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Липиды, относятся к одному из трех важнейших классов пищевых веществ и, помимо 

присущей им и хорошо известной энергетической роли, выполняют еще целый ряд важ-

нейших физиологических функций [1].  

Основной структурной единицей липидов являются различные жирные кислоты, спектр, 

особенности строения и физиологическая роль которых характеризуются широким разно-

образием [1, 2] (табл. 1). Жирные кислоты входят в состав триглицеридов (или жиров), 

молекула которых состоит из глицерина и трех жирных кислот, причем в состав тригли-

церидов продуктов животного происхождения (например, коровьего молока и мяса) вхо-

дят преимущественно насыщенные жирные кислоты, тогда как жиры рыб и жиры расти-

тельного происхождения содержат главным образом мононенасыщенные и полиненасы-

щенные жирные кислоты [1, 2]. Жиры можно подразделить на «видимые» - например, ис-

пользуемые в приготовлении пищи растительные масла, сливочное масло или жир в мяс-

ных продуктах, и «невидимые», присутствующие в составе продуктов питания и распре-

деленные по всему их объему (например, молоко, колбасные изделия, майонез, кексы и 

печенье). Жиры, аккумулируя различные запахи пищи, улучшают ее вкусовые свойства, 

тем самым дополнительно способствуя большему объему ее потребления. Важно также и 

то, что правильное (сбалансированное) количество жиров в пище обеспечивает чувство 

сытости. Жиры дольше задерживаются в желудке и медленнее всасываются, при этом ока-

зывая минимальное влияние на уровень сахара и гормона инсулина в крови [3]. 

Липиды могут находиться в мембранах растительных клеток и в тканях животного проис-

хождения, будучи представлены также фосфолипидами, гликолипидами, холестерином и 

другими видами липидов [1, 4]. 

Липиды пищи выполняют ряд различных функций [1, 4]: 

- служат важным источником энергии, что сохраняет белки для их участия в 

построении тканей  

- используются для построения клеточных мембран, поэтому от состава липи-

дов пищи зависят такие свойства клеточных оболочек как текучесть, проницаемость для 

ионов и др. 

- обеспечивают организм ребенка эссенциальными жирными кислотами – ли-

нолевой и альфа-линоленовой 

- определенные виды липидов – например, длинноцепочечные полиненасы-

щенные жирные кислоты (ДЦ ПНЖК) выполняют важнейшие физиологические функции 

и необходимы для развития головного мозга и зрительного анализатора [5] 

- участвуют в синтезе гормонов и гормоноподобных веществ - эйкозаноидов, 

поэтому диета с ограничением липидов может отразиться на балансе гормонов 
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- участвуют в транспорте жирорастворимых витаминов – А, D, Е и К, в связи с 

чем надо иметь в виду, что низкожировые продукты и безжировые диеты могут способст-

вовать дефициту этих витаминов. 

 

Различные виды липидов – структурных и депонированных – играют в организме различ-

ную роль. Если структурные липиды являются основными компонентами клеточных мем-

бран и, в том числе, нервных клеток и выполняют главенствующую роль в цитоархитек-

тонике, то жиры, заключенные в депо, играют роль энергетических запасов организма. 

Наибольшее количество жирных кислот находится в составе жировой ткани, состоящей 

преимущественно из триглицеридов [1, 6].  

 

Фосфолипиды 

Другим видом липидов, в состав которых входят жирные кислоты, являются фосфолипи-

ды, состоящие из глицерина, одна из спиртовых групп которого замещена остатком фос-

форной кислоты, а две другие замещены жирными кислотами. Одна из гидроксильных 

групп остатка фосфорной кислоты в свою очередь замещена одним из следующих соеди-

нений: холином, этаноламином, серином, инозитолом или другими соединениями. 

В обычной полноценной диете доля фосфолипидов составляет менее 1% всех липидов. В 

грудном молоке мембраны жировых шариков стабилизированы за счет сфингомиелина, 

доля которого составляет почти 40% от всех фосфолипидов. На долю других фосфолипи-

дов – фосфатидил-холина, -этаноламина, -серина и -инозитола приходится соответственно 

28%, 20%, 9% и 6% [7]. После первых дней лактации содержание фосфолипидов остается 

постоянным, составляя 0,15 – 0,20 г/л (от 0,2 до 1% общего содержания липидов, незави-

симо от гестационного возраста и сроков лактации [7].  

