична
недостаточная обеспеченность организма витамином D [9, 10]. Потребление 2 000 МЕ D2, содержаще-

Одновременно В1, В2,
В3, В5, В6, В7, В9, В12 есть
в мясе, печени и куриных
яйцах. В зерновых
продуктах содержатся
все витамины этой группы
(за исключением В12),
в молочных — В1, В2, В6, В12
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гося в грибах, столь же эффективно для повышения
и поддержания уровня 25(ОН)D в крови человека,
как и прием 2 000 МЕ чистого D2 [11].
Витамеры D обладают разной биологической активностью. Например, D3 эффективнее, чем D2 [12,
13]. Было установлено, что по эффективности улучшения статуса витамина D 10 мкг D3 эквивалентны 23 мкг D2 или 6,8 мкг 25(OH)D3 [14, 15]. По другим данным, биодоступность гидроксилированной
формы — 25(OH)D3 — в 10 раз больше, чем негидроксилированных (D2 и D3) [16].

Витамины группы В
Витамины группы В функционально, метаболически связаны между собой. После поступления витамина в организм он должен превратиться в свою
физиологически или метаболически активную форму. Это происходит при участии ферментов. Их активность зависит от обеспеченности другими витаминами из этой группы. То есть они представляют
собой метаболическую сеть [17]. Поскольку существует тесная взаимосвязь между всеми витаминами группы В на всех последовательных этапах
жизнедеятельности организма (начиная с обеспе-

Основными источниками
В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12
являются мясо, молоко,
яйца, хлеб и крупы

чения энергией), совершенно очевидно, что все они
должны быть доступны в оптимальных количествах одновременно.
Витамины группы В включают соединения разной химической структуры. Однако, помимо функциональной связи, объединение их в одну группу
подтверждается и тем, что, как правило, они содержатся в одних и тех же пищевых продуктах [17].
Одновременно В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12 есть в мясе,
печени и куриных яйцах. В зерновых продуктах содержатся все витамины этой группы (за исключением В12), в молочных — В1, В2, В6, В12 [17].
Основными источниками В1, В2, В3, В5, В6, В7,
В9, В12 являются мясо, молоко, яйца, хлеб и крупы
(табл. 2). В12 не содержится в продуктах растительного происхождения.
Российские дети получают витамин В1 за счет
хлеба (22% от всего потребленного за сутки), круп
(16%), мяса (13%), молока (8%) и картофеля (8%)
[20]. Молоко является основным источником В2,
обеспечивая 39% от суммарного суточного поступления. Потребление за счет мяса достигает 17%.
Сыр и яйца обеспечивают 12% от всего поступившего с рационом рибофлавина [20]. Хлебобулочные изделия являются значимыми источниками В1,
В2, В6, РР, фолата у российских детей [21]. Вслед-
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Таблица 2. Вклад в общее суточное потребление витаминов
группы В отдельных пищевых продуктов [18, 19]
Table 2. Contribution to the total daily intake of B
vitamins from certain food groups [18, 19]
Вклад в общее суточное потребление витамина взрослыми
Contribution to total daily vitamin intake in adults

Группа продуктов
Product group
В1

В2

В6

РР

В9

В12

15–36%

16–27%

17–29%

—

—

29–35%

Молочные
Milk

5–9%

23–45%

10–14%

—

—

13–37%

Зерновые
Cereals
США
USA

30–46%

23–29%

23–27%

—

—

—

Европа
Europe

28–39%

9–20%

16–17%

27–36%

23–28%

0

Мясные
Meat

ствие увеличения доли продуктов из муки высших сортов с пониженным содержанием витаминов
в настоящее время поступление витаминов группы
В за счет хлеба уменьшилось на 20–30%. В США
зерновые изделия (цельнозерновой/ржаной хлеб,
попкорн и вареные крупы) внесли важный вклад
в потребление тиамина (30,2–45,9%), рибофлавина
(23,1–29,2%), ниацина (27,1–35,8%), В6 (22,9–27,5%)
и фолатов (23,3–27,7%) [18]. В странах Европы (Греции, Италии, Швеции) витамин В1 у взрослого населения поступает из зерновых, мясных и молочных продуктов [19], источником В2 служат молоко,
мясо и зерно. Потребление В6 обеспечивают мясные, зерновые и молочные продукты. Таким образом, витамины В1, В2 и В6 поступают из трех вышеперечисленных групп изделий. Поступление
В12 обеспечивается за счет потребления мяса и молока, так как в продуктах растительного происхождения он не содержится. Мнение, что овощи
и фрукты являются источниками витаминов группы В, является заблуждением. В зелени (петрушке, шпинате, салате, луке) в весомых количествах
(18–100 мкг / 100 г) содержатся фолаты. Одна порция (150 г) ягод или яблоко — хороший источник витамина С. Однако потребность организма человека
в В1, В2 и Е они покрывают не более чем на 6% [22,
23]. Таким образом, представление о том, что овощи и фрукты являются источниками витаминов
группы В, неверно. Из приведенных данных ясно,
что исключение из рациона продуктов животного
происхождения (вегетарианский и веганский тип
питания) повышает риск развития множественной
одновременной недостаточности В1, В2, В6 и В12 [17].

