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Представлены результаты оценки экспозиции в рамках совместного российско-вьетнамского исследования, 

направленного на оценку риска, связанного с воздействием химической контаминации продуктов питания N-нитро-
заминами на здоровье детей до трех лет. Проведен опрос (раздаточное анкетирование) лиц, постоянно ухаживаю-
щих за детьми в возрасте от шести месяцев до трех лет, на двух урбанизированных территориях Вьетнама и Рос-
сии – в городах Ханой (n = 481) и Пермь (n = 183). Показано, что структура потребления пищевой продукции детьми 
до трех лет на исследуемых территориях существенно различается. Для России характерно активное включение 
в рацион детей сухих растворимых каш и мясных и мясорастительных консервированных продуктов. Основу пита-
ния детей во Вьетнаме составляет продукт, не имеющий аналогов в России, – покупные каши, приготовленные 
в специализированных магазинах. Консервированные продукты и сухие растворимые каши также входят в рацион 
питания детей во Вьетнаме, однако доля потребителей и объемы потребления существенно ниже, чем в России. 
Так, в возрастной группе 6–12 месяцев доля потребителей в России составляет 53 %, во Вьетнаме – 21 %, медиана 
распределения среднесуточного потребления в России – 152 грамма, во Вьетнаме – 28 грамм. Учитывая долю по-
требителей, а также объемы и частоту потребления, приоритетными продуктами для исследования в рамках 
задачи оценки риска, связанного с воздействием химической контаминации продуктов питания N-нитрозаминами 
на здоровье детей до трех лет, являются: в России – мясорастительные консервированные продукты и сухие рас-
творимые каши, во Вьетнаме – мясо, приготовленное на гриле, и сосиски. 

Ключевые слова: дети, питание, детское питание, оценка риска, оценка экспозиции, анкетирование, Россия, 
Вьетнам. 
 

 
  Болезни пищевого происхождения имеют вы-

сокую медико-санитарную и социальную значи-
мость для всех современных стран [1]. Европейское 
региональное бюро Всемирной организации здраво-
охранения актуализирует в своих стратегических 
документах необходимость принципиального по-
вышения качества рациона и статуса питания насе-
ления, особенно – уязвимых групп, к числу которых 
относятся пожилые люди, беременные женщины и 
дети [2]. Особое внимание качеству питания детей 

уделяется в программах Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии, включившего безопас-
ность питания детей грудного и раннего возраста 
в число основных приоритетов своей деятельности 
наряду с иммунизацией и повышением доступности 
квалифицированной медицинской помощи [3]. За-
дачи обеспечения полноценного питания детей и 
профилактики алиментарно-зависимых заболеваний 
ставятся в национальных стратегических докумен-
тах разных стран, например, в «Стратегии повыше-

__________________________ 
 
 Лебедева-Несевря Н.А., Ли Ти Хонг Хао, Барг А.О., Тран Цао Шон, Буй Куанг Донг, Ву Нгок Ту, Суворов Д.В., 2019 
Лебедева-Несевря Наталья Александровна – доктор социологических наук, заведующий лабораторией методов ана-

лиза социальных рисков (e-mail: natnes@fcrisk.ru; тел.: 8 (342) 237-25-47; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3036-3542). 
Ли Ти Хонг Хао – кандидат наук, генеральный директор (e-mail: lethihonghao@yahoo.com; тел.: +8 (490) 424-81-67; 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3570-8570). 
Барг Анастасия Олеговна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории методов ана-

лиза социальных рисков (e-mail: an-bg@yandex.ru; тел.: 8 (342) 237-25-34; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2901-3932). 
Тран Цао Шон – заведующий лабораторией пищевой токсикологии и тестирования аллергенов (e-mail: 

caoson32@gmail.com; тел.: +8 (490) 424-81-67; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9779-2715). 
Буй Куанг Донг – исследователь лаборатории пищевой токсикологии и тестирования аллергенов (e-mail: quang-

dongbui@gmail.com; тел.: +8 (490) 424-81-67; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4807-727X). 
Ву Нгок Ту – исследователь лаборатории пищевой токсикологии и тестирования аллергенов (e-mail: 

vungoctu1986@gmail.com; тел.: +8 (490) 424-81-67; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4262-4471). 
Суворов Дмитрий Владимирович – младший научный сотрудник отдела анализа рисков для здоровья, аспирант 

(e-mail: suvorov@fcrisk.ru; тел.: 8 (342) 238-33-37; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3594-2650). 



