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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Здоровье подрастающего поколения Рос
сии  в  современных  социальноэкономических  условиях  характеризуется 
увеличением  распространенности  функциональных  отклонений  и хрониче
ских заболеваний (Кучма В.Р., 2005; Онищенко ГГ.,  2008). Данная проблема 
затрагивает и Кемеровскую область, где отмечается ежегодный рост уровня 
общей заболеваемости и продолжается тенденция ухудшения состояния здо
ровья детей и подростков (Хорунжина СИ., 2008). 

Из общего числа факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье 
подростков, приоритетными являются школьный фактор (Кучма Л.М., Сухарева 
JLM., 2008) и нарушение правил питания (Тутельян В.А., 2003; Конь ИЛ,  2003; 
Батурин А.К., 2006). Этиопатогенетическая роль питания, как фактора риска, в 
современных условиях определяет характер развития  алиментарнозависимых 
патологий у детей и подростков, к числу которых относят анемии, йоддефицит
ные  состояния,  заболевания  желудочнокишечного  тракта  и  др.  (Климанская 
Л.Г., 2006; Батурин AJC., 2006; Каганов Б.С., 2008; Лир Д Л ,  Перевалов AJL, 
2008). 

Для структуры питания детского населения в Кузбассе, как и в Российской 
Федерации в целом, характерен дефицит поступления с пищей белков животно
го происхожаения, витаминов, ряда минеральных веществ, нарушение режима 
питания, что ведет к росту алиментарнозависимых заболеваний (Тутельян В.А., 
2001; Истомин АБ., 2001; Шевченко И.Ю., 2007). Одним из наиболее доступ
ных и действенных способов преодоления дефицита витаминов и минеральных 
веществ в рационе школьников является обогащение готовых блюд витамино
минеральными премиксами (Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., 2002,2004). 

С  целью реализации  Концепции  государственной  политики  в  области 
здорового питания населения РФ, 1 декабря 2004 года принято постановле
ние Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области 
о профилактике микронутриентой недостаточности. С 2005 года на террито
рии Кемеровской области реализуется Губернаторская программа целью, ко
торой являлась организация  выпуска обогащенных  продуктов  и бесплатная 
их выдача школьникам. 

Проводимая  в Кузбассе  целенаправленная  работа по улучшению орга
низации питания детей и подростков в образовательных' учреждениях, спо
собствовала  снижению  ряда  заболеваний  органов  пищеварения,  язвенной 
болезни желудка и 12и перегной кишки. Вместе с тем, увеличивается число 
подростков с избыточной массой тела и ожирением, анемиями. 

Исходя  из этого, очевидна необходимость оценки эффективности  про
водимой  программы  по улучшению  питания  детей  школьного  возраста  на 
примере юга Кузбасса и разработки мер по дальнейшей оптимизации пита
ния школьников, что и определило актуальность настоящей работы. 



4 

Цель исследования: На основе комплексного  изучения  состояния пи
тания детей школьного возраста выявить основные закономерности  форми
рования структуры питания и пищевого поведения, научно обосновать сис
тему мероприятий  по дальнейшей  оптимизации  питания школьников, про
живающих на юге Кузбасса. 

Дня достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.  Изучить и оценить фактическое питание детей и подростков школь

ного возраста. 
2.  Определить факторы, снижающие эффективность  профилактической 

программы, направленной на преодоление микронутриентного дефицита. 
3.  Изучить динамику распространенности  алиментарнозависимой  па

тологии у школьников на фоне реализации программы по улучшению пита
ния и здоровья детского населения Кузбасса. 

4.  Дать оценку показателей физического  развития школьников  и про
вести сравнительный анализ зависимости его от фактического питания. 

5.  Обосновать  и разработать  дальнейшие  пути  оптимизации  питания 
детей  школьного  возраста,  направленные  на  снижение  алиментарно
зависимой патологии среди школьников. 

Научная новизна работы: состоит в том, что на основе современных 
методов изучения впервые дана комплексная гигиеническая оценка фактиче
ского  питания  детей  и  подростков  школьного  возраста,  проживающих  на 
юге Кузбасса,  включая оценку  набора  продуктов, частоту  их  потребления, 
химического  состава  суточного  рациона  и  пищевого  поведения.  Изучены 
показатели пищевого статуса у детей и подростков юга Кузбасса, включаю
щие анализ заболеваемости, оценку антропометрических  показателей, обес
печенность организма йодом. Разработаны справочные (центильные) табли
цы оценки показателей физического развития школьников, адаптированные 
для региона  (юга Кемеровской  области), с помощью которых  установлены 
особенности  физического развития школьников  юга Кузбасса,  в том числе 
связанные с фактическим питанием. Впервые, на юге Кузбасса установлена 
связь и зависимость между нутриентным  составом рационов школьников и 
их антропометрическими показателями. 

Впервые  проведен  анализ  эффективности  реализуемой  на  территории 
Кузбасса  программы по профилактике  микронутриентной  недостаточности 
среди детского населения. Установлены  факторы, снижающие  ее результа
тивность, и предложены мероприятия по оптимизации программы. 

Практическая значимость и реализация результатов  работы: Про
веденные  научные  исследования  позволили  составить  медикогигиеничес
кую характеристику особенностей фактического питания и пищевого статуса 
детей  школьного  возраста,  проживающих  на  юге  Кузбасса.  На  основании 
этой медикогигиенической характеристики  были разработаны и опублико
ваны методические материалы: 
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  методические рекомендации «Основные требования к формированию 
рационов питания детей и подростков в организованных коллективах» (Ут
верждены  Руководителем  Управления  Роспотребнадзора  по  Кемеровской 
области, акт внедрения от 06.03.2009 г.); 

  методическое  пособие  «Основы  технологии  приготовления  пищи» 
(Утверждено на учебнометодической комиссии ГОУ ДПО НГИУВа (прото
кол № 6 от 11.12.2008 г., акт внедрения от 16.01.2009 г.); 

  методическое пособие «Основы и организация питания детей и подро
стков»  (Утверждены  Руководителем  Управления  Роспотребнадзора  по Ке
меровской области, акт внедрения от 06.03.2009 г.); 

  «Методические  рекомендации  по  оценки  физического  развития 
школьников 716 лет г. Междуреченска центильным методом» (Утверждены 
на  учебнометодической  комиссии  ГОУ  ДПО  НГИУВа,  протокол  №3  от 
05.06.2008 г., акт внедрения от 03.03.2009 г). 