Витамин А и β-каротин
При смешанном рационе питания (обобщенные
данные 11 исследований, проведенных в восьми
промышленно развитых странах с участием бо-

лее 120 тыс. человек) предобразованный (т. е. готовый) витамин А составляет почти 65% от его общего
потребления, а каротиноиды — 35% [24]. При расчете поступления витамина А принято выражать
его количество в ретиноловых эквивалентах (РЭ).
При этом принимается во внимание, что при смешанном рационе 1 мкг β-каротина соответствует
0,167 мкг витамина А.
Основными источниками предобразованного
А (в виде ретиниловых эфиров) являются печень,
рыба, яйца, обогащенные пищевые продукты (молоко, маргарин). β-каротин относится к семейству
каротиноидов, в больших количествах содержится в окрашенных овощах (морковь и др.) и фруктах.
Абсорбция из пищи предварительно сформированного витамина А довольно постоянна и составляет

Из приведенных данных
ясно, что исключение
из рациона продуктов
животного происхождения
(вегетарианский
и веганский тип питания)
повышает риск развития
множественной
одновременной
недостаточности
В1, В2, В6 и В12
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Истинным витамином
является только
α-токоферол.
Причем потребность
организма в витамине Е
ограничивается именно им

от 77 до 99% у здоровых взрослых и детей [25, 26].
Абсорбция каротиноидов сильно варьирует.
β-каротин является важным источником витамина А, особенно для лиц, не потребляющих пищу
животного происхождения [27, 28]. К ним относятся вегетарианцы или люди, соблюдающие длительные религиозные посты. Эффективность конверсии поступающего с пищей β-каротина в ретинол
варьирует в широком диапазоне — от 3,6 до 28 [29].
Концентрация β-каротина в крови зависит от его
количества, поступившего с пищей, и метаболизма
липопротеидов, с которыми он связан [30], а также
от наличия генетических вариаций. В их числе —
однонуклеотидные полиморфизмы белков, участвующие в метаболизме каротиноидов [24].
Биодоступность и эквивалентность витамина
А и β-каротина сильно различаются, что зависит
от пищевых и других факторов. К ним относятся пищевая матрица, способы приготовления продуктов,
количество β-каротина и жира в рационе. Также это
наличие пищевых волокон, других каротиноидов,
статуса витамина А, дефицита других пищевых веществ, активности ферментов, участвующих в метаболизме β-каротина [26, 27, 29]. Растворимые пищевые волокна (пектин, гуаровая камедь, альгинат)
уменьшают абсорбцию бета-каротина [24, 30, 31].

зи с этим, по мнению некоторых авторов, концентрация γ-токоферола в плазме крови может быть
маркером высокого потребления ПНЖК [32]. Напротив, высокий уровень α-токоферола в определенной мере отражает достаточное поступление
мононенасыщенных жирных кислот.

Витамин С
Аскорбиновая кислота содержится в овощах
и фруктах, в меньшей степени — в продуктах животного происхождения. Наиболее богатым источником этого витамина являются перец, черная смородина, облепиха, земляника, цитрусовые, свежая
капуста, зеленый горошек, зеленый лук. Кроме того,
важный вклад в обеспечение организма витамином
С за счет частого употребления в значительных
количествах вносят отварной картофель (до 33%
от общего поступления) и квашеная капуста.

Минеральные
вещества
Хорошим источником цинка и железа являются мясо и рыба. Йод содержится в морской рыбе,
яйцах. Зерновые продукты (хлеб, крупы) являются важным источником магния и цинка в питании
детей, однако содержащиеся в них фитаты снижают усвоение не только этих минеральных веществ,
но и кальция, железа. Содержание фитатов уменьшается при выпечке дрожжевого хлеба [33]. Всасывание магния снижается при употреблении овощей
с высоким содержанием щавелевой кислоты (шпинат) по сравнению с овощами с низким содержанием оксалатов (капуста). Приблизительно 10% магния поступает из питьевой воды [34].
Главным источником кальция в питании детей
4–6 лет являются молочные продукты (питьевое
молоко, жидкие кисломолочные продукты, творог,
сыры), которые характеризуются его высоким содержанием и биодоступностью [35].