Н.А. Лебедева-Несевря, Ли Ти Хонг Хао, А.О. Барг, Тран Цао Шон, Буй Куанг Донг, Ву Нгок Ту, Д.В. Суворов 

Анализ риска здоровью. 2019. № 4 78 

ния качества пищевой продукции в Российской Фе-
дерации до 2030 года»1 и «Национальной стратегии 
Вьетнама в сфере питания на 2011–2020 годы»2. 

Одной из основных проблем питания детей яв-
ляется загрязненность химическими веществами про-
дуктов детского питания [4]. Как следствие, актуали-
зируется вопрос возможности производства экологи-
чески чистых продуктов в сфере детского питания на 
фоне интенсивного загрязнения окружающей среды 
(почвы, воды, атмосферного воздуха) [5]. Среди чу-
жеродных химических веществ, обнаруживаемых 
в пищевой продукции, высокий риск для здоровья 
формируют нитраты [6], восстанавливающиеся в ор-
ганизме человека до нитритов, способствующих об-
разованию канцерогенных N-нитрозаминов [7]. Оте-
чественные исследования фиксируют контаминацию 
питьевой воды [8, 9] и различных пищевых продук-
тов (овощей [10, 11], зелени [12], фруктов [13]) нит-
ратами. В рамках совместного российско-вьетнам-
ского исследования были выявлены химические за-
грязнители N-нитрозамины в детских мясных 
консервах [14], а также молочных и безмолочных 
кашах для детского питания [15]. 

Задачи оценки риска для здоровья, связанного 
с воздействием контаминации пищевой продукции 
вредными химическими веществами, в частности  
N-нитрозаминами, предполагают не только количест-
венное определение содержания контаминанта в пи-
щевой продукции, но и характеристику объема по-
требления различных групп продуктов населением. 

Цель исследования – сравнительный анализ 
фактического потребления пищевой продукции 
детьми до трех лет в России и Вьетнаме для задач 
оценки риска, связанного с воздействием загрязнен-
ности пищевой продукции химическими вещества-
ми, на здоровье детей. 

Материалы и методы. В качестве объекта ис-
следования было выбрано детское население урбани-
зированных территорий Вьетнама и России. Во Вьет-
наме исследование проводилось в г. Ханое (столица, 
крупный финансовый и промышленный центр, насе-
ление 7,7 млн человек), в России – в г. Перми (круп-
ный промышленный центр, население 1 млн чело-
век). Метод сбора данных – раздаточное анкетирова-
ние лиц, постоянно ухаживающих за детьми в 
возрасте от шести месяцев до трех лет. На первом 
этапе (лето–осень 2018 г.) было проведено анкетиро-
вание в г. Перми, осуществлена апробация методики 
и инструментария опроса. На втором этапе (зима–
весна 2019 г.) после корректировки и адаптации ме-
тодики проводилось анкетирование в г. Ханое. 

В г. Перми анкетирование проводилось в шес-
ти случайным образом отобранных детских поли-

клиниках в шести районах города (из выборки был 
исключен центральный Ленинский район, имеющий 
нехарактерную малоэтажную застройку и наимень-
шее количество жителей). В каждой поликлинике 
случайным образом были выбраны врачи-педиатры, 
в течение недели выдававшие анкеты взрослым по-
сетителям с детьми до трех лет для заполнения. Об-
щий объем выборочной совокупности составил 
183 человека (дети от 6 до 12 месяцев – 35 %, дети 
от 13 до 24 месяцев – 36 %, дети от 25 до 36 меся-
цев – 29 %; доля мальчиков в выборке составила 
49 %, девочек – 51 %). 