Фосфолипиды обладают высокой эмульгирующей способностью и в ряде случаев их ис-

пользуют как пищевые добавки – эмульгаторы. Считается, что содержание фосфолипидов 

в составе смесей не должно значительно превышать их уровень в составе грудного моло-

ка, поэтому максимальным уровнем фосфолипидов в адаптированных смесях считается 1 

г/л [8]. 

Инозитол 

Как уже было упомянуто выше, инозитол входит в состав одного из видов фосфолипидов 

– фосфатидилинозитола. Известно, что фосфолипиды и в том числе фосфатидилинозитол 

составляют основу сурфактантов, способствующих формированию легочной ткани и пре-

пятствующих развитию ателектазов легких у новорожденных и особенно у недоношенных 

детей [9]. 
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Наиболее распространенной формой инозитола в тканях организма является миоинозит – 

циклический многоатомный спирт из шести углеродных атомов. Инозитол присутствует в 

высоких концентрациях в грудном молоке, и его содержание в процессе лактации посте-

пенно снижается. В среднем в грудном молоке содержится 22-48 мг/100 ккал инозитола 

[9].  

У новорожденных уровень инозитола в крови выше, чем в последующие возрастные пе-

риоды, что считается свидетельством его важной роли на ранних этапах развития. Через 

три недели после рождения сывороточная концентрация инозитола у детей, находящихся 

на грудном вскармливании, возрастает, а у детей, получающих молочные смеси, не повы-

шается [10]. Помимо того, что инозитол участвует в развитии легочной ткани и в синтезе 

сурфактанта [11], он также препятствует развитию ретинопатии у недоношенных детей 

[12]. При достаточной концентрациеи инозитола в крови происходит снижение риска яз-

венно-некротического энтероколита новорожденных. В то же время специальных иссле-

дований, посвященных влиянию инозитола на рост и развитие детей раннего возраста, не 

проводилось. Поэтому не ясно, осуществляет ли все эти функции сам инозитол или фос-

фолипиды, в состав которых он входит. 

Современные рекомендации европейских экспертов определяют содержание инозитола в 

адаптированных смесях от 4 до 40 мг/100 ккал. В составе специализированной смеси для 

недоношенных детей Фрисопре (Фрисолак Прематуре) содержание инозитола составляет 

36 мг/100 мл и тем самым инозитол выполняет важную профилактическую роль при вы-

шеуказанных состояниях.  

Транс-изомеры жирных кислот 

Транс-изомеры жирных кислот являются ненасыщенными жирными кислотами, имеющи-

ми как минимум одну двойную связь в транс-конфигурации, т.е. с расположением СН-

групп по разные стороны плоскости двойной связи относительно продольной оси молеку-

лы. Транс-изомеры образуются при частичной гидрогенизации ненасыщенных жирных 

кислот. Метод гидрогенизации растительных жиров предложил немецкий химик W. Nor-

man в 1902 году для получения гидрированных жиров из растительных масел, чтобы по-

высить их точку плавления для использования в составе маргаринов [13]. Транс-

конфигурация двойной связи влияет и на четвертичную структуру всей молекулы, которая 

утрачивает угол изгиба, характерный для жирных кислот с цис-конфигурацией двойных 

связей, в результате чего свойства молекулы становятся ближе к свойствам насыщенных 

жирных кислот. Как установлено, у взрослых регулярное потребление транс-изомеров 

жирных кислот сопряжено с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний 

вследствие повышения уровня холестерина. Транс-изомеры олеиновой кислоты (С18:1 ω-
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9) и линолевой кислоты (С18:2 ω-6), образующиеся при частичной гидрогенизации нена-

сыщенных жирных кислот в составе растительных масел, обладают потенциально отрица-

тельным воздействием на рост и развитие плода и новорожденного [14]. Это происходит 

за счет угнетения десатурации естественных омега-6 и омега-3 жирных кислот – линоле-

вой и линоленовой – в соответствующие ДЦ ПНЖК [15, 16].  