Витамин Е
Витамин Е объединяет совокупность токоферолов. Наибольшей витаминной активностью обладает
α-токоферол. Активность α-, β-, γ- и δ-токоферолов
соотносится как 100:(20–30):10:1. Истинным витамином является только α-токоферол. Причем потребность организма в витамине Е ограничивается именно им. Другие формы Е хуже связываются
с белком-переносчиком в печени и в организме человека не превращаются в α-токоферол.
Основным источником природного витамина
Е служат продукты растительного происхождения. Это, например, растительное масло, главным
образом подсолнечное, содержащее 36,7–93,5 мг
α-токоферола в 100 г [31]. В России поступление витамина Е за счет растительных масел (в основном
подсолнечного) составляет 30%, за счет хлеба —
30%, за счет круп и макарон — 9%, за счет кондитерских изделий — 8% [20].
Богатые γ-токоферолом пищевые продукты часто преимущественно содержат n-6 ПНЖК. В свя-
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Одна порция (продукты расположены в порядке
убывания содержания) отварного картофеля (150 г)
обеспечивает 50% потребности в калии, отварной фасоли (150 г), бананов (100 г), кураги (30 г) —
21–26%, абрикосов (100 г), помидоров (100 г), гречневой каши (310 г) — 11–12% [36].
В пище йод присутствует в основном в форме неорганических соединений, усвоение которой
достигает 95%. Морская рыба (скумбрия, зубатка,
морской окунь, лососевые) и морепродукты являются основными источниками этого микроэлемента (150–200 мкг/кг). В значительно меньших количествах йод содержится в молочных продуктах,
крупах, картофеле, черноплодной рябине (аронии).
Природным источником этого микроэлемента является морская капуста (ламинария) и другие морские водоросли. Содержание йода в морской капусте, представленного в основном в виде связанных
органических соединений, достигает 0,25% от веса
сухой водоросли. Однако этот микроэлемент в органической форме всасывается в кишечнике медленнее и усваивается не полностью. Обычный ежедневный рацион не может обеспечить равномерное
поступление йода в организм.

Обеспеченность
микронутриентами
веганов
и вегетарианцев
По одним данным, рацион вегетарианцев часто
дефицитен по содержанию железа, цинка и йода
[10, 37, 38]. Сравнение потребления микронутриентов детьми (возраст — три с половиной года),
посещающими детское дошкольное учреждение
(Финляндия) и находящимися на веганском (n =
6), вегетарианском (n = 10) или смешанном рационе (n = 24), показало, что поступление фолатов,
Zn и Fe у веганов было выше [39]. Потребление витамина B12 фиксировалось одинаковым. Его основным источником у веганов считались обогащенные
напитки и хлопья из пивных дрожжей. Общее потребление витамина А в эквивалентах активности
ретинола было одинаково. Это происходило за счет
обогащенных этим витамином маргаринов в веганских диетах, на долю которых приходилось 33%.
Концентрация фолата в эритроцитах была выше,
а транстиретина (белка, обеспечивающего транспорт тироксина и ретинола), ретинолсвязывающего белка (RBP), 25(OH)D3 и общего 25(OH)D у веганов — ниже. Несмотря на адекватное расчетное
потребление витамина А, сниженный уровень RBR
у детей-веганов свидетельствовал о недостаточности этого витамина. Не было обнаружено различий
в сыворотке крови концентрации ферритина, рецептора трансферрина, цинка и концентрации йода
в моче. Дети-веганы имели более низкий статус витамина D, несмотря на то что все веганские семьи
сообщили о ежедневном приеме добавок, обеспечивающих дневную норму его потребления. Кровь
была собрана во время пика сезонных колебаний
содержания витамина D. По мнению авторов, это
может быть обусловлено тем, что веганские пищевые продукты, в частности соевое молоко, часто
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обогащены D2, менее эффективным для повышения концентрации общего 25(OH)D. Не исключено
также, что биодоступность витамина D снижается
вследствие высокого содержания в рационе веганов клетчатки [39].
По другим данным, частота дефицита железа,
выявляемая по его уровню, и пониженного уровня
ферритина и гепсидина в сыворотке крови среди
детей (2–18 лет), которые являются вегетарианцами, обнаруживается чаще, чем среди невегетарианцев того же возраста [40, 41]. Низкий статус железа
у юных вегетарианцев может приводить к уменьшению уровня иммуноглобулинов IgA, IgM, и IgG
в сыворотке крови [42].
Таким образом, отличия в продуктовом наборе
рационов приводят к существенным различиям потребления микронутриентов. Веганы, как правило,
получают больше ПНЖК, пищевых волокон, витаминов C и E, фолатов, магния, железа и меди. У мясоедов обычно высокое потребление насыщенных
жирных кислот, белка, витаминов B2, B12, D, цинка
и йода. Потребляющие рыбу лица получают с пищей больше кальция и селена [37]. По данным 16
исследований, опубликованных с 1988 по 2013 год
(размер выборки — не менее 35 человек), у вегетарианцев в возрасте от 0 до 18 лет потребление фолатов, витамина С и пищевых волокон было выше
по сравнению с детьми из контрольной группы. В одной из этих работ сообщалось о низком статусе B12,
в двух — о низком статусе витамина D. Рост и масса тела обычно находились в нижнем референсном
диапазоне [43].
Вегетарианцы относятся к группе риска дефицита витамина В12. В ходе сравнительного обследования обнаружилось, что концентрация В12 в сыворотке крови юных вегетарианцев (100 человек)
была значительно ниже по сравнению с показателем в группе детей на смешанном рационе (238±71
против 401±170 пг/мл, р < 0,001) [44]. Частота обнаруживаемого дефицита витамина В12 среди детей
и подростков, по одним данным, колеблется от 0 до
33,3% [45], согласно другим источникам, имеет место у 25–86% детей, 21–41% подростков и достигает 62% среди беременных женщин [46].
Юные вегетарианцы, имеющие дефицит витамина B12, более склонны к возникновению нейропсихиатрических и неврологических проблем. Нейропсихиатрические и неврологические отклонения
у детей с вегетарианским типом питания встречались чаще: частота депрессий составила 31 против
12% (р = 0,002) у детей на смешанном рационе. Парестезии имели место у 11 и 3% (р = 0,04), периферическая нейропатия — у 9 и 2% (p = 0,05), психоз —
у 11 и 3 (p = 0,04) соответственно [44].
Оценка витаминного статуса 38 дошкольников
и школьников (3–16 лет), проживающих в Москве
и придерживающихся вегетарианского типа питания, по экскреции аскорбиновой кислоты, тиамина,
рибофлавина и метаболита витамина В6 (4-пиридоксиловой кислоты) с мочой показала, что недостаток В1, В2 и В6 имел место у 44–64% обследованных. У 28% детей обнаружился сочетанный дефицит
трех витаминов группы В [47]. Недостаток витамина С был выявлен у одного ребенка, что обусловлено достаточным содержанием в его рационе свежих
овощей и фруктов.
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Сравнение обеспеченности микронутриентами подростков-веганов (n = 22) с невегетарианцами
(n = 19) показало более низкие концентрации сывороточного 25-гидроксивитамина D3 [25(OH)D3], йода
и селена (p < 0,001) [10].
Согласно современным представлениям, православный пост — это строгая периодическая вегетарианская диета, характеризующаяся несколькими
сходными чертами со средиземноморской диетой
[48]. При оптимальной концентрации в сыворотке крови β-каротина у 52,6–95,5% обследованных
сотрудников Центральной клинической больницы
Святителя Алексия, соблюдавших Великий пост в
течение 40,2 (±0,6) дня, наблюдался дефицит витаминов В6, В1 и В2 по содержанию в крови и/или
моче [49]. Частота выявления и набор клинических
микросимптомов микронутриентной недостаточности (диспепсические расстройства, шелушение и
сухость кожи, повышенная восприимчивость к ин-