В г. Ханое анкетирование проводилось в дет-
ских поликлиниках и центрах питания двух город-
ских районов (Донгда и Бактыльем) и двух уездов 
(Данфыонг и Тханьчи), входящих в состав Ханоя, 
с целью обеспечить репрезентацию населения по со-
циально-экономическим характеристикам. Общий 
объем выборочной совокупности составил 481 чело-
век (дети от 6 до 12 месяцев – 30 %, дети от 13 до 
24 месяцев – 46 %, дети от 25 до 36 месяцев – 24 %; 
доля мальчиков в выборке составила 51 %, девочек – 
49 %). 

Инструментарий исследования включал два 
общих блока вопросов: 

а) блок о потреблении мясных, мясораститель-
ных и растительных детских консервов и детских мо-
лочных каш (продукты, для которых ранее было уста-
новлена контаминация N-нитрозаминами [14, 15]); 

б) блок демографических вопросов (пол и воз-
раст ребенка, состав и социально-экономический 
статус семьи). Анкета для опроса во Вьетнаме также 
содержала вопросы, направленные на оценку по-
требления специфической для страны пищевой про-
дукции – готовых каш, приобретаемых в специали-
зированных точках продаж («свежие каши»), соси-
сок и мяса, приготовленного на гриле. Включение 
данных видов пищевой продукции в инструмента-
рий опроса был обусловлен гипотезой о возможном 
содержании в них N-нитрозаминов. 

Результаты анкетирования обрабатывались в элек-
тронном виде с помощью программы SPSS Statistics 22 
(дескриптивная статистика, определение мер централь-
ной тенденции, корреляционный анализ). 

Результаты и их обсуждение. Структура по-
требления пищевой продукции, представляющей 
интерес для оценки риска, ассоциированного с воз-
действием N-нитрозаминов на здоровье детей в Рос-
сии и Вьетнаме, имеет существенные различия уже 
в самой младшей возрастной группе. Среди россий-
ских детей в возрасте от 6 до 12 месяцев 61 % име-
ют опыт потребления консервированных мясорасти-
тельных продуктов, тогда как во Вьетнаме доля по-

__________________________ 
 
1 Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года / 
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правовой портал. – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71335844/ (дата обращения: 01.12.2019).  

2 Vietnam’s National Strategy on Nutrition from 2011 to 2020 and its Vision for 2030 [Электронный ресурс]. – URL: 
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треблявших данный вид продукции в указанной 
возрастной группе лишь 36 %. При этом во Вьетна-
ме высока популярность свежеприготовленных каш 
(как исключительно злаковых, так и с добавлением 
говядины, свинины, индейки, рыбы, крабового мяса 
и креветок) магазинного производства – от 90 до 
98 % вьетнамских детей в исследуемых возрастных 
группах и 95 % в целом по выборке имели опыт 
употребления в пищу данного вида продукции. 
Свежеприготовленные каши магазинного произ-
водства не имеют аналога в России (наиболее 
близким видом продукта являются каши, которые 
готовят дома или на предприятиях общественного 
питания, однако в России мясо и птицу добавляют 
обычно лишь в гречневую кашу, а рыбу и море-
продукты не добавляют вообще). 

Среднесуточный объем потребления свеже-
приготовленных каш во Вьетнаме достаточно боль-
шой – медиана распределения в группе 6–12 меся-
цев составила 92,8 грамма, в группе 13–24 месяца – 
200 граммов, в группе 25–36 месяцев – 171,4 грам-
ма. Объем потребления указанного продукта в груп-
пе мальчиков от 6 до 12 месяцев достоверно выше, 
чем в группе девочек (Cramer’s V = 0,211 при 
p  0,05); доля потребителей со среднесуточным 
объемом 300 грамм и более среди мальчиков 6–12 
месяцев на 10 % выше, чем среди девочек этого же 
возраста. Наибольшей популярностью пользуются 
каши с говядиной (от 55 до 78 % потребителей в 
исследуемых возрастных подгруппах) и индейкой 
(от 58 до 80 % потребителей). 