Полученные  новые научные данные по фактическому  питанию школь
ников и пищевому  статусу  являются  основанием  для  проведения  учрежде
ниями Роспотребнадзора  целенаправленных мероприятий как по надзору за 
организацией питания школьников, так и для разработки целевых комплекс
ных программ, направленных на оптимизацию  питания. Результаты данной 
работы  используются  как  информационная  база  при  разработке  программ 
Кузбасским Центром оздоровительного питания в области совершенствова
ния питания детского населения, в частности школьников. 

Материалы исследований используются в учебном процессе на кафедре 
медикопрофилактического  дела  постдипломной  подготовки  специалистов 
ГОУ  ДПО КГМА  (акт  внедрения  от 24.04.2009  г.), в работе  специалистов 
МУУО  «Комитет  образования»  г.  Междуреченска  (акт  внедрения  от 
16.01.2009 г.) по внедрению принципов рационального питания в образова
тельных учреждениях; в практической деятельности МУЗ ЦГБ г. Междуре
ченска (акт внедрения  от 02.03.2009 г.) по использованию  центильных таб
лиц по оценки физического развития школьников при проведении медицин
ских осмотров; в работе специалистов Центров медицинской  профилактики 
(акт внедрения от 16.01.2009 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Анализ результатов изучения фактического питания свидетельствует 

о том, что традиционные технологические  приемы приготовления пищи, пи
щевые привычки, стереотипы в домашнем и школьном питании сформировали 
у школьников юга Кузбасса «углеводножировую модель питания» с дефици
том поступления с пищей ряда витаминов и макро и микроэлементов. 

2.  Сформировавшаяся  среди  детей  и  подростков  школьного  возраста 
«углеводножировая  модель питания» способствует снижению эффективно
сти  программы  по профилактике  микронутриентной  недостаточности, про
водимой в области. 
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3.  Нарушения  основ  рационального  питания,  дефицит  поступления 
микронутриентов  отрицательно  влияют  на  показатели  здоровья  и  физиче
ского развития школьников. 

4.  Научные  данные  по  фактическому  питанию  и  пищевому  статусу 
школьников юга Кузбасса позволяют определить основные направления по 
оптимизации  питания  детей  и  подростков,  по  повышению  эффективности 
проводимой профилактической программы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и об
суждены:  на  Международном  форуме  «Фундаментальные  и  прикладные 
проблемы  питания»  (СанктПетербург,  2007); на Всероссийской  конферен
ции  с  международным  участием  «Детское, школьное  и оптимальное  пита
ние» (Москва, 2007); на Всероссийской научнопрактической конференции с 
международным  участием  «Гигиена  детей  и  подростков: история  и совре
менность (проблемы и пути решения» (Москва, 2009); на 1м Всероссийском 
съезде диетологов  и  нутрициологов  «Диетология:  проблемы  и  горизонты» 
(Москва, 2006); на Всероссийских конгрессах «Питание и здоровье» (Моск
ва, 2007, 2008); на Межрегиональных и региональных  научнопрактических 
конференциях  «Формирование  здорового  образа жизни  как личностного  и 
национального приоритетов»  (Кемерово, 2009; Новокузнецк, 2009). Диссер
тационная  работа  апробирована  на  заседании  совета  медикодиагности
ческого факультета ГОУ ДПО Новокузнецкого ГИУВа Министерства  здра
воохранения и социального развития Российской Федерации. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 20 печатных 
работ, в том  числе 2 публикации  в  центральных рецензируемых  журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, заключения,  выводов, практических  рекомендаций, указателя  литера
туры, приложений. Работа изложена  на  150 страницах, иллюстрирована  22 
таблицами и 39 рисунками. Указатель литературы содержит 235 источников 
(в том числе 61 зарубежный). 

Личное участие  автора  состоит  в определении  актуальности  пробле
мы, планировании программы исследований, выборе методов исследования, 
определение  объёмов исследований,  самостоятельном  сборе  информации  о 
состоянии  питания школьников, об их пищевом поведении, анализе заболе
ваемости, по данным медицинских осмотров, выполнении антропометриче
ских исследований, расчетов и оценки фактического питания и показателей 
физического  развития  школьников.  Автором  лично  проведена  статистиче
ская обработка и анализ результатов исследования, подготовка информаци
онных и методических документов, разработка и внедрение в практику ме
тодических рекомендаций, написание разделов методических рекомендаций, 
статей, диссертации и автореферата. Работа выполнена по плану Государст
венного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования  «Новокузнецкий  государственный  институт  усовершенствова
ния  врачей  Росздрава»,  номер  государственной  регистрации  темы 
01.2.007.01961. УДК 616056,52.084. 
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ОБЪЕМ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Комплексная  гигиеническая  оценка  состояния  фактического  питания  и 
здоровья школьников проводилось в общеобразовательных школах г. Междуре
ченска, расположенного  в  юговосточной  части  Кемеровской  области,  с  ис
пользованием  современных  гигиенических,  антропометрических,  биохими
ческих  и  статистических  методов.  Контингент  обследуемых  составили 
школьники  (школы №№  12,26,10,21,20,6)  в возрасте 717 лет. 

Основные виды и объем исследования представлены в таблице  1. 

