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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Питание  является  одним  из  ведущих  факторов, 

определяющих  здоровье  человека,  влияющих  на  продолжительность  его  жизни, 
профилактику  заболеваний  и  их  распространенность  (Тутельян  В.Л.,  Конь  И.Я., 
2004).  Особен[ю  важ1ю  оптимачьное  питание  для  подрастающего  поколения 
(Онищенко  Г.Г.,  2009).  Ращгоналыюе  питание  в  детском  и  подростковом  возрасте 
способствует  профилактике  заболеваний,  повышению  работоспособности  и  успе
ваехюсти,  физическому  и  умственному  развитию,  создает  условия  для  адаптации 
подрастающего  поколения  к  факторам  окружающей  среды,  оказывает  существенное 
влияние  на  состояние  здоровья  человека  па  протяжении  всей  последующей  жизни 
(Горелова  Ж.Ю.,  Рапопорт  И.К.,  2009). 

В  период  получения  общего  образования  организм  щкольника  испытывает 
повышенные  нагрузки,  как  умственные,  так  и  физические,  что  связа1го  с  большим 
расходом  энергии  и  с  высоким  потреблением  пищевых  веществ.  Орга1Н1зация 
рационального  питания  учащихся  во  время  пребыватшя  в  школе    один  из  ключевых 
факторов  поддержания  их  здоровья  и  эффективности  обучения,  поскольку  дети 
проводят  в  образовательном  учрежде[щи  от  6  до  8  ч  ежедневно  (Онищепко  Г.Г., 
2008).  Неполноценное  питание,  а  тем  более  голодание  этой  группы  детей 
недопустилю,  так  как  сказывается  на  способности  к  обучению,  влияет  на  здоровье  и 
рост  подростка  (Кучма  В.Р., Горелова  Ж.Ю.,  2004). 

В  то  же  время  в  научных  исследованиях,  посвященных  проблемам  питания 
школьников  показано,  что  рационы  питания  не  отвечают  физиологическим 
потребностям  растущего  организма  в  основньгс  пищевых  веществах  и  энергии 
(Дюдяков  А.Л.  и  соавт.,  2007;  Давуди  X.,  2008;  Онищенко  Г.Г.,  2008,  2009;  Кучма 
В.?.,  Рапопорт  И.К.,  Горелова  Ж.Ю.,  2009;  Климацкая  Л.Г.,  2009;  Тапешкипа  Н.В., 
2009; Хохлова Е.А,  2009; Шевченко  И.Ю.,  2009; Сетко Н.П.  и соавт.,  2008,  2009,  2012; 
Тришипа  С.П.,  2011;  Клещина  Ю.В.,  2011).  Нарушения  питания  у  детской  группы 
населения  являются  одной  из  причин  высокой  частоты  заболеваний  желудочно
кишечного  тракта,  занимающих  первое  место  (1012%)  в  структуре  заболеваемости  у 
школьников,  а  также  в  возпикновении  анелпш  и  болезней  обмена  веществ, 
распространенность  которых  значительно  увеличилась  за  последние  годы  (у  1015% 
детей  школыюго  возраста)  (Онищенко  Г.Г.,  2009). 

Низкий  уровень  материального  достатка  многих  семей  не  позволяет  родителям 
обеспечить  детей  полноце[шым  пита1щем  дома  и  оплачивать  их  питание  в 
образовательных  учреждениях.  Срочное  решение  проблемы  доступности  здорового 
питания  в  общеобразовательных  учреждениях  для  детей  и  подростков  напрямую 
связано  с  сохранением  здоровья  нации  и  задачами  улучшения  делюграфической 
ситуации  в стране  (Горелова Ж.Ю.,  Рапопорт  И.К.,  2009). 

В  связи  с  этим  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  21  ноября  2007  года  №  799  в  субъектах  Российской  Федерации  с  2008 
года  реализуется  экспериментальный  проект  «Школьное  питание».  С  2009  года 
реализация  экспериментального  проекта  по  совершенствованию  орга1шзации  питания 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  осуществляется  и  в  Республике 
Башкортостан.  Актуальность  настоящего  исследования  связана  с тем,  что  необходима 
оценка  эффективности  осуществляемых  экспериментальных  проектов  путем 
проведения  мониторинга  состояния  здоровья  детей  и  подростков,  обучающихся  в 
общеобразовательных  учреждениях,  участвующих  в  проекте  (Горелова  Ж.Ю., 



Рапопорт  И.К.,  2009).  Этому  вопросу  посвящены  работы,  выполненные  па  примере 
Оренбургской  области  (Чистякова  Е.С.,  Сетко  Н.П.,  2011;  Кузнецова  Е.И.,  Сетко 
А.Г.,  2012).  Однако  отсутствуют  работы,  посвященные  изучению  данной  проблемы  и 
определепию  региональных  особенностей  в других  регионах,  что  и определило  цель и 
задачи  настоящих  исследований. 

Цель  исследования:  Гигиеническая  оценка  фактического  питания  школьников 
и  эффективности  комплекса  региональных  мероприятий  по  реализации  в  г.  Уфе 
экспериментального  проекта  по  совершенствованию  организации  питания 
обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  оценку  фактического  питания  щкольников  различных  возрастно

половых  групп. 
2.  Оценить  нутритивный  статус  школьников  г.  Уфы  на  основе  анализа 

физического  развития,  функционального  состояния,  биохимических  показателей 
крови  и  заболеваемости. 

3.  Провести  оценку  эффективности  региональных  мероприятий  по 
совершенствованию  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательных 
учреждениях  на основе  анализа  примерного  двухнедельного  меню. 

4.  Дать  гигиеническую  оценку  статуса  питания  щкольников  в  ходе  реализации 
эксперименталыюго  проекта  по  совершенствованию  организации  питания 
обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях. 

5.  Провести  оценку  степени  влияния  характера  питания  школьников  на 
формирование  здоровья. 

Научная  новизна:  Получены  данные,  характеризующие  особенности  питания 
современных  щкольников  г.Уфы,  которое  является  несбалансированным  и 
недостаточным  по  количественному  и качественному  составу. 

Впервые  на  основании  анализа  энергетической  и  пищевой  ценности 
фактического  питания  и  пищевого  статуса  установлены  причинноследственные 
связи  между  состоянием  здоровья  и  характером  питания  школьников  на 
региональном  уровне. 

Впервые  показана  эффективность  региональных  мероприятий 
экспериментального  проекта  по  совершенствованию  организации  питания 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  выражающаяся  в  увеличении 
доли  щкольников  с  гармоничным  физическим  развитием  и  удовлетворительной 
адаптацией. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  данные  о 
характере  питания  школьников  и  степени  влияния  факторов,  связанных  с  питанием, 
на  формирование  здоровья  щкольников  необходимы  для  своевременной  коррекции 
данных  факторов для  сохранения  и укрепления  здоровья  школьников  г.  Уфы. 

Разработаны  региональные  стандарты  физического  развития  и  рассчитаны 
нормативы  индекса  массы  тела  для  школьников  г.  Уфы  в  зависимости  от  возраста  и 
пола.  Создан  «Альбом  порций  продуктов  и  блюд  для  питания  школьников 
Республики  Башкортостан»,  позволяющий  стандартизировать  сбор  информации  о 
фактическом  питании  школьников  на основе  проведения  интервью  (опроса)  методами 
суточного  воспроизведения  питания  и частоты  потребления  продуктов  и  блюд. 