фекциям, утомляемость и слабость) отражали наличие выраженного дефицита витаминов D, группы В, железа и цинка [49]. В период строгого поста
в рационе учеников православной гимназии выявлялся существенный недостаток йода, витаминов А, В1 и В2 [51]. Соблюдение поста кормящими
женщинами в Эфиопии оказалось одним из независимых факторов задержки роста и недостаточной массы тела ребенка [52]. Дефицит витамина
B12 (кобаламина) часто развивается у детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании матерей-вегетарианок [53]. Помимо гематологических симптомов, младенцы могут испытывать
слабость, утомляемость, задержку развития и раздражительность, наблюдаются бледность, глоссит,
рвота, диарея и желтуха.

Выводы
Множественный одновременный дефицит нескольких микронутриентов (витаминов, йода, железа, цинка и др.) является проблемой во многих странах. Представленные в обзоре сведения об основных
источниках витаминов показывают, что исключение из рациона продуктов животного происхождения приводит к уменьшению в пище ряда витаминов (группы В, А, D) и минеральных веществ и,
соответственно, к ухудшению обеспеченности ими
организма [50, 53]. К группе риска множественного микронутриентного дефицита относятся веганы,
вегетарианцы, а также женщины и подростки, соблюдающие всевозможные диеты, религиозные посты и ограничивающие энергетическую ценность
пищи, потребление мяса и/или молока. Беременные и кормящие в силу своего физиологического состояния имеют большую потребность в витаминах
и минеральных веществах. По данной причине они
особенно уязвимы в отношении развития дефицита перечисленных микронутриентов и его последствий. К тому же это отражается на микронутриентном статусе ребенка.
Надежным выходом является включение в рацион перечисленных категорий лиц многокомпонентных витаминно-минеральных комплексов,
содержащих в первую очередь недостающие микронутриенты в дозах, которые соответствуют физиологической потребности.
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