Таблица 1 
Виды и объём проведенных  исследований 

Виды исследований  Источник информации, 
колво ед. исследования 

I этап исследования: 
1. Изучение фактического питания школьников 
1.1. Метод анализа частоты потребления пищи с тест 
  программой (вопросником): 
1.2.  Определение  вклада  витаминизированных  про
дуктов  в  обогащение  рационов  школьников микро
нугриентами (расчетный метод) 
1.3. Социологический опрос по изучению питания и 
пищевого  поведения  школьников  в  возрасте 
717 лет, 
  родители. 
1.4  Социологический  опрос  по  изучению  фактиче
ского потребления обогащенных продуктов питания: 
  учащихся школ; 
  воспитанников детских домов 
  педагогов начальных классов, медицинских 
работников и работников школьных столовых 
1.5 Изучение охвата питанием школьников в образо
вательных учреждениях по формам стат. отчетности 
1.6  Исследование  в  биологических  средах  концен
трации йода в моче у школьников в возрасте 717 лет 
1.7.  Изучение  показателей  умственной  работоспо
собности школьников 

II этап исследования: 
2. Изучение состояния здоровья школьников, обучаю
щихся в г. Междуреченске за периоды 19972008 гг. 
2.1.  Анализ  алиментарнозависимой  патологии  у 
школьников  на  фоне  проведения  Губернаторской 
программы  по профилактике микронутриентной  не
достаточности за период 20042008 гг. 

Ш этап исследования: 
3.1.  Расчет  антропометрических  показателей  и  по
строение центильных шкал и номограмм 
3.2. Оценка физического развития школьников 
3.3.  Сравнительный  анализ  состояния  питания  у 
школьников в зависимости от индекса массы тела 

317 рационов 

Рецептуры  продуктов    8 
видов  обогащенных  про
дуктов 
Анкетирование  1840  чело
век, из них: 
920 человек; 
920 человек 
Анкетирование  1669  чело
век, в том числе 
1300 человек 
128 человек 
241 человек 

7 форм АСИР 

299 анализов 

299 человек 

Формы  АСИР  по  заболе
ваемости21 форма 
Стат.  отчетность  (ф.  030 • 
Д/у,ф. 12)5 форм 

10211  медицинских  карт 
(форма №026) 
317 детей 
317 рационов 
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Выбор школ для проведения исследования осуществлялся методом слу
чайной выборки  (каждая третья школа) при условии, что директора школ и 
родительский комитет одобрили участие детей в исследовании. При форми
ровании групп для изучения фактического питания школьников учитывался 
комплекс факторов: возраст, национальность ребенка, посещение детьми до
школьного  образовательного  учреждения  перед  поступлением  в  школу  и 
употребление витаминизированных продуктов питания, которые реализовы
вались  в  рамках  Губернаторской  программы. Из  общей  выборки  были  ис
ключены  дети,  посещающие  учреждения  дополнительного  образования, 
спортивные школы и секции, кружки в школах, которые были выяснены по
сле предварительного анкетирования. Репрезентативность выборки проводи
лась методом направленного отбора по общепринятой методике  (A.M. Мер
ков, Л.Е. Поляков, 1974). 

Изучение  и  анализ  питания  школьников  осуществлялся  поэтапно  с 
оценкой показателей  фактического  питания  (суточный продуктовый набор, 
структура химического состава рационов, режим питания, пищевые привыч
ки и вкусовые предпочтения  школьников), состояния  здоровья   пищевого 
статуса (антропометрические показатели, обеспеченность организма йодом). 
Исследования  проводились  анкетноопросным  методом  с  помощью специ
ально разработанных анкет. Оценка количества потребляемой пищи прово
дилась на основе метода визуального сравнения с использованием «Альбома 
порций  продуктов  и  блюд»  (Мартинчик  АЛ.,  Батурин  А.К.,  Баева  B.C., 
1995). Для  получения  информации  о  состоянии  фактического  питания  ис
пользовался частотный метод, основанный на регистрации  частоты потреб
ления продуктов и блюд за месяц по списку, включающему  67 наименова
ний с оценкой количества потребления (Мартинчик АЛ. в соавт,. 1998). Для 
получения достоверных результатов в анкетном опросе участвовали родите
ли школьников младших классов (710 лет). 

Гигиеническая  оценка  структуры  питания  проводилась  по  основным 
группам пищевых продуктов: мясо и мясопродукты; рыба и морепродукты; 
молоко и молочные продукты, яйца; овощи, фрукты, соки, крупяные и мака
ронные изделия; хлеб и хлебобулочные изделия; кондитерские изделия. 

Гигиеническая  оценка  химического  состава рационов  питания  школь
ников  выполнялась  дифференцированно  для  трех  возрастных  групп  (710 
лет, 1113 лет, 1417 лет) с помощью компьютерной тестпрограммы анализа 
частоты  потребления  пищи  «Анализ  состояния  питания  человека».  Про
грамма  зарегистрирована  Российским  агентством  по  патентам  и  торговым 
знакам  09.02.04  (№  2004610397  (с)  ГУ  НИИ  питания  РАМН,  20032006). 
Анализ пищевой и биологической ценности рационов проводился по основ
ным  показателям,  действующих  методических  рекомендаций  2.3.1.243208 
«Нормами  физиологических  потребностей в пищевых веществах и энергии 
для различных групп населения» от 19.12.2008 г. 
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Оценка эффективности мероприятий в рамках программы по профилак
тике микронутриентного статуса проводилась с помощью разработанных ан
кет по выявлению особенностей  пищевого поведения  детей  и  фактического 
потребления  продуктов. Расчетным методом определялся  вклад витаминизи
рованных продуктов, включаемых в рационы питания детей, в объем суточно
го потребления микронутриентов. Дополнительно для оценки статуса питания 
проводились лабораторные исследования биохимических показателей обмена 
веществ   обеспеченность  организма  йодом, отражающих  величину  его по
требления с пищей. Концентрация йода в моче определялась с помощью по
тенциометрического  метода  с  использованием  ионоселективных  электродов 
на иодидион на базе ЦНИИ ГОУ ВПО КГМА (зав., к.м.н. С.Ф.Зинчук). 

С  целью  оценки  эффективности  проводимых  мероприятий  в  рамках 
программы по улучшению питания и состояния здоровья был проведен ана
лиз показателей  заболеваемости  школьников  по результатам  динамических 
наблюдений  (19972008  гг.) и анализ  алиментарнозависимой  патологии  за 
период 20042008 гг. 

Оценка показателей физического развития проводилась путём анализа выко
пировок  из  школьных  карт  здорового  ребёнка  Ф026/У  и  обследования  317 
школьников. У обследованных школьников оценивались два основных антропо
метрических показателя: длина (с помощью ростомера измерялся рост школьни
ков в положении стоя без верхней одежды и обуви с точностью до 0,5 см) и масса 
тела (с помощью электронных весов с точностью до 0,1 кг). 