Внедрение  результатов  исследования  в практику.  На  ос1ювании  результатов 
исследования  разработаны  методические  рекомендации  для  педиатров  и  врачей



гигнепистов  «Цептильные  таблицы  для  оценки  физического  здоровья  школьников  г. 
Уфы»  (Уфа,  2012);  «Альбом  порций  продуктов  и  блюд  для  питания  школьников 
Республики  Башкортостан»  (Уфа,  2012),  которые  внедрены  . в  деятельность 
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека  по  Республике  Башкортостан  (акт  внедрения  от  28.12.2012  г.). 
Материалы  о  физическом  развитии  детей  и  подростков  г.  Уфы  включены  сборник 
«Физическое  развитие  детей  и  подростков  Российской  Федерации»  (справка  о 
внедрении  от  25.01.2013  г.  из  Российского  общества  развития  школьной  и 
университетской  медицины  и  здоровья). 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  в  работе 
Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики:  Башкортостан  (акт 
внедрения  от  28.12.2012  г.).  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Башкортостан 
(акт  внедрения  от  26.12.2012  г.).  Результаты  исследований  включены  в  материалы 
лекций  и  практических  занятий  на  кафедре  охраны  здоровья  и  безопасности 
жизнедеятельности  ФБОУ  ВПО  «Башкирский  государственный  педагогический 
университет  им.  М.Акмуллы»  Минобрнауки  России,  на  кафедре  общей  гигиены  с 
экологией  с курсом  гигиенических  дисциплин  медикопрофилактического  факультета 
и  кафедре  медикопрофилактического  дела  с  курсами  гигиены,  эпидемиологии, 
организации  госсанэпидслужбы  и  гигиены  труда,  профболезней  Института 
последипломного  образования  ГБОУ  ВПО  «Башкирский  государственный 
медицинский  университет»  Минздрава  России. 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  доложены  и  обсуждены  на 
всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Профилактическая 
медицина  в  России:  истоки  и  современность»  (Казань,  2009);  межвузовской  научно
практической  конферешши  «История  становления  и  развития  отечествешюй 
гигиенической  науки  и  практики»  (Москва,  2009);  всероссийской  научно
практической  конференции  с  международным  участием  «Современные  проблемы 
гигиенической  науки  и  медицины  труда»  (Уфа,  2010);  всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  общей  и  военной  гигиены»  (СПб, 
2011);  республиканской  научнопрактической  конференции  «Вопросы 
профилактической  медицины»  (Уфа,  2010,  2011,  2012);  16м  Конгрессе  Европейского 
союза  школьной  и  университетской  медицины  и  здоровья  «Еи8иНМ2011» 
«Образование  и  здоровье  с  детства  и  до  взрослой  жизни»  (Москва,  2011);  3м 
Всероссийском  Конгрессе  с  международным  участием  по  школьной  и 
университетской  медицине  «Актуальные  проблемы  здоровья  детей  и  подростков  и 
пути  их  решения»  (Москва,  2012);  XI  Всероссийском  съезде  гигиенистов  и 
санитарных  врачей  (Москва,  2012). 

Публикацнн.  По  материалам  диссертации  опубликованы  24  печатные  работы, 
в том числе  6  статен  в изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  образования  и 
науки  Российской  Федерации. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Рационы  питания  детей  школьного  возраста,  как  в  общеобразовательных 

учреждениях,  так  и  в  домашних  условиях,  не  обеспечивают  оптимального 
поступления  энергии  и  путриентов,  что  является  фактором  риска  для  развития 
нарушений  в состоянии  здоровья  школьников. 



2.  Недостаточность  и  несбалансированность  питания  школьников 
проявляются  в  нарушении  показателей  статуса  питания,  и,  прежде  всего  физического 
развития,  адаптационных  возможностей  организма,  распространенности 
алиментарнозависимых  заболеваний. 

3.  Внедрение  проекта  по  совершенствованию  организации  питания 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  в  г.  Уфе  повысило  пищевую 
ценность рационов учащихся  и улучшило  показатели  пищевого  статуса. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  175  страницах 
компьютерного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 
методов  исследования,  трех  глав  собственных  исследований,  заключе1тя,  выводов, 
практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений.  Материалы 
исследования  иллюстрированы  41  таблицей  и  25  рисунками.  Список  литературы 
включает  218 источников,  в том  числе 40  иностранных. 

Связь  работы  с  научными  программами.  Диссертационная  работа  выполнена  в 
Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального 
образования  «Башкирский  государственный  медицинский  университет»  Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  согласно  плана НИР  по  комплексной  программе 
(№ государственной регистрации  №01201002929). 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для  выполнения  поставленных  задач  были  использованы  гигиенический, 

социологический,  эпидемиологический,  статистический,  информационно
библиографический  методы  исследования. 

Необходимый  объем  выборки  определялся  по  таблице  Отдельновой  К.А. 
(1980),  составленной  с  использованием  приема  Плохинского  Н.А  (1970),  когда  при 
проведении  исследования  повышенной  точности  минимальное  количество 
наблюдений  составляет  400  единиц. 

Исследования  проведены  в  20092012  году  на  базе  10  общеобразовательных 
учреждений  г.  Уфы,  принимающих  участие  в  реализации  мероприятий 
экспериментального  проекта  по  совершенствованию  организации  питания  в 
общеобразовательных  учреждениях:  лицеях  №  6  и  83,  гимназиях  №16,  105  и  155  и 
обычных  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  №35,  44,  46,  100,  103. 
Объектом  изучения  явились  4550  школьников,  из  них  48,62%  мальчиков  (2212 
школьников)  и  51,38%  девочек  (2338  школьников)  в  возрасте  от  7  до  18  лет,  в  том 
числе  детей  младшего  школьного  возраста  30,07%  (1368  детей),  среднего  школьного 
возраста  41,34%  (1881  подросток)  и  старшего  школьного  возраста  28,59%  (1301 
юношей  и  девушек).  Родители  школьников  были  проинформированы  о  цели  и 
задачах  работы,  получено  их согласие  на проведение  обследования. 

На  первом  этапе  работы  проведено  анкетирование  учащихся  и  их  родителей  о 
характере  питания  школьников.  При  сборе  информации  за  основу  взята  анкета, 
разработанная  и  апробированная  кафедрой  гигиены  детей  и  подростков  ММА  им. 
И.М.  Сеченова  (1996),  в  которой  был  расширен  блок  вопросов,  связанных  с  питанием 
школьников. 

Фактическое  питание  изучено  методом  24часового  (суточного) 
воспроизведения  питания  у  495  обучающихся,  из  них  45,86%  мальчиков  (227 
школьников)  и  54,14%  девочек  (268  школьниц).  Расчет  энергетической  ценности  и 
нутриентного  состава  рациона  питания  проводился  с  использованием  таблиц 



«Химического  состава  пищевых  продуктов»  (М.,  2002).  Пищевая  и  энергетическая 
полноценность  рационов  оценивалась  по  основным  показателям,  регламентируемым 
«Нормами  физиологических  потребностей  в  энергии  и  пищевых  веществах  для 
различных  групп  населения  Российской  Федерации»  (М.,  2008). 

На  втором  этапе  работы  проведена  оценка  нутритивного  статуса  щколышков  в 
общеобразовательных  учреждениях,  участвующих  в  '  проекте,  с  помощью 
соматометрических,  физиометрических,  биохимических,  иммунологических  методов 
и анализа  заболеваемости. 

Проведение  антропометрических  измерений  (длина  и  масса  тела,  окружность 
грудной  клетки)  осуществлялось  по  общепринятой  унифицироващгой  методике 
(Баранов  A.A.,  Кучма  В.Р.,  1999).  Оценка  уровня  и  гармоничности  физического 
развития  проведена  с  помощью  региональных  цептильных  таблиц  по  общепринятым 
критериям.  Был  также  рассчитан  индекс  массы  тела  для  школьников  различных 
возрастнополовых  групп  и  составлены  центильные  таблицы.  Для  оценки  статуса 
пита1п1я  в  зависимости  от  значения  индекса  массы  тела  использовались  критерии, 
рекомендуемые  экспертами  ВОЗ,  которые  критерием  избыточной  массы тела  считают 
показатель  85го  центиля,  для  ожирения    свыше  95го  центиля  (Конь  И.Я.,  Волкова 
Л.Ю.,  2008).  При  колебаниях  показателей  индекса  массы  тела  в  пределах  36 
коридоров  статус  питания  расценивался  как  обычный,  при  показателях  ниже  15 
центиля  как недостаточный  и при показателях  выше  85  центиля  как  избыточный. 

Показателями  функционального  состояния  организма  служили  сила  кисти  рук, 
пульс,  артериальное  давле1ше,  адаптационный  потенциал. 

Измерение  мышечной  силы  правой  и  левой  кистей  рук  проводили  с  помощью 
ручного  динамометра  трехкратно,  учитывали  максимальный  результат  в 
килограммах.  Полученные  да1П1ые  сравнивали  с  вoзpacтнoпoлoвы^»^  центильными 
шкалами  для  оценки  функциональных  показателей  (Кучма  В.Р.,  2012).  При  этом  сила 
кисти  оценивалась  как  средняя,  если  показатели  находились  в  пределах  2575 
центилей.  Если  показатели  были  ниже  или  выше  указанных  пределов,  то  сила  кисти 
рук оценивалась  как ниже  среднего  или  выше  среднего  соответствен1ю. 