Расхождения в опыте потребления пищевой 
продукции в России и Вьетнаме наблюдаются и в 
отношении сухих растворимых (инстантных) каш – 
доля потребителей продукта среди россиян в воз-

растной группе от 6 до 12 месяцев составила 53 %, 
а среди вьетнамцев – лишь 21 % (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, с возрастом доля детей, 
употребляющих консервированные продукты про-
мышленного производства, последовательно растет 
во Вьетнаме (до 67 % в группе 25–36 месяцев), тогда 
как в России остается практически неизменной с 6 до 
24 месяцев, а затем увеличивается в самой старшей 
подгруппе 25–36 месяцев до 75,5 %. При этом значи-
тельную часть потребляемой консервированной про-
дукции в России составляют мясные консервы (в воз-
растной подгруппе 6–12 месяцев 88 % потребителей 
отдавали предпочтение однокомпонентным мясным 
консервам), тогда как во Вьетнаме данный вид кон-
сервов абсолютно не популярен – все потребители 
консервированной продукции употребляли в пищу 
либо мясорастительные, либо много- и однокомпо-
нентные растительные консервы. 

Сухие растворимые каши дети в России с воз-
растом едят все меньше – доля потребителей посте-
пенно сокращается до 26 % в подгруппе 25–36 ме-
сяцев, а во Вьетнаме, будучи одинаковой в первых 
двух подгруппах, вырастает до 46 % в старшей. 

Существенно различается и среднесуточный 
объем потребления консервированных продуктов и 
растворимых каш в изучаемых выборках. Так, в 
подгруппе 25–36 месяцев, где доля потребителей 
консервов наибольшая в обеих странах, медиана 
распределения среднесуточного потребления кон-
сервированных продуктов составила 58 граммов в 
России и лишь 15,7 граммов во Вьетнаме. Медиана 
распределения среднесуточного потребления сухих 
растворимых каш в средней возрастной подгруппе 
13–24 месяца составила 200 граммов в России и 
только 50 граммов во Вьетнаме (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  
Доля потребителей различных видов пищевой продукции в России и Вьетнаме,  

% к общему числу опрошенных в группе 
6–12 месяцев 13–24 месяца 25–36 месяцев Вид пищевой продукции Россия Вьетнам Россия Вьетнам Россия Вьетнам 

Мясо, приготовленное на гриле Нет данных 10,5 Нет данных 52,9 Нет данных 74,1 
Сосиски Нет данных 11,9 Нет данных 61,5 Нет данных 87,9 
Консервированные продукты 60,7 35,7 54,1 57,5 75,5 67,2 
Сухие растворимые каши 53,0 21,0 40,0 44,8 26,0 45,7 
Свежеприготовленные каши  
магазинного производства Нет данных 90,9 Нет данных 95,0 Нет данных 98,3 

Т а б л и ц а  2  
Среднесуточное потребление различных видов пищевой продукции 

 в России и Вьетнаме, медиана распределения 

6–12 месяцев 13–24 месяца 25–36 месяцев Вид пищевой продукции Россия Вьетнам Россия Вьетнам Россия Вьетнам 
Мясо, приготовленное на гриле Нет данных 21,4 Нет данных 23,6 Нет данных 35,7 
Сосиски Нет данных 28,5 Нет данных 17,1 Нет данных 28,6 
Консервированные продукты 50,1 14,2 104 21,4 58,0 15,7 
Сухие растворимые каши 152,4 28,5 200,0 50,0 280,0 78,5 
Свежеприготовленные каши  
магазинного производства Нет данных 92,8 Нет данных 200,0 Нет данных 171,4 
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Наблюдаются достоверные различия в средне-
суточном объеме потребления сухих растворимых 
каш мальчиками и девочками во Вьетнаме в возрас-
те 13–24 месяца (Cramer’s V = 0,258 при p  0,05). 