Оценку  физического  развития  детей  антропометрических  показателей 
проводили центилышм методом с помощью разработанных справочных (цен
тильных) таблиц и номограмм, так как региональные средние возрастные ве
личины массоростовых показателей для детей и подростков Кемеровской об
ласти разработаны в 90е гг. прошлого столетия. Расчет средних величин ан
тропометрических  показателей  для  каждой  возрастной  группы детей прово
дился на основании пособия «Применение центильного метода для оценки со
стояния здоровья школьников» (под редакцией Н.А. Матвеевой в соавт., 1983). 
Для оценки гармоничности физического развития школьников были исполь
зованы дентальные закономерности соотношения между массой и длиной те
ла, что позволяло выявить детей с отклонениями в физическом развитии. 

Для оценки адекватности энергетической  и пластической  сторон пита
ния был использован наиболее распространенный и часто применяемый при 
оценке пищевого статуса расчет «индекса массы тела» Кетле (ИМТ), рассчи
танного по формуле: ИМТ (кг/м2) = масса (кг) /рост2 (м)2. Оценку показателя 
ИМТ  у  детей  проводили  в  соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ  (Expert 
Committee on Clinical Guidelines for Overweight in Adolescent Preventive Services и 
European Childhood Obesity Group) по соотношению ИМТ к кривой роста для 
возраста и пола. Наличие ожирения у школьников устанавливалось при показа
телях ИМТ более 95 перцентиля, избыточной масса тела являлась при ИМТ бо
лее 85 перцентиля, дефицит массы тела у детей устанавливался при показателях 
менее 10 перцентиля. 
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо
щью пакета прикладных программ «Statistica 6,0» и «EXCEL» с использовани
ем методов параметрической статистики, кластерного, корреляционнорегрес
сионного и факторного анализов (Боровиков В.А, 2003; Реброва О.Ю., 2006). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гигиеническая характеристика фактического питания школьников 

Результаты  исследования  фактического  питания  школьников,  прожи
вающих в г. Междуреченске, показали, что среднесуточные рационы школь
ников включали все основные группы продуктов, а структура среднесуточ
ного продуктового набора, была нерациональна по своему составу и харак
теризовалась следующим (рис. 1 а, б, в, г). 

мясные  продукты  рыба 

Н710лет  Ш Ы З л е т  • 1 4  1 7 л е т 

%  молочные продукты  яйца 

Ј3710 лет  ШЫЗлет  И1417лет 
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овощи  картофель  фрукты, сокн 
И710лет  ОИ13лет  •  1417 лет 

макароны  сладости 
Н710лет  СПЫЗлет  •  1417 лет 

*  разница статистически достоверна с двумя другими группами (р<0,05) 

Рис. 1  (а, б, в, г). Среднесуточные величины потребления продуктов 
(% от РНП) у школьников. 

Поступление  продуктов    источников  полноценного  белка  у  всех 
школьников снижено по отношению к рекомендуемым нормам потребления 
(РНП) и составило: по мясу и мясопродуктам    от 67,0% до 72,2% в сутки, 
рыбе и морепродуктам   от 33,5% до 48,5%, яйцу   от 60,8% до 80,4%, моло
ку и молочным продуктам   от 47,7% до 72,0% в сутки. 

Потребление ржаного и пшеничного хлеба, хлебобулочных  изделий за 
день  не  превышало  рекомендуемые  нормы  во  всех  возрастных  группах 
школьников  (79,092,9%). Вместе с тем, установлено  избыточное использо
вание в питании детей, как дома, так и в школе круп и макаронных изделий 
(в среднем  на 3355%). Выявлено  во всех возрастных  группах  школьников 
значительное  потребление  кондитерских  изделий,  которое  составило  от 
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238,5% до  490% от суточной  нормы. Потребление  картофеля  составило  от 
63,5% до 71,0%, при этом, овощей, и зелени и фруктов школьники получали 
достаточно с суточным рационом (90,594,7%). 

В результате изучения среднесуточного продуктового набора выявлено 
недостаточное потребление детьми и подростками, как в школе, так и дома, 
большинства видов пищевых продуктов. 

Проведенный  анализ  энергетической  и химической  структуры  рацио
нов показал, что энергетическая ценность рациона была адекватной только у 
65%  от  числа  обследованных  школьников,  ниже  рекомендуемых  величин 
физиологической потребности   у 31%, избыточный по калорийности раци
он выявлен у 4% школьников (рис. 2). 

100 

| 

1  «о 
в 

I  40 

В  20 

0 

до 70%  7194%  95105%  106 % •  выше 
Вккал  И белка  В жары  D углеводы 

Рис 2. Распределение величины потребления основных нутриентов 
у школьников (% от НФП). 

Потребление белка соответствовало норме у 53% школьников, а у 46% 
учащихся  выявлен  его недостаток. Потребление  жира  не  превышало реко
мендованных  норм  физиологической  потребности  (НФП)  у 43% школьни
ков, у 40% школьников выявлен избыток поступления жира с пищей, дефи
цит потребления отмечен у 17% от числа обследованных. Доля школьников 
с  потреблением  углеводов  в пределах  нормы  составила 48%, с  дефицитом 
углеводов   8%. Выявлен высокий процент школьников с избытком углево
дов в суточных рационах   44% от числа обследованных. 

Установлено, что рационы школьников не сбалансированы  по соотно
шению основных питательных веществ, а количество потребления жиров и 
углеводов завышены у всех возрастных групп с преобладанием «углеводно
жировой» модели питания. 

Анализ микронутриентного состава среднесуточных рационов школьников 
показал, что во всех возрастных группах имеется дефицит витаминов фис. J/ . 

Проведенный  детальный  анализ  уровня  обеспеченности  организма 
школьников витаминами, поступающими с продуктами питания, выявил, что 
поступление витамина С было адекватным у 31% школьников, витамина А  
у 24%, витамина В,   у 32%, витамина В2   у 9% и витамина РР   у 19% из 
числа обследованных. 