Измерение  артериального  давления  проводилось  по  общепринятой  методике 
трехкратно  на  правой  руке  с  последующим  расчетом  средних  значений 
систолического  и  диастолического  давления.  Оценка  проведена  с  использованием 
процентильных  таблиц  распределения  артериального  давления  у  детей  и  подростков 
(НИИ  ГИОЗДИП  НЦЗД  РАМН,  2006).  При  этом  нормальное  артериальное  давление 
определялось,  когда  значения  систолического  и  диастолического  давления 
находились  в  пределах  1089  процентилей  кривой  распределения  для 
соответствующего  возраста  и  пола;  пограничная  артериальная  гипертензия    при 
значениях  в  пределах  9094  процентилей;  артериальная  гипертензия 
диагностировалась,  если  уровень  систолического  и  диастолического  давления 
превышали  95  процентиль;  артериальная  гипотензия,  когда  они  находились  ниже  5 
процентиля  (Баранов  A.A.,  Кучма  В.Р., Сухарева Л.М.,  2008). 

Расчет  адаптационного  потенциала,  характеризующего  адаптационные  резервы 
системы кровообращения,  проводился  по следующей  формуле: 
АП=0,011  •(ЧП)+0,014(СД)+0,008(ДД)+0,009(М)0,009(Р)+0,014(КВ)0,27, 
где  АП    адаптационный  потенциал;  ЧП    частота  пульса,  уд./миц.;  СД  
систолическое  давление,  мм  рт.ст.;  ДД    диастолическое  давление,  мм  рт.ст.;  М  
масса  тела,  кг;  Р    рост,  см;  КВ    возраст,  лет.  Для  оценки  результатов 



использовались  следующие  критерии:  удовлетворительная  адаптация    2,20  и  менее  
для  юнощей;  1,96  и  менее    для  девущек;  напряжение  адаптации    2,212,43    для 
юношей;  1,972,23    для  девушек;  неудовлетворительная  адаптация  и  срыв  адаптации 
  2,44  и более   для юношей;  2,24  и более   для  девушек. 

Оценка  биохимических  показателей  статуса  питания  проведена  на  основе 
выкопировки  данных  из  медицинских  карт  школьников  (699  общих  и  биохимических 
анализов)  и результатов  анализов крови  школьников,  проведенных  в  аккредитовашюй 
лаборатории.  Для  характеристики  обеспеченности  организма  школьника  белками 
определялись  общий  белок  и  альбумин  сыворотки  крови,  обеспеченность  жирами 
характеризовал  уровень  триглицеридов  и  холестерина,  углеводами    содержание 
глюкозы  в  сыворотке  крови,  обеспеченность  кальцием    его  содержание  в  крови, 
железом    гемоглобин.  Содержание  общего  белка  в  сыворотке  определяли  с 
использованием  стандартного  набора  реагентов  по  РУ  №  ФСР  2009/04743, 
утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  30  октября  2009  г.  №  8697ПР/09; 
содержание  альбумина  в сыворотке   с использованием  стандартного  набора  по  РУ  № 
ФСР  2009/04712,  утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  30  октября  2009  г.  № 
8697Пр/09;  содержание  триглицеридов  в сыворотке   с использованием  стандартного 
набора  по  РУ  №  ФСР  2009/04744,  утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  30 
октября  2009  г.  №  8697Пр/09;  содержание  общего  холестерина  в  сыворотке    с 
использованием  стандартного  набора  реагентов  по  РУ  №  ФСР  2009/04745, 
утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  30  октября  2009  г.  №  8697Пр/09; 
содержание  глюкозы  в  сыворотке    с  использованием  стандартного  набора  по  РУ  № 
ФСР  2009/04715,  утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  30  октября  2009  г.  № 
8697Пр/09;  содержание  кальция  окрезолфталеиновым  методом  в  сыворотке 
определяли  с  использование  стандартного  набора  по  РУ  №  ФСР  2007/01437, 
утвержденного  приказом  Росздравнадзора  от  5  июля  2011  г.  №  3927Пр/11.  Для 
характеристики  иммунологических  показателей  нутритивного  статуса  использовался 
подсчет  абсолютного  числа лимфоцитов  в периферической  крови. 

Состояние  здоровья  школьников  оценивалось  на  основе  материала, 
полученного  в  ходе  углубленных  медицинских  осмотров  путем  выкопировки  данных 
из  «Медицинской  карты  ребенка»  (учетностатистическая  форма  026/у).  При 
изучении  состояния  здоровья  определялись  структура  и  распространенность 
заболеваний,  распределение  по  группам  здоровья.  При  определении  классов 
заболеваний  использовалась  «Международная  статистическая  классификация 
болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем»  X  пересмотра  (1995).  Комплексная 
оценка  состояния  здоровья  и  раснределение  детей  школьного  возраста  по  группам 
здоровья  проводились  в  соответствии  с  «Инструкцией  по  комплексной  оценке 
состояния  здоровья  детей»,  утвержденной  приказом  №621  Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  от 30.12.03  г. 

На  третьем  этапе  для  оценки  эффективности  мероприятий  по 
совершенствованию  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательных 
учреждениях  г.  Уфы  проведены  изучение  и  анализ  примерного  меню  в 
общеобразовательньрс  учреждениях,  участвующих  в  экспериментальном  проекте  до 
внедрения  мероприятий  экспериментального  проекта  (200809  учебный  год)  и  в  ходе 
его  реализации  (201112  учебный  год)  отдельно  для  детей  710  и  1118  лет. 
Исследование  проводилось  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.5.240908  «Санитарно
эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающи.хся  в 



общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального  образования».  Блюда  были  разложены  на  отдельные, 
входящие  в  них  продукты  с  использованием  «Справочника  рецептур  блюд  и 
кулинарных  продуктов  для  школьного  питания»  (М.,  2004).  Сравнение  получеппых 
данных  проведено  в  соответствии  с  «Нормами  физиологических  потребностей  в 
энергии  и  пищевых  веществах  для  различных  групп  населения  Российской 
Федерации»  (М.,  2008). 

Проведено  сравнение  уровня  и  гармоничности  физического  развития  и 
функциональных  показателей  до  внедрения  проекта  и  через  год  после  начала  его 
реализации  и  анализ  распространенности  алиментар1Юзависимых  заболеваний  за 
20092011 гг. 

В  ходе  анализа  были  рассчитаны  средние  и  относительные  величины  и  их 
ошибки,  достоверность  различий  показателей  определялась  по  критерию  Стыодента. 
Результаты  исследований  считались  достоверными,  если  их  доверительная 
вероятность  была  не менее  95%  (уровень значимости  р<0,05). 

Была  определена  значимость  отдельных  факторов  риска,  связанных  с 
характером  питания  школьников,  для  формирова1шя  здоровья  обследованных.  Для 
определения  направленности  и  степе1ш  связи  между  явлениями  применяли 
корреляционный  анализ.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  изученные  факторы 
действуют  не  изолирова1ю,  а  в  совокушюсти,  был  применен  метод  множественной 
корреляции. 

При  обработке  и  анализе  полученных  данных  применялись  современные 
методы  математической  статистики  с  использованием  пакета  прикладных  программ 
«Microsoft Ехсе1ХР»  и  «SPLUS2000». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты  анкетирования  1294  школьников  показали,  что  большинство  детей 

(75,93±1,19%)  питаются  в  школьной  столовой,  при  этом  доля  младших  школьников, 
получающая  горячую  пищу  в  школе  оказалась  достоверно  больше,  чем  среди  детей 
среднего  и  старшего  школьного  возраста  (89,19±1,38%  по  сравнению  с 68,09±2,04%  и 
65,65±2,92%;  р<0,001).  В  то  же  время  17,62±1,06%  школьников  не  едят  в  школе,  их 
доля  среди  учащихся  среднего  и  старшего  школьного  возраста  выше,  чем  среди 
младших  школьников  (25,92±1,92%  и  29,39±2,80%  по  сравнению  с  3,14±0,77%; 
р<0,001).  Установлено,  что  у  60,51±1,36%  школьников  кратность  приема  пищи 
составляет  4  и более  раз  в день,  у  35,45±1,33%   3 раза  и у  4,03±0,55%   2  раза  в  день. 
Доля  школьников,  принимающих  4  и  более  раз  в  день  уменьшается  с  возрастом  с 
65,84±2,10%  среди  ^^ишихся  младшего  и  61,12±2,14%  учащихся  среднего  школьного 
возраста  до 49,43±3,08%  среди  старшеклассников  (р<0,01). 