У недоношенных детей наблюдалась отрицательная корреляция между потреблением 

транс-жирных кислот и прибавкой массы тела [17]. У детей в возрасте от 1 года до 15 лет 

отмечали обратную взаимосвязь между уровнем транс-жирных кислот в составе фосфо-

липидов и содержанием арахидоновой кислоты. В связи с этим содержание транс жирных 

кислот в заменителях женского молока должно быть насколько возможно более низким, 

их уровень не должен превышать 3% от суммы жирных кислот.  

Липиды грудного молока  

Главным энергетическим источником в обменных процессах плода служит глюкоза. По-

сле рождения ребенка эта ситуация кардинальным образом меняется, и для новорожден-

ного важнейшим экзогенным источником энергии становятся жиры грудного молока. На-

ходящиеся на грудном вскармливании дети около 50% энергии получают за счет тригли-

церидов, которые составляют почти 98% липидов грудного молока [1, 18], энергетическая 

ценность которых составляет 9 ккал/г, что более чем в 2 раза превышает энергетическую 

ценность белка и углеводов [19]. 

Содержание жиров в молозиве составляет в среднем 2,0 г/100 мл и возрастает до 4,0 – 4,5 

г/100 мл в зрелом грудном молоке, оставаясь далее на достаточно стабильном уровне. Од-

нако липидный состав грудного молока у разных женщин подвержен весьма значитель-

ным индивидуальным колебаниям. Жиры относятся к наиболее изменчивому компоненту 

женского молока. Например, отмечаются суточные колебания их содержания, где макси-

мальный уровень приходится примерно на полдень или на поздние утренние часы. Вариа-

белен и состав жира в течение одного кормления: в «переднем» молоке его может ока-

заться в 4-5 раз меньше, чем в последних порциях – «заднем» молоке.  Высказывается за-

служивающее внимания мнение, что более высокое содержание жиров в конце кормления 

грудью служит своего рода «регулятором насыщения». Поэтому, принимая во внимание 

то обстоятельство, что именно последние порции грудного молока вносят значительный 

вклад в общую калорийность отдельного кормления, время каждого кормления находяще-

гося на грудном вскармливании ребенка не следует произвольно ограничивать. Все это 

свидетельствует о том, что у грудных детей существуют механизмы регуляции потребле-

ния энергии, конкретные особенности которых до сих пор нельзя считать окончательно 

изученными [20].  
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В практическом отношении можно добавить, что важно в максимальной степени исполь-

зовать сцеженное грудное молоко (молоко от собственной матери), чему в большой мере 

способствуют современные физиологичные молокоотсосы и накладки на грудь, позво-

ляющие избегать травматизации сосков. Сцеженное молоко можно хранить в условиях 

морозильной камеры с минимальными потерями его биологической ценности.  

Жиры находятся в женском молоке в виде мельчайших глобул, размер которых меньше, 

чем в коровьем молоке. В виде таких «шариков» находится 98% липидов грудного моло-

ка, мембрана этих глобул состоит из белков, фосфолипидов и стеролов, преимущественно 

холестерина [19, 21].  

По соотношению жирных кислот состав грудного молока достаточно стабилен и пред-

ставлен на 55-57% ненасыщенными жирными кислотами и на 43-45% - насыщенными 

жирными кислотами. Многочисленными исследованиями установлено, что в грудном мо-

локе содержатся длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты – арахидоновая 

и докозагексаеновая, особое значение которых заключается в необходимости для нор-

мального течения процессов миелинизации тканей головного мозга и формировании сет-

чатки глаза. Содержание ПНЖК в грудном молоке зависит от диеты кормящей матери и 

ее конституциональных особенностей и может существенно отличаться у женщин различ-

ных этнических групп [22]. 

В женском молоке отмечается высокая концентрация холестерина, причем значение этого 

факта не имеет однозначного объяснения. Одна из точек зрения заключается в том, что 

раннее поступление холестерина оказывает регулирующий эффект на его обмен в зрелом 

возрасте. Нет единой позиции в вопросе о том, что более предпочтительно в составе адап-

тированных смесей – отсутствие или наличие холестерина. В конечном счете эти дискута-

бельные вопросы затрагивают одну из важных задач детской диетологии: определить 

влияние нутритивных факторов в раннем возрасте на риск обменных нарушений и сер-

дечно-сосудистых и других распространенных заболеваний у взрослых [23, 24]. 