1  з  1  1 
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до 70%  7194%  95105%  106% и выше 

S  вит. С  •  акт. А  И вит. В1  И вит. В2  D вит. РР 

Рис. 3. Распределение величины потребления витаминов 
у школьников (в % от НФП). 

Недополучали  с  суточными  рационами  питания  витамина  С    26% 
школьников, витамина А   20%, витамина Bi   65%, витамина В2   91%  и 
витамина РР   80% из числа обследованных  школьников. С избытком в су
точном рационе витамина С было у 23% школьников, витамина А   у 56%, 
витамина В(   у 3%, витамина РР   у 1% школьников. Избытка витамина В2 

у обследованных школьников не выявлено. 
В  ходе детального  анализа  уровня  поступления  с  рационом  макро и 

микронутриентов  установлено,  что  потребление  кальция  было  адекватным 
лишь у 16% школьников, магния   у 32% и железа у 47% из числа обследо
ванных школьников. 

801 

о  до 70% 

ЕЗ кальций 

95105% 

О железо 

106% и более 

Рис. 4. Распределение величины потребления микронутриентов 
у школьников (в % от НФП). 

Недостаток  поступления  со  среднесуточным  продуктовым  набором 
кальция выявлен у 84% школьников, магния   у 55%, по железу   у 41% об
следованных  школьников.  С избытком  в суточном  рационе  магния  было у 
13% школьников, железа   у  12%, при этом избытка содержания кальция в 
суточных рационах у обследованных школьников не выявлено. 

Школьники ежедневно во время горячих завтраков в школе бесплатно 
получали  витаминизированные  продукты,  реализуемые  в  рамках  Губерна
торской  программы:  кисель  витаминизированный  быстрого  приготовления 
«Бодрость», булочка  витаминизированная  «От Михалыча»,  печенье «Фести
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вальное»,  вафли  витаминизированные,  витаминизированное  желе,  молоко 
«Малышок», творожки, колбаски «Детские витаминизированные». Вклад этих 
продуктов  в  повышение  обеспеченности  суточных  рационов  школьников 
витаминами в среднем составил от 28,3% до 33,7% от норм физиологической 
потребности по витамину В), от 20,3% до 26%   по витамину В2, от 18,1% до 
26% по витамину С, от 17,3% до 21%, по витамину РР и   от 9% до 10% по 
витамину А. Кроме витаминов, продукты питания были обогащены кальци
ем и железом, вклад которых в обеспечение организма школьников должен 
был составить по кальцию от 16,7% до 20%, по железу от 6,8% до 10,3% от 
норм физиологической потребности. 

С  помощью  кластерного  анализа  проведена оценка  степени схожести  и 
подобия химического состава суточных рационов школьников разных возрастов 
(рис. 5). 

•  2 раза в день  И2 раза вдень 

D Зраз, вдень  ПЗ раза вдень 

•  4 .  более раза в день  Q4 «более раз в день 

а) школьники 710 лет  б) школьники 1113 лет 

•  2 раза вдень 
•  3 раза в девь 
•  4 i  более раза в девь 

в) школьники 1417 лет 

Рис. 5 а, б, в. Кратность приемов пищи у школьников (%). 

Выявлены два кластера: первый кластер (кластерное расстояние 588,2) 
образовали возрастные группы школьников  1417 и 710 лет, второй кластер 
образован  возрастной  группой  1113  лет  (межкластерное  расстояние  
158,6). Первый кластер характеризуется  более близким содержанием к нор
мам  физиологической  потребности  килокалорий,  белков,  витамина  С.  Во 
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втором кластере, в свою очередь, более нормализовано потребление фосфо
ра,  магния  и железа.  Удельное  потребление  других  нутриентов  (углеводы, 
витамин В ь В2 и РР) между кластерами не различается. 

Оценка влияния возраста школьников на формирование их рациона пи
тания показала, что у большинства школьников возраст определяет фактиче
ское потребление нутриентов (коэффициент детерминации   0,53). 

Анализ кратности  приемов пищи показал, что 70 % из числа обследо
ванных  школьников  в возрасте  710 лет питаются  4х  и более раз в сутки, 
при этом в 100% случаев они получают горячие завтраки в школьных столо
вых (рис. 5, а). 

Среди учащихся в возрасте 1113 лет 4х разовый прием пищи установ
лен у 48 %, а доля школьников не питающихся во время пребывания в школе 
составляла 22% обследованных  (рис. 5, б). Установлено, что  10% школьни
ков  старших  классов  питаются  12  раза  в  сутки,  отказываются  от  приёма 
пищи в школе 46% старшеклассников (рис. 5, в). 

Результаты опроса школьников показали, что отказ от приема пищи до 
школы чаще всего дети объясняли нехваткой времени, отсутствием аппетита и 
«привычкой» не завтракать. Анализ вкусовых предпочтений школьников вы
явил, что 62,0% из них, независимо от возраста, на завтрак отдали предпочте
ние бутербродам. Чаще всего (70,0%) еда «всухомятку» отмечена среди уча
щихся среднего звена, реже   среди школьников старших классов (54%). 

Проведенный  анализ охвата питанием  школьников  в образовательных 
учреждениях в динамике за период 20022008 гг., выявил увеличение коли
чества школьников,  охваченных  горячим  питанием  в  школах  в  2,4  раза  (с 
37% до 87%) (рис. 6). 

2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г. 

ES23 горячие завтраки  ШИВ горячие завтраки+буфетное питание 

•  буфетное питание 

Рис. 6. Охват школьников питанием в динамике (%). 

Организация питания в условиях школы характеризуется  низкой энер
гетической  ценностью  школьных  завтраков  (на  21,8%36,0% ниже  от нор
мы); составлением  меню  с учетом  стоимости  продуктов  питания,  а  не фи



16 

зиологической  потребности детей в  биологически  ценных веществах. При
сутствие в питании «нелюбимых детьми» блюд (каш, запеканок, рыбы) в ре
зультате  сформировавшихся  пищевых  предпочтений  в семье,  способствует 
снижению охвата питанием школьников. 