Ежедневно  в рационе  питания  присутствуют  мясо  и мясные  продукты  только  у 
37,83±1,35%  школьников,  молоко  и  молочные  продукты    у  41,33±1,37%,  овощи    у 
20,09±1,11%,  фрукты    у  39,60±1,36%.  Частота  потребления  12 раза  в  неделю  таких 
продуктов  как  рыба  и  рыбные  продукты  характерна  для  79,24±1,13%,  яиц    для 
70,30±1,27%  школьников.  Отмечено,  что  питание  младших  школьников  достоверно 
отличается  от  питания  других  возрастных  групп  более  регулярным  потреблением 
мяса  и  фруктов,  достаточным  потреблением  яиц,  а  в  рационе  старших  школьников 
достовер1ю реже,  чем  в другие  возрастг1ые  периоды  присутствуют  такие  продукты  как 
мясо, яйца, люлоко  и молочные  продукты  (рис.  1). 
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Рис  1. Распределение  школьников  различных  возрастных  групп  в  зависимости 
от частоты  потребления  продуктов  питания,  % 

Изучение  методом  24часового  воспроизведения  фактического  питания  495 
школьников  свидетельствует  о  нарушении  основных  принципов  рационального 
питания.  Энергетическая  ценность  рационов  питания  во  всех  возрастнополовых 
группах  была  ниже  рекомендуемых  величин  (табл.1).  И,  если  в  возрасте  711  лет 
организм  школьников  был  обеспечен  энергией  на  77,07±7,31%  у  мальчиков  и 
70,94±7,91%  у  девочек,  то  в  возрасте  1214  лет  этот  показатель  значительно 
снижается  и  составляет  64,86±4,57%  у  юношей  (р<0,05)  и  57,67±4,18%  у  девушек 
(р<0,05).  Обеспеченность  энергией  организма  школьников  1518  лет  значительно 
различается  в  зависимости  от  пола:  у  юношей  она  составляет  72,66±4.83%,  а  у 
девушек  58,06±5.06%  от  рекомендуемой  (р<0,05),  что,  вероятно,  связано  с  тем,  что 
часть  школьниц  сознательно  ограничивает  свое  питание. 

Содержание  белков  в рационах  было  ниже  нормы  во  всех возрастных  группах  и 
покрывало  возрастную  потребность  на  55,4672,87%,  при  этом  наиболее  выраженный 
недостаток  был  отмечен  у  девушек  1214  (на  44,17±4,20%)  и  1518  лет  (на 
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44,54±5,10%).  Содержание  жиров  в рационе  питания  школьников  было  минимальным 
(50,43±4ДЗ%  возрастной  нормы)  у  девочек  1214  лет  и  максимальным,  но  не 
достигающим  возрастной  потребности,  у  мальчиков  711 лет  (75,07±7,53%  от  нормы). 
Уровень  полиненасыщенных  жирных  кислот  покрывал  3,515,46%  суточной 
калорийности  рациона  вместо  рекомендуемых  510% для  711летних и 610% для  11
18летних  школьников.  Содержание  углеводов  колебалось  от  59,03±5,05%  суточной 
потребности  у  девушек  1518  лет  до  78,29±7,18%  у  мальчиков  711  лет.  При  этом  на 
долю  простых  Сахаров  приходится  27,80%36,10%  суточной  калорийности  рациона 
вместо  положенных  10%. Недостаток  пищевых  волокон  был  наиболее  выраженным  у 
девушек  1214  лет  и  составил  51,65±4,22%  от  возраст1юй  потребности.  На  фоне 
недостаточного  содержания  всех  макронутриентов,  нарушено  их соотношение  за  счет 
увеличения  в  суточном  рационе  питаьшя  щкольников  доли,  приходящейся  на 
углеводы,  в первую очередь  на простые  сахара. 

Содержание  кальция  покрывало  возрастную  потребность  лишь  на  30,8144,48% 
и  было  мнш1малы1ым  у  девочек  1214  лет.  Рационы  питания  школьников  были  также 
дефицитны  по  содержанию  фосфора,  магния,  железа  и  избыточны  по  содержанию 
натрия.  Так,  содержание  фосфора  в  суточном  рационе  питания  составляло  48,27
80,36%  от  возрастной  потребности,  при  этом  наибольший  дефицит  выявлен  у  девочек 
1214 лет.  Соотношение  кальция  и фосфора  было  также  не  оптимальным  и  составило  в 
среднем  1:1,5,  наибольший  дисбаланс  выявлен  у  юношей  1518 лет   1:1,8.  Содержание 
магния  покрывало  возрастную  физиологическую  потребность  от  47,32±4,22%  у 
девушек  1518  лет  до  67,62±8,15%  у  мальчиков  711  лет.  Дефицит  железа  был  более 
выражен  у  девушек  в  возрасте  1218  лет:  в  1214  лет  содержание  железа  составляло 
54,72±4,21%  рекомендуемой  нормы,  а  в  1518  лет  50,15±5,13%,  что  связано  как  с 
меньшим  содержашшм  железа  в рационе  питания  девушек, так  и  с более  высокой,  чем 
у  юношей,  потребностью  в  микроэлементе. 

Общим  для  всех  возрастнополовьгч  групп  школьников  является  избыток  в 
рациоиа,х  натрия  на  175,25285,64%,  наиболее  выраже1шый  у  юношей  1518  лет. 
Избыточно  в  большинстве  возрастнополовых  групп  и  содержание  калия,  которое 
колебалось  от  104,17  до  183,70%,  исключение  составили  юноши  и  девушки  1518  лет, 
содержа1и1е  калия  в  их  рационе  питания  покрывало  возрастную  потребность  на 
96,43±3,10%  и 63,73±4,93%  соответственью. 

Рационы  пита1тя  школьников  де(1)ицитны  по  содержанию  витаминов  во  всех 
возрастноиоловых  группах.  Содержание  витамина  С  в  суточном  рационе  питания 
учащихся  колебалось  от  52,50±3,59%  возрастной  потребности  у  юношей  1518  лет  до 
73,22±4,77%  у  девочек  1214  лет.  Потребность  в  витамине  В,  покрывалась  лишь  на 
39,91  62,34%,  в витамине Вз    на 36,9470,50%,  в витамине  РР   на  36,9858,27%. 
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Что  касается  жирорастворимых  витаминов,  то  отмечен  глубокий  дефицит 
витамина  А:  в  суточном  рационе  его  содержание  составляло  от  13,00±2,64% 
физиологической  потребности  у  девочек  1214 лет  до  33,56±5,54%  у  девочек  711  лет. 
Дефицит  витамина  Е  менее  значителен,  его  содержание  покрывало  возрастную 
потребность  на  48,5372,37%.  Отмечено,  что  наибольший  дефицит  витаминов 
характерен  для  девочек  1214  лет. 

Одним  из  осповиьг^  показателей  рациональпости  питания  является 
алиментарный  статус,  который  включает  такие  компоненты,  как  физическое  развитие 
ребенка,  его  физиологический  и  биохимический  статус  (Мартинчик  А.Н.,  Маев  И.В., 
2005).  Анализ  соматометрических  показателей  физического  развития  показал,  что 
45,05±0,74%  обследованных  школып1ков  имели  средний  уровень  физического 
развития,  у  20,76±0,60%  детей  уровень  был  выше  среднего,  у  11,34±0,47%  высокий  и 
у  8,05±0,41%  очень  высокий  уровень  физического  развития.  Показатели  9,71±0,44% 
учащихся  оценивались  как  ниже  среднего,  3,85±0,29%  как  низкие  и  у  1,24±0,17%  как 
очень  тшзкие.  Отмечено,  что  доля  мальчиков  с  очень  высокими  и  высокими 
показателями  физического  развития  достоверно  выше,  чем  доля девочек  (10,75±0,66% 
по  сравнению  с  5,45±0,47%  среди  девочек,  р<0,001  и  12,70±0,71%  по  сравпетшю  с 
10,03±0,63%,  р<0,05  соответственно).  Установлено  снижение  с  возрастом  доли 
учащихся  со  средним  уровнем  физического  развития  с  49,74±1,3б%  в младшем  до 
44,07±1,04%  (р<0,01)  в  среднем  и 40,35±0,80%  (р<0,01)  в старшем  школыюм  возрасте 
за  счет  увеличения  доли  с  очень  высоким  уровнем  физического  развития  от 
4,76±0,58%  у  детей  младшего  школьного  возраста  до  7,85±0,32%  (р<0,001)  в  среднем 
и  13,72±1,17%  (р<0,001)  в  старшем  школьном  возрасте,  а  также  детей  с  высоким 
уровнем  развития  с  8,62±0,59%  в  младшем  до  11,86±0,68%  (р<0,001)  в  среднем 
школьном  возрасте. 