Жировой состав адаптированных молочных смесей  

Принимая состав грудного молока в качестве модели, в современных рекомендациях по 

составу адаптированных молочных смесей указано, что не менее 40% и не более 55% 

энергетической ценности должно обеспечиваться за счет жиров, что составляет 4,4 – 6,5 

г/100 ккал [8, 25].  Этим рекомендациям соответствует липидный состав адаптированных 

молочных смесей Фрисолак, Фрисовом и Фрисомел.  

Верхним пределом содержания лауриновой кислоты (С12:0) и миристиновой кислоты 

(С14:0) является 15% для каждой из них. Эта предосторожность связана с их отчетливым 

гиперхолестеринемическим и атерогенным действием, более значительным, чем у других 
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насыщенных жирных кислот. Однако в работах последнего времени негативное влияние 

насыщенных жирных кислот на уровень сывороточного холестерина ставится под сомне-

ние [8].  

Жирные кислоты занимают в молекуле триглицеридов одну из трех возможных позиций. 

Например, в жире коровьего молока и в свином жире (лярд) насыщенные жирные кислоты 

расположены во 2-й позиции. Соевое масло и масло какао содержат ненасыщенные жир-

ные кислоты во 2-й позиции, а насыщенные – в 1-й и 3-й. Стереоспецифическая позиция 

жирных кислот существенно влияет на функциональные свойства жиров [26].  

В триглицеридах грудного молока 70% насыщенных жирных кислот представлено паль-

митиновой кислотой (16:0) во 2-й позиции, что составляет около 20-25% всех жирных ки-

слот [27]. Это расположение довольно резистентно к гидролизу панкреатической липазой. 

Поэтому основная часть пальмитиновой кислоты не отщепляется, а всасывается в виде 2-

моноглицерида. В связи с тем, что свободная пальмитиновая кислота активно вступает в 

соединение с кальцием, быстро формируя нерастворимые мыла, теоретически более высо-

кое содержание пальмитата во 2-й позиции должно улучшать всасывание жира и снижать 

потери кальция в составе нерастворимых кальциевых мыл, улучшая его усвояемость. Это 

получило подтверждение при обследовании как недоношенных, так и доношенных детей 

[28]. Абсорбция кальция и пальмитиновой кислоты наиболее активно происходит из 

структурных синтетических триглицеридов с содержанием 66 – 76% пальмитиновой ки-

слоты во 2-й позиции по сравнению со смесями, содержащими растительное масло, где в 

этой форме присутствует только 13% пальмитиновой кислоты [29]. Однако на сегодняш-

ний день отсутствуют данные об отдаленном влиянии структурированных триглицеридов 

на состояние метаболических процессов.  

Особенности усвоения жиров 

Переключение получения энергии из глюкозы плодом на извлечение ее из жиров грудного 

молока новорожденным ребенком сопровождается значительной перестройкой обменных 

процессов последнего, включающей этапы расщепления и всасывания жиров [30].  

В обычных условиях (у взрослых) процесс гидролиза жиров происходит в двенадцатипер-

стной и тонкой кишке под влиянием панкреатической липазы. Продукты липолиза эмуль-

гируются и становятся доступными для всасывания под воздействием солей желчных ки-

слот.  

Несмотря на то, что жиры обеспечивают примерно 35-50% суточной энергетической по-

требности ребенка, находящегося на грудном вскармливании, экзокринная функция под-

желудочной железы также как и желчевыделительная функция печени новорожденных 

детей, родившихся в срок, развиты недостаточно, в результате, как активность панкреати-
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ческой липазы, так и концентрация солей желчных кислот находятся на невысоком уровне 

[31]. Тем не менее, результаты исследований свидетельствуют о том, что новорожденные 

и дети первых месяцев жизни хорошо усваивают жиры, особенно из грудного молока. В 

условиях относительного дефицита панкреатической липазы в расщеплении и всасывании 

жиров у маленьких детей участвуют сублингвальная и желудочная липазы.  

Сублингвальная липаза продуцируется железами, расположенными у основания языка. 

Она не утрачивает своего действия под влиянием кислой среды желудка и реактивируется 

в тонкой кишке. Продукты липолиза (жирные кислоты и моноглицериды) в свою очередь 

способствуют эмульгированию липидов и компенсируют дефицит солей желчных кислот 

[20].  