С помощью метода «распознавания образов» были изучены и ранжиро
ваны по значимости факторы, определяющие отказ от приёма пищи учащи
мися в школьных столовых. К определяющим факторам можно отнести ор
ганизационновременной  фактор  (ВИ=12,9),  достаточность  материальных 
средств  (ВИ=3,25),  собственную  неорганизованность  (ВИ=2,5),  возраст 
школьников (ВИ=2,3), низкие вкусовые качества блюд (ВИ=1,3). 

Для оценки эффективности программы профилактики йоддефицитных со
стояний  проведен  анализ обеспеченности  йодом  школьников  по  показателям 
экскреции йода с мочой (рис. 7). Нормальные показатели экскреции йода с мо
чой выявлены у 35,8% школьников, легкий дефицит у 50,8%, средний дефицит 
йода в моче, обнаружен у 11,4% обследованных, тяжелый дефицит йода в моче 
у 2% школьников. 

11 ,4*
35,8% 

•  норма 

•  легкий дефицит йода 

19 средний дефицит йода 

50,8%/  Штахелый дефицит йода 

Рис. 7. Обеспеченность йодом школьников (%). 

Исследования обеспеченности йодом организма школьников выявили, что по
ступление йода с рационом питания недостаточно (медиана йодурии   90 мкг/л). 

Установлено наличие положительной по направлению, прямой средней связи 
между  йодурией  и  средним  баллом  успеваемости  школьников  (г=0,48,  при 
р<0,00001). Эффективность программы йодной профилактики  снижается за счет 
низкого охвата домохозяйств (78%), использующих в питании йодированную соль. 

Изучение пищевого статуса школьников 
Выявленные  нарушения  принципов  рационального  питания  у школь

ников, сформировавшиеся  пищевые предпочтения  привели к дефициту по
ступления  витаминов  и  минеральных  веществ  с  продуктами  питания. По
требление  витаминизированных  продуктов,  которые  выдавались  в  рамках 
Губернаторской программы, не восполнили дефицит микронутриенов. 

Доля алиментарнозависимых патологий (болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов пищева
рения) в структуре хронической заболеваемости составила 3,7%   пятое ран
говое место, после заболеваний костномышечной системы (35,1%), болезней 
органов дыхания (30,5%), болезней глаз (14,9%), травм и отравлений (7,1%). 



17 

Среди  наиболее  распространенных  алиментарнозависимых  патологий 
(диффузный эндемический зоб, ожирение, анемии, гастриты, дуодениты, язвен
ная болезнь желудка  и двенадцатиперстной  кишки) лидируют  по распростра
ненности болезни эндокринной системы (64,8%)   заболевания щитовидной же
лезы (38,5%) и ожирение (26,3%). На втором месте   заболевания желудочно
кишечного тракта (ЖКТ) (27,1%), на третьем   анемии (8,1%). Нарушение каче
ства и режима питания являются значимым фактором в патогенезе заболеваний 
ЖКТ. Наибольшее количество школьников, проживающих в г. Междуреченске 
и  имеющих  данную  патологию, регистрировалось  в  2003  г.  (45,1  случаев на 
1000 детей), что в 2,2 раза выше показателей 2008 г. (20,3 случая на 1000 детей). 
Отмечается снижение заболеваемости язвой желудка и 12и перегной кишки в 
2,5 раза и гастритами и дуоденитами в 1,6 раза. 

Анализ заболеваемости  школьников показал, что количество детей, стра
дающих патологией эндокринной системы (диффузный эндемичный зоб I и II 
степени), за период с 20012008 гг. также снизилось, с 106,8 случаев на 1000 че
ловек в 2001 г. до 43,2 случаев на 1000 человек в 2008 г. (в 2,4 раза). За послед
ние 11 лет увеличилось в 5,3 раза число школьников с повышенной массой тела 
и ожирением (с 5,5 случаев на 1000 школьников до 29,5 случаев). 

Анализ результатов динамических наблюдений  (19972008 гг.) показал 
отчетливое снижение численности абсолютно здоровых школьников (от 36% 
до  16%), т.е.  I  группы  здоровья.  Более  половины  осмотренных школьников 
(60%) отнесено ко П группе здоровья   это дети с наличием функциональных 
отклонений; склонные к повышенной заболеваемости с риском возникновения 
хронической  патологии;  часто болеющие. Количество  подростков  с хрониче
скими патологиями  (Ш группы здоровья) увеличилось в  3,6 раза и составило 
23% из числа осмотренных (рис. 8). 

год  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

•  I гр. здоровья  • I I  гр. здоровья  •  III гр. здоровья  DIVV гр. здоровья 

Рис. 8. Распределение школьников по группам здоровья (в %). 

Удовлетворительное физическое развитие (соответствующий возрасту рост 
при массе тела, укладывающейся  в рамки нормальных вариантов при данном 
росте) имели 6869% % школьников. Выявлено, что  10,9% мальчиков и 14,3% 
девочек опережали своих сверстников в возрасте  1417 лет. В целом, школьни
ков, с показателями роста «высоких» и «очень высоких» величин 4,1%  мальчи
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ков и 8,8%   девочек из числа обследованных по половому признаку. Низкий 
рост (ниже нижней границы для данного возраста) отмечался у 4% девочек и у 
3,1% мальчиков. 

С низкими показателями веса выявлено 21,9% мальчиков и 23,2% девочек, с 
избыточной массой тела   8,8% и 8% соответственно. С низкой массой тела чаще 
выявлялись школьники обоих полов в возрасте 1113 лет, с избытком массы тела 
среди девочек в возрасте 710 лет, среди мальчиков в возрасте 1417 лет. Сравни
тельная оценка уровней физического развития школьников, проживающих на юге 
Кемеровской области, и школьников России в целом показала, что удельный вес 
детей и подростков, с нормальным физическим развитием (6870%), с избытком 
массы тела (89%) и высоким ростом  (49%) соответствовал  среднероссийским 
показателям. При этом, особенностью физического развития школьников г. Меж
дуреченска явилось наличие дефицита массы тела у 2336% обследованных, низ
кий, относительно возрастных стандартов рост, у 34% обследованных школьни
ков, что больше, чем в среднем по России (510% и 23% соответственно). 