Гармоничное  физическое  развитие  имели  69,06±0,69%  учащихся,  у 
26,03±0,65%  школьников  физическое  развитие  оценивалось  как  дисгармоничное  и  у 
4,91±0,32%  как резко дисгармоничное,  при  этом достоверных  различий  в  зависимости 
от  пола  и  в  зависимости  от  возрастной  группы  не  выявлено.  Дисгармоничность 
физического  развития  была  обусловлена  дефицитом  массы  тела  в  10,60±0,46% 
случаев.  Доля  детей  с  избытком  массы  тела  в  2  раза  превышает  долю  детей  с 
дефицитом  массы  тела  и  составляет  20,34±0,60%  (р<0,001).  Доля  детей  с 
недостаточной  массой  тела  достоверно  выше  среди  учащихся  среднего  школьного 
возраста  (12,07±0,68%  по  сравнению  с  9,00±0,80%  в  младшем  и  9,19±1,00%  в 
старшем  школьном  возрасте;  р<0,05),  а  с  избыточной  массой  тела    среди 
старшеклассников  (22,79±1,00%  по  сравнению  с  19,78±1,09%  в  младшем  и 
19,75±0,83% в среднем  школьном  возрасте;  р<0,05). 

Расчет  и оценка  значений  индекса  массы тела  показали,  что  доля  школьников  с 
обычным  статусом  питания  составила  69,49±0,69%,  с  избыточным  статусом  
14,97±0,53%,  с  недостаточным    15,53±0,54%,  при  этом  среди  четырнадцати  и 
восемиадцатилетних  ю1юшей  доля  с  избыточным  статусом  питания  оказалось 
больше,  чем  среди  девушек  (18,06±2,55%  по  сравнению  с  11,06±2,05%  и  14,29±4,41% 
по  сравнению  с  3,29±2,36%  соответственно;  р<0,05)  за  счет  уменьшения  доли 
Ю1Юшей  с  обычным  статусом.  Анализ  данных  в  зависимости  от  возрастной  группы 
значимых  различий  не  выявил. 

Сравнение  силы  кисти  рук  с возрастнополовыми  нopмa^ш  показало,  что  менее 
половины  школьников  (42,43±0,74%)  имеют  среднюю  силу, у  50,35±0,75%  детей  сила 
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кисти  ниже,  и  лишь  у  7,22±0,39%    выше  средней,  при  этом  доля  девочек  с 
показателями  ниже  средних  больше  (55,12±1,04%  по  сравнению  с  45,30±1,08%; 
р<0,001),  а  с  показателями  средний  и  выше  среднего  меньше,  чем  доля  мальчиков 
(39,59±1,03%  по  сравнению  с  45,44±1,08%,  р<0,001  и  5,30±0,47%  по  сравнению  с 
9,26±0,63%,  р<0,001  соответственно).  Доля  школьников  со  средними  показателями 
силы  кисти  рук  достоверно  увеличивается  с  36,51±1,14%  в  младшем  до  44,62±1,17% 
(р<0,001)  в среднем  и 50,48±1,74%  (р<0,01)  в старшем  школьном  возрасте  в  основном 
за счет уменьшения  доли  школьников  с показателями  ниже  средних  величин. 

В  результате  оценки  средних  значений  артериального  давления  установлено, 
что  только  74,83±0,70%  школьников  имеют  нормальное  артериальное  давление,  у 
9,99±0,48%  отмечена  пограничная  гипертензия,  у  14,28±0,56%  гипертензия  и  у 
0,91±0,15%  гипотензия.  При  этом  доля  мальчиков  с  нормальным  артериальным 
давлением  оказалась  достоверно  ниже,  чем  таковая  среди  девочек  (68,95±1,08%  по 
сравнению  с  80,18±0,89%,  р<0,001),  а  доля  с  гинертензией,  наоборот,  выше 
(18,51±0,90%  и  10,43±0,68%  соответственно,  р<0,001).  Доля  девочек  с  нормальным 
давле1шем  в  различных  возрастных  группах  практически  не  изменяется,  тогда  как 
доля  мальчиков  снижается  от  младшего  к  старшему  школьному  возрасту  (с 
72,21±2,21%  до  54,76±2,52%,  р<0,001),  при  этом  значительно  увеличивается  доля 
юношей  с гинертензией  (с  12,90±1,65% до 29,82±2,32%,  р<0,001). 

Анализ  адаптационного  потенциала  показал,  что  почти  у  половины 
школьников  адаптация  удовлетворительная  (49,44±0,85%),  у  примерно  равного 
количества  отмечено  напряжение  адаптации  (24,10±0,73%)  и  неудовлетворительная 
адаптация  (26,47±0,75%).  Доля  мальчиков  с  удовлетворительной  адаптацией 
достоверно  выше,  чем  девочек  (57,33±1,21%  по  сравнению  с  42,13±1,16%,  р<0,001). 
Соответственно,  доля  девочек  с  напряжением  адаптации  и  неудовлетворительной 
адаптацией  больше,  чем  мальчиков  (28,60±1,07%  по  сравнению  с  19,23±0,97%, 
р<0,001  и  29,27±1,07%  по  сравнению  с  23,44±1,04%,  р<0,001).  Доля  детей  с 
удовлетворительной  адаптацией  с  возрастом  снижается  более  чем  в  2  раза  (с 
70,44±1,68%  в  младшем  школьном  возрасте  до  43,07±1,73%  в  среднем  (р<0,001)  и 
30,243,71%  старшем  школьном  возрасте  (р<0,01). 

Средние  значения  биохимических  показателей  статуса  питания  школьников 
г.Уфы были  в пределах  возрастной  нормы.  Так,  содержание  обшего  белка  составило  в 
среднем  73,20±0,19  г/л,  альбуминов  44,16±0,09  г/л; триглицеридов  0,81±0,01  ммоль/л, 
холестерина  3,89±0,02  млюль/л;  содержа1ше  глюкозы  4,25±0,02  ммоль/л,  кальция 
5,28±0,15  ммоль/л.  Содержание  гемоглобина  в  эритроцитах  137,10±0,49  г/л. 
Достоверных  различий  в  показателях  в  зависимости  от  пола  не  выявлено.  Доля 
школьников  с  отклонениями  в  биохимических  показателях  статуса  питапия  была 
незначительна.  Наибольшие  изменения  касались  снижения  содержания  гемоглобина  у 
школьников  всех  возрастных  групп  и  содержания  кальция  в  крови  у  младших 
школьников,  но  ' изза  малого  числа  выявленных  отклонений  все  различия 
статистически  незначимы. 

Оценка  иммунологических  показателей  пищевого  статуса  показала,  что 
среднее  содержание  ли.мфоцитов у  младших  школьников  составляет  (2,94±0,04)х10^  в 
1  мл  крови,  при  этом  у  8,43%  школьников  показатели  оказались  ниже 
физиологической  1юрмы.  Содержание  лимфоцитов  у  подростков  среднего  школьного 
возраста  (2,62±0,05)х10'',  а  в  старшем  школьном  возрасте  (2,41 ±0,05)х10^  в  мл  крови. 
Доля  школьников  с  пониженными  показателями  составляет  9,38±2,98%  и 
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13.19±3.38%  соответственно,  различия  между  данными  показателями  не  достигают 
статистической  достоверности.  Содержание  иммуноглобулинов  G  в  сыворотке  крови 
составляет  в  среднем  12,93±0,66  г/л,  при  этом  доля  школьников  с  показателями  ниже 
возрастных  норм  составила  1.67±1,65%  и  выше  нормы  5,00±2,81%.  Содержание 
иммуноглобулинов  М    1,65±0.11  г/л,  доля  школьников  с по1шженными  показателями 
3,33±2,32%,  а  с  повышенными  23,33±5,46%.  Содержание  иммуноглобулинов  А  
1,18±0.07  г/л,  доля  с  школьников  с  показателями  ниже  возрастных  норм  составила 
35,00±6.16%  и выше  нормы  1,67±1,65%. 

Анализ  распределения  школьников  по  группам  здоровья  показал,  что 
19,15±1.34%  детей  относятся  к  I  группе  здоровья,  45.24±1.11%    ко  II  группе, 
35.62±1,20%    к  111 группе  здоровья.  Доля  мальчиков  с  I  группой  здоровья  оказалась 
меньше  (17,15±0,81%  по  сравнению  с  21,06±0.85%.  р<0,01),  а  с  111 группой  больше 
(37.59±1,03%  по  сравнению  с  33,73±0,99%,  р<0,01),  чем  доля  девочек.  Отмечено,  что 
доля  школьников  с  I  группой  здоровья  с  возрастом  снижается  с  22.38±1,14%  в 
младшем  школьном  возрасте  до  18,70±0,82%  в  среднем  (р<0.01)  и  15.24±1.23%  в 
старшем  школьном  возрасте  (р<0,05)  (рис.17).  Доля  школьников  со  И  группой 
здоровья  остается  на  одном  уровне  в  младшем  и  среднем  школьном  возрасте,  и 
уменьшается  до  39.86±1,68%  у  старшеклассников  (р<0.001).  По  мере  перехода  в 
средние  и  старнше  классы  уве1шчивается  доля  детей  с  хроническими,  заболеваниями: 
так  в  младшем  школьном  возрасте  доля  таких  детей  составила  30,78±1.26%,  в 
среднем   3 5,00± 1,00%  (р<0.01).  в старшем    44.90± 1.70%  (р<0,001). 