В рацион детей во Вьетнаме, начиная с 13 ме-
сяцев, активно включаются сосиски и мясо, приго-
товленное на гриле. Так, 61,5 % детей в возрасте  
13–24 месяцев и 88 % детей 25–36 месяцев имеют 
опыт употребления сосисок, доля потребителей 
мяса, приготовленного на гриле, в указанных груп-
пах составляет 53 и 74 % соответственно. Средне-
суточный объем потребления мяса, приготовлен-
ного на гриле, увеличивается с возрастом: меди-
анное значение в группе 6–12 месяцев составило 
21,4 грамма, в группе 13–24 месяца – 23,6 грамма, 
в группе 25–36 месяцев – 35,7 грамма. Среднесу-
точный объем потребления сосисок одинаков в 
самой младшей и самой старшей возрастных груп-
пах (медианы распределений – 28,5 и 28,6 грамм 
соответственно), а в группе 13–24 месяца – досто-
верно ниже (17,1 грамма). 

Структура питания детей до трех лет в России 
и Вьетнаме различается как в силу макроэкономи-
ческих, исторических и культурных причин, так  
и вследствие неодинаковых повседневных практик 
семей. Низкая популярность консервированных дет-
ских продуктов во Вьетнаме связана с отсутствием 
значительного числа местных производителей (два 
бренда против четырех в России), высокой стоимо-
стью импортной продукции по отношению к сред-
недушевым денежным доходам населения (как следст-
вие – ее низкой физической доступностью, отсутст-
вием в ассортименте магазинов у дома и многих 
супермаркетов), а также с предпочтением более ка-
лорийной мясной продукции. Как показало исследо-
вание, проведенное в 2013 г. в районе Донгда (цен-
тральный район Ханоя, включенный также в выбор-
ку настоящего исследования), родители во Вьетнаме 
часто реализуют «практики усиленного кормления» 
по отношению к своим детям дошкольного возраста, 
желая, чтобы дети ели больше калорийной пищи. 
Данный паттерн поведения может быть связан с ис-
торическим опытом переживания голода во время 
войн, когда дети являлись наиболее уязвимой груп-
пой [16]. 

Интенсивное включение в рацион детей про-
дуктов, не являющихся рекомендованными для пи-
тания детей дошкольного возраста (сосисок, про-
дуктов, приготовленных на гриле, сладостей), отме-
чается в ряде других исследований во Вьетнаме. 
Так, в рамках опроса на пяти урбанизированных 
территориях Центрального и Южного Вьетнама был 
установлен высокий уровень потребления сладостей 
детьми в возрасте от двух до пяти лет [17]. Однако 
несбалансированность рациона детей от года до 
трех лет также характерна и для России. Согласно 
данным, приводимым Союзом педиатров России, 
56 % детей начали получать кондитерские изделия 
и «недетские» продукты (снеки, майонез, полуфаб-

рикаты) на втором году жизни [18]. Данные Инсти-
тута питания РАМН свидетельствуют, что в рационе 
23,4 % российских детей в возрасте от года до двух 
лет присутствуют колбасы и сосиски [19]. Расшире-
ние рациона детей старше года происходит во мно-
гом за счет полуфабрикатов, шоколада, газирован-
ных напитков [20]. 

Установленное в ходе исследования тяготение 
российских родителей к использованию готовых 
продуктов для детей (консервированные продукты, 
сухие растворимые каши) связано с ускорением тем-
па  жизни в современном мире, желанием сократить 
время, затрачиваемое на приготовление пищи. Ана-
логичный паттерн поведения наблюдается и при ана-
лизе результатов исследования на вьетнамской вы-
борке – свежеприготовленные каши магазинного 
производства, популярные во Вьетнаме, являются 
альтернативным вариантом «быстрой» пищи, позво-
ляющей сэкономить время на приготовление еды. 

Выводы. Проведенное исследование позволи-
ло сделать ряд выводов относительно общего и от-
личного в потреблении пищевой продукции детьми 
до трех лет в России и Вьетнаме: 

1. Консервированное детское питание получа-
ют в пищу дети как в России, так и во Вьетнаме. 
Мясорастительные детские консервы в качестве 
прикорма дети в России начинают получать раньше. 
В двух из трех возрастных подгрупп детей доля по-
требителей консервированного детского питания 
в России выше, чем во Вьетнаме. Особенно ярко 
различие проявляется в возрастной группе 6–12 ме-
сяцев: в России 61 % детей этого возраста употреб-
ляют данный вид продукции, а во Вьетнаме почти в 
два раза меньше (36 %). 