Среди школьников с гармоничным физическим развитием выявлено 46,9% 
мальчиков  и  48,8% девочек,  с дисгармоничным  развитием    20% девочек  и 
22,4% из числа обследованных мальчиков. Резко дисгармоничное  физическое 
развитие установлено у 31 Д% девочек и 30,7% мальчиков. 

Проведенный  анализ зависимости  массоростовых  показателей  (индекса 
Кегле) у школьников от фактического питания выявил, что рационы школьни
ков с нормальной н избыточной массой тела были адекватны по энергетической 
ценности, а у школьников с низкой массой тела калорийность рационов была 
ниже рекомендованных норм физиологической потребности. Выявлены поло
жительные по направлению, прямые средние по силе связи между показате
лями ИМТ и потреблением калорий (г=0,43, при р<0,05).Установлено наличие 
положительной по направлению, прямой средней связи между показателями 
ИМТ и потреблением белка (г=0,40, при р<0,05). Выявлено, что у школьников 
с избыточной массой тела поступление жиров с пищей было больше, чем у 
подростков с нормальной и низкой массой тела. Так, в среднем потребление у 
них составило 97,6±3,0 г/сутки, 91,8±1,8 г/сутки,  85,2±1,9 г/сутки соответст
венно (р<0,005). Фактическое потребление углеводов на 10±5 г/сутки выше у 
школьников с избыточной массой тела, чем у детей с нормальной массой тела 
и на 30 г/сутки по сравнению с детьми с низкой массой тела (р<0,005). 

Анализ  микронутриентного  состава  рационов  школьников  с  различной 
массой тела показал, что у детей с нормальной и избыточной массой тела посту
пление с пищей витаминов С и А было достаточным по отношению к рекомен
дуемым нормам физиологической потребности, при дефиците   витаминов  Bh 

В2иРР(табл.2). 
Подростки с низкой массой тела получали с пищей в пределах НФП толь

ко витамин А, их рационы были дефицитны по содержанию витаминов Bi,, B2, С 
и PP. Установлены  различия  в поступлении  с  пищей  витаминов  Bj  и  В2 у 
школьников с избыточной  и низкой массой тела  (р<0,001). У школьников с 
низкой массой тела содержание витаминов в рационе было ниже, чем с нор
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мальной и избыточной массой тела и составляло В! — 1,02±0,02 мг (80,8±1,4%), 
В 2   1,00±0,02 мг (59,5±1,2%), С   62,9±1,9 мг (90,8±2,5%), РР — 13,7±0,3 мг 
(79,0±U%). 

Таблица 2 
Среднесуточное поступление витаминов с пищей у детей с разными 

массоростовыми показателями (% от нормы физиологической потребности) 

Витамины 

Витамин В, 
Витамин В2 
Витамин С 
Витамин РР 
Витамин А 

Потребление (% от НФП) витаминов школьниками 

с низкой массой 
тела 

80,8±1,4 
59,5±1Д* 
90,8±2,5* 
79,0±1,3* 
103,3±6,1 

с нормальной 
массой тела 

83,4±1,4 
65,4±0,9 
98,1±1,7 
81,2±1,1 

109,8±6,2* 

с избытком 
массы тела 
87,7±1,5* 
67,2±1,3 
97,4±2,5 
83,9±1,6* 
101,1±8,4 

*  разница статистически достоверна с двумя другими группами (р<0,05) 

Как видно из таблицы 3, рационы школьников с нормальной и низкой мас
сой тела были дефицитны по содержанию в них фосфора, кальция, магния и же
леза, а у школьников с избыточной массой тела при недостатке в рационе фос
фора, кальция и магния, поступление железа соответствовало НФП. 

Таблица 3 
Среднесуточное поступление макро и микроэлементов с пищей у детей 

с разными массоростовыми показателями (% от НФП) 

Макро
и микроэлементы 

Фосфор 
Кальций 
Магний 
Железо 

Потребление (% от НФП) школьниками 
с низкой массой 

тела 
74,8±1,0* 
72,8±1,4* 
87,4±1,8* 
88,0±1,5* 

с нормальной 
массой тела 

81,3±1,1 
78,6±1,0 
92,7±1,б 
92,9±1,3* 

с избыточной 
массой тела 

84,2±1,1 
81,0±1,3 
95,6±2,1 
99,2±1,7* 

*  разница статистически достоверна с двумя другими группами (р<0,05) 

Проведенный  множественный  регрессионный  анализ  показал, что у 58% 
школьников из числа обследованных фактическое потребление нугриентов с пи
щей оказывало влияние на показатели ИМТ (коэффициент детерминации  0,58). 

Результаты проведенного  исследования  фактического питания школьни
ков показали, что независимо от возраста детей, их массоростовых показателей, 
преобладала «углеводножировая  модель» питания. Нарушение принципов ра
ционального  питания,  в  силу  сформировавшихся  пищевых  стереотипов  у 
школьников, привело к дефициту поступления микронутриентов с пищей. Это 
способствовало снижению эффективности проводимых мероприятий программ 
по улучшению питания детей, в том числе и по профилактике йоддефицитных 
состояний, и неблагоприятно отразилось на показателях физического развитии, 
на успеваемости и здоровье учащихся. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Питание детей и подростков школьного возраста г. Междуреченска 
носит несбалансированный характер. В рационах питания школьников всего 
лишь на 33,5%45,7% выполнялись рекомендуемые нормы среднесутояного 
потребления рыбы и морепродуктов, на 57,4%72% молока и молочных про
дуктов, на 60,8%80,4% яиц, на 67%72,0% мяса и мясопродуктов. На этом 
фоне потребление круп и макаронных изделий составляло от 133% до 155%, 
а кондитерских изделий от 238% до 490% от рекомендуемой нормы потреб
ления. Гигиенический анализ химического состава рационов выявил «угле
водножировую» модель питания школьников всех возрастных групп. 

2.  Сформированная дома и в школе модель питания школьников при
вела к дефициту поступления с рационом микронутриентов, особенно вита
минов  Bi, B2, РР, С,  а  также к снижению  потребления  фосфора,  кальция, 
магния. Медиана йодурии ниже  100 мкг/л, обнаруженная у большей части 
учащихся, свидетельствует  о дисбалансе  поступления  с  суточными  рацио
нами школьников микроэлементов, в частности йода. 