По  распространенности  хронических  заболеваний  и  функциональных 
отклонений  среди  обследованных  школьников  первое  ранговое  место  занимают 
болезни  костномышечной  системы,  в  основном  за  счет  широкого  распространения 
нарушений  осанки  и  плоскостопия  (рис.2). 

5.67  0 . 8 5 ^ . 6 5  13  43 
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Рис.  2.  Структура  хронических  заболеваний  и функциональных  отклонений  у 
школьников  г.Уфы, %о 

III    болезни  крови;  IV    болезни  эндокринной  системы,  нарушения  обмена  веществ;  V  
психические  расстройства  и  расстройства  поведения;  VI    болезни  нервной  системы;  VII  
болезни  глаза  и его  придаточного  аппарата;  VIII   болезни  уха  и сосцевидного  отростка;  IX  
болезни  системы  кровообращения;  X    болезни  органов  дыхания;  XI    болезни  органов 
пищеварения;  XII    болезни  кожи  и  подкожной  клетчатки;  XIII    болезни  костномышечной 
системы;  XIV    болезни  мочеполовой  системы;  XVII    врожденные  аномалии  (пороки 
развития). 
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На  втором  месте    болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата,  на  третьем  месте  
болезни  эндокринной  системы,  расстройства  питания  и  нарушения  обмена  вешеств, 
четвертое  место  заняли  болезни  органов  пишеварения  и  пятое    болез1ш  системы 
кровообращения.  В  распространенности  алиментарнозависимых  заболеваний 
различий  по  полу  не  выявлено.  Было  отмечено  более  широкое  расиространение  у 
девочек  по  сравнению  с  мальчиками  болезней  глаза  и  его  придаточного  аппарата 
(274,78%о  и  197,77%о  соответствепно,  р<0,01),  у  мальчиков  же  гораздо  чаще,  чем  у 
девочек  встречаются  психические  расстройства  и  расстройства  поведения  (87,28%о  и 
41,71%о  с00тветстве[Н10,  р^0,05),  и  болезни  мочеполовой  системы  (80,78%о  и  48,34%о 
соответствепно,  р<0,05). 

С  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  и  подростков  в  регионе, 
улучшения  качества  питания  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
реализована  городская  целевая  программа  «Совершенствование  организации  питания 
в  общеобразовательных  учреждениях  г.  Уфы  на  20092011  годы».  Основные 
мероприятия  этой  программы  заключались  во  внедрении  единой  информационной 
системы управления  систелюй  школьного  питания,  создании  МУП  «Центр  школьного 
и  детского  питания»  и  ОАО  «Спектр»,  улучшении  питания  обучающихся  путем 
внедрения  единых  рационов  питания,  с  учетом  физиологических  потреб1юстей 
обучающихся,  цикличных  меню,  меню  диетического  питания,  введения  в  школьное 
питание  функциональных  продуктов,  обогащенных  виталиними,  микро  и 
макроэлементами,  реконструкции  пищеблоков  общеобразовательных  учреждений, 
внедрении  современных  технологий  приготовления  пищи,  новых  методов 
обслуживания  школьников,  повышение  квалификации  кадров,  а  также  в 
формировании  у  школьников  культуры  здорового  питания. 

Анализ  примерного  меню  питания  школьников  с  периода  до  начала  реализации 
экспериментального  проекта  по  совершенствованию  питания  обучающихся  в 
общеобразовательньрс  учреждениях  (20082009  уч.год)  и в ходе  его реализации  (2011
2012  уч.год)  показал,  что  рашюп  питания  как  школьников  в  возрасте  710  лет,  так  и 
1118  лет  до  внедре1шя  экспериментального  проекта  характеризовался  отсутствием 
кисломолочных  продуктов,  недостатком  таких  продуктов  питания  как  рыба  (на 
26,55±15,43%  и  35,09±15,09%  соответственно),  молоко  (на  129,90±14,48%  и 
136,22±15,20%),  творог  (61,29±15,40%  и  60,71±15,44%),  сметана  (17,19±11,93%  и 
20,00± 15,65%),  яйца  (99,67±1,81%  и  38,41±15,38%),  сухофрукты  (28,57±14,29%  и 
103,39±2,03%  соответственно)  и  значительным  избытком  хлеба  ржаного  (на 
40,00±15,49%  в  обеих  возрастных  группах),  круп  (на  35,10±15,09%  и  39,88±15,48% 
соответственно),  макаронных  (на 40,40±15,52%  и 35,31±15,11%)  и колбасных  изделий 
в  рационе  школьников  1118  лет  (на  30,82±14,60%).  После  внедрения  единого  меню 
питания  в  рационе  школьного  питания  достоверно  увеличилось  содержание  молока, 
кисло.молочных  продуктов  и  снизилось  содержание  ржаного  хлеба.  Отмечена 
тенденция  к  увеличению  содержания  рыбы,  сыра,  яиц,  соков  (табл.  2).  Анализ 
химического  состава  примерного  меню  питания  показал,  что  после  внедрения 
единого  меню  Ь  общеобразовательных  учреждениях  в  питании  детей  710  лет 
достовер1го  снизилось  количество  белков  растительного  происхожде1шя  за  счет 
уменьшения  содержания  крахмала  и пищевых  волокон,  а также  натрия  и  витамина  В1 
и  увеличилось  содержание  кальция,  фосфора,  витамина  Вг.  Химический  состав 
единого  меню  для  школьников  1118  лет  характеризуется  достоверным  уменьшением 
содержания  железа  и виталшна  РР и увеличением  содержания  кальция  (табл.  3). 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика химического состава  примерного двухнедельного меню 

в ходе реалшацнн экспериментального проекта  по совершенствованию  ннтання 
обучающихся 

Показатели 
пищевой ценности 

7  1 0  лет  1 1  1 8  лет Показатели 
пищевой ценности  До реализации 

проекта 
В ходе 

реализации 
проекта 

До реализации 
проекта 

В ходе 
реализации 

проекта 
Белки, г  5 7 , 7 9 ± 2 , 8 4  6 3 , 9 5 ± 4 , 1 5  7 5 , 8 6 ± 5 , 4 4  7 3 , 2 1 ± 4 , 3 9 

Белки животного 
происхождения,  г 

2 8 , 2 3 ± 3 , 1 0  3 4 , 8 2 ± 5 , 2 6  3 3 , 7 5 ± 4 , 7 7  3 6 , 5 ± 4 , 1 7 

Белки растительного 
происхождения,  г 

2 8 , 0 0 ± 1 , 6 0 *  2 3 , 6 7 ± 1 , 4 2 *  3 9 , 9 3 ± 3 , 6 3  3 4 , 2 8 ± 1 , 7 3 

Жиры, г  5 7 , 8 2 ± 3 , 5 3  6 0 , 8 7 ± 4 , 3 5  7 8 , 4 2 ± 5 , 4 2  7 5 , 0 6 ± 2 , 3 5 

Жиры животного 
происхождения, г 

4 1 , 0 8 ± 3 , 5 5  4 0 , 9 3 ± 4 , 9 5  4 9 , 3 7 ± 4 , 7 0  5 3 , 9 8 ± 2 , 8 0 

Жиры растительного 
происхождения, г 

1 5 , 2 1 ± 1 , 6 9  1 3 , 5 3 ± 1 , 2 1  1 9 , 5 2 ± 1 , 5 9  1 6 , 9 5 ± 1 , 9 3 

Насыщенные жирные 
кислоты, г 

2 4 , 2 9 ± 2 , 2 1  2 6 , 6 5 ± 2 , 8 1  3 2 , 1 3 ± 2 , 6 4  3 4 , 3 4 ± 2 , 0 6 

Холестерин,  мг  2 1 3 , 9 9 ± 5 7 , 1 8  3 1 7 , 1 0 ± 4 8 , 4 9  3 5 9 , 3 1 ± 8 3 , 9 8  3 9 4 , 3 2 ± 8 8 , 3 5 