При грудном вскармливании в дополнение к этому существует еще один очень сущест-

венный механизм – липаза женского молока. Этот фермент трансформируется в активную 

форму под влиянием желчных солей в двенадцатиперстной кишке, поэтому полное назва-

ние фермента – липаза, стимулируемая солями желчных кислот (bile salt stimulated lipase). 

Способность этого фермента расщеплять эфирные связи благоприятствует также усвое-

нию витамина А, который находится в молоке в виде эфиров ретинола [21]. Именно при 

грудном вскармливании создается уникальная ситуация, когда «продукт питания» содер-

жит не только субстрат для усвоения, но и энзим для его расщепления. Из всех млекопи-

тающих это свойство обнаружено только у человека и гориллы [21]. За счет липазы груд-

ного молока в первые 2 часа после кормления обеспечивается гидролиз 30-40% триглице-

ридов грудного молока. Этот физиологический феномен важен для новорожденных, ро-

дившихся в срок, но в еще большей степени важен для недоношенных детей, у которых и 

активность панкреатической липазы и синтез желчных солей еще более ограничены [22].  

Однако этими свойствами обладает только нативное грудное молоко, так как фермент 

разрушается при нагревании. Следует добавить, что липаза грудного молока – это не еди-

ничный пример ферментативной активности материнского молока, поскольку существует 

и ряд других энзимов с пищеварительными функциями, присутствующих в грудном мо-

локе (в частности, амилаза и протеазы)  [19]. 

Таким образом, несмотря на недостаточную зрелость поджелудочной железы и желчевы-

делительной системы, у ребенка первых месяцев жизни существует ряд компенсаторных 

механизмов, обеспечивающих достаточно высокую степень усвоения жиров и других жи-

рорастворимых факторов питания, в частности, жирорастворимых витаминов. Однако эти 

компенсаторные механизмы имеют ограниченные возможности и становятся менее эф-

фективными, если в рацион ребенка вводится неадекватное питание, например, неадапти-

рованные смеси, содержащие жиры коровьего молока.  
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Пищевые источники жиров 

Жиры содержатся в продуктах питания  как животного, так и растительного происхожде-

ния (Табл. 2). 

Табл. 2  
Хорошо известно, что у взрослых использование насыщенных жиров связано с повышен-

ным риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время высокий 

уровень потребления ненасыщенных жиров способствует снижению риска сердечно-

сосудистых заболеваний [23, 32]. Однако нет убедительных данных, что использование 

насыщенных жиров в грудном возрасте и в первые годы жизни также служит одним из 

факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии у взрослых.  

Потребности в жирах 

За счет жиров обеспечивается около 50% энергетической ценности грудного молока. Во 

многих продуктах детского питания доля энергии, которая приходится на жиры, значи-

тельно ниже и продолжает постепенно сокращаться по мере роста ребенка и расширения 

его рациона [1, 20]. Следует обращать особое внимание на оптимальное содержание жи-

ров в рационе в период введения прикорма, поскольку  

- за счет жиров должна покрываться потребность в ПНЖК 

- энергетическая ценность пищи должна находиться в пределах оптимальных ве-

личин 

Например, инстантные каши Фрисокрем содержат в своем составе растительные масла, 

имеющие высокую биологическую ценность. Соевое масло входит в состав рисовой, ку-

курузной и «5 злаков» безмолочных каш Фрисокрем, а пальмовое масло – в состав «Муль-

тифруктовой каши».  

Хорошим примером сбалансированного состава продуктов прикорма могут служить раз-

личные овощные пюре, в состав которых входит комплекс растительных масел (оливко-

вое, пальмовое, рапсовое, подсолнечное), содержание которых суммарно составляет 3-4 

г/100 г, за счет чего повышается обеспеченность детского организма ПНЖК и создается 

необходимая энергетическая ценность продуктов (70-90 ккал/100 г).  

Для детей в возрасте от 6 мес. до 2 лет, согласно рекомендациям ФАО, за счет жиров 

должно обеспечиваться 30-40% энергетической ценности рациона [25]. При этом около 

3% энергетической ценности рациона должно быть обеспечено за счет линолевой кислоты 

и 0,3% - за счет линоленовой [4].  