3.  Вклад обогащенных продуктов, реализуемых в рамках Губернатор
ской программы, в повышение обеспеченности  суточных рационов школь
ников витаминами В ь В2, РР, С, А составил от 9% до 33% от рекомендован
ных возрастных норм потребления, кальция и железа   от 6,8% до 20% и не 
компенсировал в полной мере существующий дефицит нутриентов. Особен
ности пищевого поведения школьников, отказ от завтраков дома и в школе, 
замена  предлагаемых  витаминизированных  продуктов  на  привычные  вне 
школы, сокращение времени, выделяемого для приема пищи в школах, обу
словили  снижение эффективности  программы  по  профилактике  микронут
риентной недостаточности. 

4.  Проводимые мероприятия по улучшению питания школьников, вклю
чающие увеличение охвата питанием детей в школах, формирование рационов 
питания обогащенными микронутриентами пищевыми продуктами, позволили 
снизить  у  школьников  уровень  заболеваний,  обусловленных  алиментарным 
фактором (анемиями, эндокринной патологии, заболеваний органов пищеваре
ния). Вместе с тем, в сравнении с другими  регионами уровень алиментарно
зависимых заболеваний на юге Кузбасса продолжает оставаться стабильно вы
соким.  Сформированная  «углеводножировая»  модель  питания  способствует 
росту ожирения и избытка массы тела у школьников. Анализ динамических на
блюдений за состоянием здоровья учащихся показал отчетливое снижение доли 
абсолютно здоровых детей и рост числа школьников, относящихся к Ш, IV и V 
группам здоровья, т. е. с хроническими патологиями. 

5.  Разбалансированное питание школьников отрицательно сказывается 
на показателях их физического развития: у 2123% обследованных детей вы
явлен дефицит массы и у 34% школьников длины тела относительно воз
растных стандартов. С увеличением возраста школьников наблюдается дос
товерно  выраженный  рост  числа  подростков  с  избыточной  массой  тела. 
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Оценка влияния фактора питания на физическое развитие показала, что фак
тическое  питание  оказывает  влияние  на  показатели  индекса  массы  тела 
школьников (коэффициент детерминации   0,58). 

6.  Материалы  научных  исследований  позволили  разработать  и  вне
дрить структурнофункциональную модель по оптимизации питания школь
ников, включающую  в себя как элементы государственного  регулирования 
(Роспотребнадзор, департаменты образования и здравоохранения) хода реа
лизации профилактической  программы, так и элементы управления количе
ственными  и качественными  показателями  питания детей  (разработка  цик
личных меню, регулирование микронутриентного состава рационов, инфор
мационнопросветительные мероприятия). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Новые научные данные могут быть использованы органами Роспотребнад
зора, муниципальными учреждениями образования и здравоохранения для раз
работки профилактических мероприятий программ, направленных на улучше
ние питания и профилактику заболеваний, обусловленных фактором питания. 

Управлениям  Роспотребнадзора:  В  системе  социальногигиенического 
мониторинга Роспотребнадзора рекомендовать создать информационную  базу 
данных  по содержанию  макро и  микронугриентов  в  блюдах, реализуемых  в 
школьных столовых, в обогащенных продуктах питания, выпускаемых в облас
ти, и в дальнейшем использовать ее учреждениям образования и здравоохране
ния, как основу для  коррекции  фактического питания. Способствовать  более 
широкому применению обогащенных продуктов в организованном и домашнем 
питании  школьников. Проводить  оценку эффективности  мероприятий профи
лактических программ по улучшению питания и здоровья детей и подростков, 
реализуемых на территориях области. Вносить предложения органам исполни
тельной  власти  по  корректировке  раннее утвержденных  программ,  с  учетом 
имеющихся в настоящее время новых научных данных по организации питания 
и заболеваемости, обусловленной дефицитом пищевых веществ. 

Органам  здравоохранения:  Первичную  профилактику  алиментарно
зависимых заболеваний среди школьников проводить с учетом выявленных на
рушений питания   снижения использования в рационах питания школьников 
продуктов с повышенным содержанием сахара, углеводов, жиров, при включе
нии в меню продуктов богатых белками, витаминами и микроэлементами. 

Вторичную профилактику  заболеваний, обусловленных  фактором пита
ния, проводить с учетом заболеваний у школьников, с использованием при со
ставлении цикличных меню диетических блюд. Проводить мониторинг за по
казателями состояния  здоровья детей и подростков  (с оценкой статуса пита
ния). Проводить  ежегодные  исследования  обеспеченности  организма  детей 
йодом  (концентрации  йода  в моче) для дальнейшего  использования  данных 
при проведении мероприятий по профилактике йоддефицитных состояний. 
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Муниципальным  учреждениям  управления  образования:  Организо
вать  обучение  руководителей  образовательных  учреждений,  организаторов 
школьного  питания  по вопросам  соблюдения  современных  научных  принци
пов  оптимального  (здорового)  питания.  Организовать  обучение  работников 
школьных пищеблоков, комбинатов  школьного питания для повышения уров
ня  профессиональной  квалификации,  организации  школьного  питания  в  со
временных  условиях.  Для  обеспечения  учащихся  качественным  сбалансиро
ванным горячим питанием внедрять в школах новые технологии  производства 
продукции  школьного  питания  и  методы  обслуживания,  с  переоснащением 
пищеблоков  и обеденных залов современным  технологическим  оборудовани
ем, мебелью, инвентарем  в  соответствии  гигиеническими  требованиями.  Для 
повышения охвата горячим питанием школьников  проводить пропаганду здо
рового питания, формирования культуры здорового питания, как среди детей, 
так и родителей; внедрять программы по обучению детей принципам  здорово
го питания (например, программу «Разговор о правильном питании»). 

Центрам  медицинской  профилактики:  Организовать  и  систематизи
ровать санитарнопросветительную  работу среди детского и взрослого населе
ния по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков  культуры 
питания  через  средства  массовой  информации  (телевидение,  газеты),  выпуск 
буклетов, организации лекций, семинаров в школах. 
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