MOHO И дисахариды,  г  8 7 , 9 9 ± 5 , 3 5  9 3 , 0 0 ± 4 , 6 8  1 0 7 , 5 1 ± 7 , 1 5  9 6 , U ± 5 , 8 0 

Крахмал, г  1 5 7 , 3 7 ± 7 , 6 0 *  1 3 4 , 9 4 ± 5 , 4 1 *  1 9 4 , 0 9 ± 9 , 2 4  1 9 7 , 2 0 ± 8 , 0 2 

Углеводы, г  2 4 3 , 0 1 ± 6 , 1 2  227,05±7,36  2 9 8 , 5 8 ± 1 2 , 4 0  2 9 0 , 8 0 ± 8 , 1 6 

Пищевые волокна, г  3 7 , 1 3 ± 4 , 9 6 *  2 5 , 2 5 ± 1 , 8 5 *  5 8 , 0 2 ± 6 , 0 6  4 6 , 9 6 ± 5 , 4 4 

Натрий, мг  1 4 2 1 , 9 1 ± 1 7 4 , 5 2 * *  9 0 4 , 5 6 ± 9 3 , 5 3 * *  1 4 1 5 , 3 8 ± 1 5 2 , 0 7  18б0,09±254,98 
Калпн, мг  1 3 9 2 , 5 1 ± 2 0 8 , 2 7  1 0 9 9 , 4 2 ±  1 2 9 , 7 6  2 1 7 1 , 5 0 ± 3 9 8 , 7 6  1 9 8 4 , 0 9 ± 2 5 1 , 4 6 

Кальций, мг  5 1 9 , 7 3 ± 5 2 , 0 7 *  6 4 3 , 8 9 ± 4 1 , 7 1 *  6 0 5 , 9 9 ± 5 6 , 2 3 *  8 2 9 , 4 6 ± 6 2 , 3 1 * 

Магний, мг  2 7 7 , 3 4 ±  1 6 , 0 3  2 5 5 , 3 0 ± 1 6 , 7 8  3 6 3 , 7 6 ± 2 4 , 0 6  3 3 2 , 1 7 ± 2 2 , 4 6 

Фосфор,  мг  8 5 5 , 2 3 ± 4 7 , 3 4 *  1 0 1 5 , 4 4 ± 6 4 , 8 3 *  1 2 1 5 , 8 2 ± 1 2 1 . 6 4  1 1 3 8 , 5 6 ± 6 5 , 6 1 

Железо, мг  1 2 , 6 0 ± 0 , 4 4  1 2 , 2 5 ± 0 , 5 0  1 9 , 7 5 ± 1 , 4 3 *  1 5 , 0 3 ± 0 , 7 9 * 

Витамин А, мкг  2 3 7 , 1 8 ± 4 8 . 5 6  2 9 5 , 4 6 ± 4 9 , 0 7  3 1 1 , 6 3 ± 5 7 , 4 3  3 4 3 , 4 7 ± 6 1 , 6 1 

Каротин, мкг  7 9 5 5 , 1 6 ± 7 2 0 , 3 8  7 0 0 2 , 5 3 ± 8 9 2 , 7 1  1 0 2 3 7 , 8 3 ± 1 4 3 6 , 5 5  7 9 1 4 , 7 3 ± 1 3 5 , 9 5 

Ретиноловый 
эквивалент, мкг 

1 5 2 9 , 1 8 ±  1 4 5 , 9 2  1 4 2 5 , 4 1 ± 1 Б З , 4 1  1999,15±258,2б  1 6 6 5 , 3 1 ± 2 4 2 , 0 1 

Токоферолэквивалент, 
мг 

1 2 , 2 8 ± 0 , 9 9  1 1 , 5 8 ± 0 , 9 1  1 5 , 5 7 ± 1 , 2 0  1 2 , 7 4 ± 1 , 2 7 

Витамин В| ,  мг  3 8 , 6 3 ± 1 1 , 7 9 *  1 8 , 5 1 ± 6 , 0 2 *  7 0 , 8 2 ± 1 4 , 6 5  7 1 , 3 8 ± 1 2 , 1 8 

Витамин Вг, мг  1 , 0 1 ± 0 , 1 3 *  1 , 3 2 ± 0 , 0 9 *  1 , 3 7 ± 0 , 2 1  1 , 4 7 ± 0 , 1 3 

Витамин РР, мг  14,26±1,06  1 2 , 6 1  ± 0 , 9 9  2 0 , 0 3 ± 2 , 5 4 *  1 3 , 0 5 ± 0 , 7 4 * 

Ниашгаовый 
эквивалент, мг 

2 5 , 0 9 ± 1 , 3 2  2 5 , 5 3 ± 1 , 5 8  3 4 , 7 9 ± 3 , 5 0  2 7 , 3 2 ± 1 , 2 4 

Витамин С, мг  1 2 0 , 9 5 ± 2 3 , 2 4  9 8 , 8 7 ± 1 3 , 4 0  1 1 8 , 4 8 ± 1 8 , 0 4  1 0 0 , 1 1 ± 1 0 , 1 3 

Энергетическая 
ценность, ккал 

1 5 8 1 , 1 5 ± 7 0 , 9 0  1 6 1 2 , 5 5 ± 7 1 , 8 9  20б9,26±108,18  2 0 4 2 , 1 4 ± 6 5 , 5 3 

р<0,05;**р<0,01 
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в  то  же  время  необходимо  отметить,  что  как  до  проведения  мероприятий 
экспериментального  проекта  по  совершенствованию  школьного  питания,  так  и  после 
его  внедрения  его  пищевая  ценность  не  оптимальна.  Отмечается  превышение 
калорийности  школьного  питания  по  сравнению  с  физиологической  потребностью 
(60%  от  суточной  потребности)  на  20,31%  до  внедрения  и  на  21,86%  после  внедрения 
единого  меню  для  детей  710  лет,  и  на  15,9133,31%  до  и  14,8032,42%  для 
школьников  1118  лет.  Соответственно  увеличено  по  сравне1иио  с  физиологическими 
норма\н1  содержание  макронутриентов  и  большинства  микронутриентов. 
Исключение  составил  недостаток  витамина  А  отмеченный  как  до,  так  и  после 
внедрения  единого  меню.  В  то  же  время  за  счет  увеличения  в  едином  меню  люлока  и 
кисломолочных  продуктов,  был  устрапен  недостаток  кальция.  Таким  образом, 
очевиден  тот  факт,  что  единое  примерное  меню  питания  школьников  в 
общеобразовательных  учреждениях  нуждается  в дальнейше.м  совершенствовании. 

Мониторинг  физического  развития  школьников  показал,  что  в  ходе  реализации 
экспериментального  проекта  достоверно  увеличилась  доля  школьников  со  средним 
уровнем  физического  развития  с  45,05±1,04%  до  51,38±1,35%  (р<0,001)  и 
уменьшилась  доля  школьников  с  уровнем  выше  среднего  с  20,76±0,85%  до 
15,82±0,99%  (р<0,01).  Тенденция  к  увеличению  доли  школьников  со  средним 
уровнем  физического  развития  отмечается  во  всех  возрастных  группах,  по  в  младшем 
школьном  возрасте  это  увеличение  (с  49,74±1,36%  до  57,44±2,53%;  р<0,01) 
произошло  за  счет  незначительного  умеиьше1шя  количества  детей  с  другими 
вариантами  физического  развития,  в  среднем  школьном  возрасте  (с  44,07±1,04%  до 
51,08±1,96%;  р<0,05)    за  счет  достовергюго  снижения  доли  школьников  с 
показателями  выше  средних  величии,  а  в  старшем  (с  40,35±1,67%  до  47,21±2,70%; 
р<0,05)   за  счет уменьшения  доли  подростков  с очень  высоким  ростом. 

Было  отмечено  также  увеличение  доли  гармонично  развитых  школын1ков  (с 
69,06±0,69%  до  73,40±1,40;  р<0,01)  за  счет  уменьшения  доли  детей  с 
дисгармоничным  физическим  развитием  (с  26,03±0,65%  до  21,43±1,30;  р<0,01). 
Установлено  достоверное  снижение  доли  школьников  с  избыточной  массой  тела  (с 
20,34±0,60%  до  17,07±1,02%;  р<0,01),  тогда  как  доля  детей  с  дефицитом  массы  тела 
практически  не  изменилась.  Достоверное  увеличение  доли  детей  с  гармоничным 
развитием  произошло  только  у  младших  школьников  (с  71,23±1,23%  до  76,76±2,16%; 
р<0,05)  с  одновременным  уменьшением  доли  детей  с  дисгармоничным  физическим 
развитием  (с 25,50±1,19%  до  20,63±2,07%;  р<0,01)  за  счет  снижения  количества  детей 
с  избыточной  массой  тела  (с  19,05±1,76%  до  12,53±1,48%;  р<0,01).  В  остальных 
возрастных  группах  статистически  значимых  изменений  нет. 