2. Объемы среднесуточного потребления кон-
сервированного детского питания в России выше, чем 
во Вьетнаме. Если во всех возрастных группах во 
Вьетнаме дети получают в день не более 30 грамм 
консервированного питания, то в России среднесу-
точный объем потребления составляет 88 грамм 
(среднее арифметическое для выборки в целом). 

3. Сухие растворимые (инстантные) каши явля-
ется типичным выбором для первого прикорма детей 
в возрасте от 6 до 12 месяцев в России. Свыше поло-
вины (53 %) детей самой младшей возрастной группы 
получали в пищу данный вид продукта. Во Вьетнаме 
доля потребителей сухих растворимых каш среди 
детей 6–12 месяцев составила 21 %. С возрастом доля 
потребителей продукта в России снижается (до 26 % 
в группе детей 25–36 месяцев). Во Вьетнаме в груп-
пах 12–24 и 25–36 месяцев доля детей, употребляв-
ших или употребляющих в пищу сухие растворимые 
каши, находится на уровне 44–45 %. 

4. Объемы среднесуточного потребления ин-
стантных каш детьми в России выше, чем во Вьет-
наме, во всех возрастных группах. В самой младшей 
группе (6–12 месяцев) различия особенно заметны – 
191 грамм в России против 42 грамм во Вьетнаме 
(средние арифметические значения распределений). 
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В целом инстантные каши являются основным (еже-
дневным) продуктом питания детей в России, тогда 
как во Вьетнаме данный вид продукта не входит в ос-
новной рацион, частота его потребления невысокая. 

5. Сосиски и мясо, приготовленное на гриле 
(продукты, потенциально контаминированные N-нит-
розаминами), активно вводятся в рацион детей во 
Вьетнаме начиная с возраста 12 месяцев. В подгруппе 
12–24 месяца сосиски употребляют 61 % детей, мясо 
на гриле – 53 %. В возрастной группе 25–36 месяцев 
доли детей, имевших опыт употребления указанных 
видов продуктов, увеличиваются до 88 и 74 % соот-
ветственно. 

6. Приоритетными продуктами для исследова-
ния в рамках задачи оценки риска, связанного с воз-
действием химической контаминации продуктов 
питания N-нитрозаминами на здоровье детей до 
трех лет, являются: в России – мясорастительные 
консервированные продукты и сухие растворимые 
каши, во Вьетнаме – мясо, приготовленное на гриле, 
и сосиски. 
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The publication presents the results of the exposure assessment within the framework of a joint Russian-Vietnamese 

study aimed at children’s health risk assessment associated with the N-nitrosamines contamination in food. People who per-
manently cared for children aged from six months to three years were questioned in two urbanized areas of Vietnam and 
Russia – in the cities of Hanoi (n=481) and Perm (n=183). It is shown that the structure of food consumption among chil-
dren up to three years differs significantly. Children’s nutrition in Russia is includes a lot of dry soluble cereals and canned 
meat/vegetables. The most common product in children's nutrition in Vietnam has no analogues in Russia: it is purchased 
cereals prepared in specialized stores. Canned foods and dry soluble cereals are also included in the diet of children in Viet-
nam, but the share of consumers and consumption volumes for them are significantly lower than in Russia. Thus, in the age 
group of 6–12 months, the share of consumers in Russia is 53 %, in Vietnam – 21 %, the median distribution of average daily 
consumption in Russia is 152 grams, in Vietnam – 28 grams. Taking into account the share of consumers, as well as the vol-
ume and frequency of consumption, we determined the priority products for the children’s health risk assessment associated 
with the N-nitrosamines contamination in food. They are canned meat and dry soluble cereals in Russia; grilled meat and 
sausages; in Vietnam. 

Key words: children, food, consumption, risk assessment, Russia, Vietnam, children’s nutrition, risk assessment, expo-
sure assessment, questioning. 
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