В пересчете на единицу массы тела величина энергетической потребности у детей наибо-

лее высока. В период бурного роста совершенно недопустимо прибегать к разного рода 

диетам с ограниченной энергетической ценностью, в том числе и к ограничению в пище 
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жиров. В частности, не допускается использование в питании детей раннего возраста ко-

ровьего молока и молочных продуктов со сниженным содержанием жира, поскольку это 

может привести к недостаточной энергетической ценности рациона и ограничивает по-

ступление в организм жирорастворимых витаминов [1, 2].  

Имеются и достоверные результаты специальных эпидемиологических исследований, в 

которых было установлено, что замедление роста на ранних этапах развития ребенка яв-

ляется фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых [24,33].  

Основной причиной, на которую ссылаются как на повод ограничить жиры в питании де-

тей, является риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте [34]. 

Однако такой подход не имеет реальной основы, поскольку базируется на неправомерной 

экстраполяции данных, полученных при изучении факторов риска гиперлипидемии у 

взрослых [35]. К тому же есть данные о том, что атеросклеротические изменения, наблю-

даемые в пубертатном периоде, являются обратимыми [36]. 

Результаты специальных исследований и выводы Рабочей группы ESPGHAN свидетель-

ствуют о том, что снижение жиров в диете ребенка в раннем возрасте не способствуют 

снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте, хотя отмечается и 

другая, параллельная тенденция: повышенный уровень липидов сыворотки крови, опреде-

ляемый в раннем детстве, имеет тенденцию сохраняться таким же и в последующей жизни 

[37].  

Следует обратить внимание и на данные о том, что ожирение в детском возрасте отнюдь 

не обязательно приводит к ожирению в более старшем возрасте [34, 36].  

Заключение 

Современные представления об особенностях усвоения жиров  в раннем возрасте, о по-

требностях в липидах  детей различных возрастных групп, включая недоношенных детей 

и детей периода новорожденности,  детей с проблемами нарушения всасывания жиров, 

находят конкретное практическое приложение. Эти рекомендации использованы в составе 

адаптированных смесей и специальных продуктов линии Фрисо. В настоящее время дет-

ская диетология располагает возможностями индивидуального подхода к особым потреб-

ностям, возникающим в ряде случаев в педиатрической практике. Определенная вариа-

бельность липидного состава специальных продуктов детского питания открывает в этом 

плане реальные перспективы.  
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Табл. 1. 

 

Основные жирные кислоты, поступающие с пищей [1] 

Классы жирных кислот Основные представители Химическая структура 

Насыщенные 

Короткоцепрочечные Уксусная 

Масляная 

С2:0 

С4:0 

Среднецепочечные Капроновая 

Каприловая 

Каприновая 

Лауриновая 

Миристиновая 

С 6:0 

С 8:0 

С 10:0 

С 12:0 
С 14:0 

Длинноцепочечные Пальмитиновая 

Стеариновая 

С16:0 

С18:0 

Ненасыщенные 

Мононенасыщенные Олеиновая 

Эруковая 

С18:1 

С22:1 

Полиненасыщенные 

ω-6 семейство Линолевая 

Арахидоновая 

С18:2 

С20:4 

ω-3  семейство Линоленовая 

Эйкозапентаеновая 

Докозагексаеновая 

С18:3 

С20:5 

С22:6 
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Табл. 2 

Пищевые жиры и их источники [цит. по 1 с изменениями] 

Вид жиров Обычные источники 

Насыщенные жирные кислоты 

 

Мононенасыщенные жирные кислоты 

 

Полиненасыщенные жирные кислоты: 

Линолевая кислота 

 

Альфа-линоленовая кислота 

 

Эйкозапентаеновая, докозагексаеновая ки-

слоты 

Транс-изомеры жирных кислоты 

 

 

Холестерин 

 

Сливочное масло, молочный жир, лярд, 

сыр, мясо, колбасные изделия 

Оливковое масло и почти все растительные 

масла 

 

Кукурузное, подсолнечное, соевое и саф-

флоровое масло, орехи 

Льняное масло, соевое масло, орехи 

 

Рыбный жир, желток куриного яйца 

  

Гидрированный и частично гидрированный 

жир (маргарины, кондитерские изделия и 

др.) 

Желток куриного яйца, говядина, свинина, 

субпродукты, сливочное масло, цельное 

молоко, сыр 
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