В  результате  оценки  статуса  питапия  в  зависимости  от  зиаче1шя  индекса  массы 
тела  было  установлено,  что  в  ходе  реализации  экспериментального  проекта  по 
совершенствованию  организа1ши  школьного  питания  среди  детей  младшего 
школьного  возраста  достоверно  увеличилась  доля  с  обычным  статусом  питания  (с 
69,96±1,26%  до  76,50±2,17%;  р<0,01)  за  счет  уменьшения  доли  детей  с  избыточным 
пищевым  статусом.  У  детей  среднего  и  старшего  школьного  возраста  отмечена  та  же 
тенденция,  но  изменения  не  достигли  статистической  значи.\юсти. 

В  ходе  реализации  экспериментального  проекта  произошло  улучшение  и 
некоторых  функциональных  показателей.  Так,  отмечено  достоверное  увеличение 
доли  школьников  с  показателями  силы  кисти  рук  средними  (с  42,43±0,74%  до 
46,63±1,37%;  р<0,05)  и  выше  средних  (с  7,22±0,39%  до  10,64±0,84%;  р<0,05)  и 
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уменьшение  доли  детей  с  показателями  ниже  средних  величин  (с  50.35±0,75%  до 
42,73±|.35%;  р<0.001).  В  то  же  время,  анализ  данных  с  учетом  возрастной  группы 
показал,  что  если  в младшем  и среднем  школьном  возрасте  достоверно  увеличивается 
доля  школьников  с показателями  силы  кисти  средними  (с  36,51±1,14%  до  52,37±2,56; 
р<0.001  и с 44.62±1.17%  до  51.13±2.0Г/о;  р<0.001  соответственно)  и  выше  среднего  (с 
3,70±0.45%  до  7.89±1,38;  р<0.05  и  с  11.38±0,75%  до  17.42±1.52%;  р<0,01 
соответственно)  и  уменьшается  доля  школьников  с  силой  кисти  ниже  средней,  то  в 
старшем  школьном  возрасте,  наоборот,  доля  школьников  с силой  кисти  ниже  средней 
достоверно  увеличилась  (с  43,70±1.73%  до  67,07±2.57;  р<0.001)  с  одновременным 
уменьшением  доли  лиц  с  показателями  средними  (с  50.48±1,74%  до  31,74±2,55; 
р<0.001)  и выше  средних  (с 5.81±0.81% до  1.20±0.60;  р<0.05). 

Анализ  адаптационного  потенциала  у  школьников  в  ходе  экспериментального 
проекта  по  совершенствованию  организации  школьного  питания  показал,  что 
достоверно  снизилась  доля  обучающихся  с  неудовлетворительной  адаптацией  с 
26.47±1.97%  до  19.47±1.08%  (р<0.05)  за  счет  увеличения  доли  детей  с  напряжением 
адаптации  с 24.10±|.91%  до  28.91 ±1.23%,  тогда  как  доля  детей  с  удовлетворительной 
адаптпцией  практически  не  изменилась  (рис.  3). 

гагетовяетворпгеяьная  цдаптщпя 

напряженно пдштгпцпи 

удовпетворшельная йдашщпя 

10  20 30 
X 

40  '50  60 

•  В ходе реашващш эксперпыенгального проекта 

•  До начала реашгзацпп экстерпмгнгапьного проекта 

Рис.  3.  Распределение  школьников  в  зависимости  от  степени  адаптации  до 
начала  и в ходе  реализации  экспериментального  проекта  по  совершенствованию 
организации  школьного  питания 

При  этом  среди  детей  младшего  школьного  возраста  достоверно  увеличилась 
доля  школьников  с  удовлетворительной  адаптацией  с  70,44±1,41%  до  77,35±2,15% 
(р<0.05)  и  снизилась  доля  детей  с неудовлетворительной  адаптацией  с  12,57±1.79%  до 
3.95±0,60%  (р<0.05).  Среди  учеников  среднего  и  старшего  школьного  возраста  доля 
школьников  с  неудовлетворительной  адаптацией  также  уменьшилась  (с  30.58±1,05% 
до  22.54±1.65%;  р<0.001  и  с  39.53±2,17%  до  31,16±2.52%;  р<0.05  соответственно),  но 
за  счет  увеличения  доли  подростков  с  напряжением  адаптации  (с  26.3 5± 1,01%  до 
31.14±1.83%:  р<0.05  и с 30.24±1.94%  до  36.20±2.62%:  р<0.05  соответственно). 

Что  касается  изменений  в  состоянии  здоровья  школьников,  то.  по  данным 
Управления  Роспотребнадзора  по Республике  Башкортостан  за  период  с 2009  по  2011 
гг.  среди  школьников  г.  Уфы  отмечается  снижение  уровня  заболеваемости  язвенной 
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болезнью  желудка  и двенадцатиперстной  кишки  (на  12,4%)  и  анемией  (на  5,4%),  но 
продолжается  рост  числа алиментарнозависимых  заболеваний:  сахарного  диабета  (на 
14,9%)  и ожирения  (на  8,0%). 

Анализ  данных  о  фактическом  питании  школьников  г.  Уфы  методом 
множественной  корреляции  показал,  что  имеется  корреляционная  связь  средней  силы 
состояния  здоровья  школьников  с  комплексом  факторов,  связанных  с  характером 
питания  школьников,  в том  числе  с  наличием  горячего  питания  в  школе,  кратностью 
приема  пищи  и  соблюдением  режима  питания  в  целом,  а  также  с  частотой 
употребления  биологически  це1П1ых  продуктов  питапия  (табл.  4).  Характерно,  что 
такая  связь,  имея  небольшие  колебания,  выявляется  во  всех  возрастных  группах 
учащихся.  Установлена  наибольшая  связь  комплекса  факторов  с 
распространенностью  таких  алиментарнозависимых  заболеваний  как болезни  обмена 
веществ  у  подростков  среднего  и  старшего  школьного  возраста  (1=0,66  и  г=0,67 
соответственно).  У  младших  школьников  более  сильная  связь  данных  факторов  с 
группой  здоровья  (г=0,66). 

Таблица  4 
Коэффициенты  множественнон  корреляции  состояния  здоровья  школьников 

с  комплексом  факторов,  связанных  с характером  ннтання  школьников 

Результирующий  Возрастной  Коэффициенты  Доля  влияния 
фактор  период  множественной 

корреляции 
изученных 
факторов 

Младший  0,51  0,26 
школьный  возраст 

Гармоничность 
физического 

Средний 
школьный  возраст 

0,50  0,25 

развития  Старший 
школьный  возраст 

0,60  0,36 

Младший  0,66  0,44 
школьный  возраст 

Средний  0,58  0,34 
Группа  здоровья  школьный  возраст 

Старший  0,55  0,30 
школьный  возраст 

Младший  0,50  0,25 
школьный  возраст 

Анемия 
Сред1шй 

школьньнЧ  возраст 
0,57  0,32 

Старший  0,48  0,23 
школьный  возраст 

Младший  0,43  0,18 
школьный  возраст 

Болез1ш  обмена  Средний  0,66  0,44 
веществ  школьный  возраст 

Старший  0,67  0,45 
школьный  возраст 
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Болезни 
желудочно
кишечного  тракта 

Младший 
школьный  возраст 

0,56  0,32 
Болезни 
желудочно
кишечного  тракта 

Средний 
школьный  возраст 

0,53  0,28 

Болезни 
желудочно
кишечного  тракта 

Старший 
школьный  возраст 

0,56  0,31 

Вычисление  коэффициента  детерминации  позволило  выявить  долю 
совместного  влияния  изученных  факторов,  связанных  с  характером  питания  на 
состояние  здоровья  школьников.  Так,  наибольшее  влияние  комплекса  факторов  на 
гармоничность  физического  развития  отмечена  в  старшей  возрастной  группе  (36%), 
на  группу  здоровья    у  младших  школьников  (44%),  на  развитие  анемии    у 
подростков  среднего  школьного  возраста  (32%),  на  формирование  болезней  обмена 
вешеств    в средней  и  старшей  возрастной  группе  (44%  и  45%  соответственно).  Доля 
влияния  на  заболеваемость  болезнями  желудочнокишечного  тракта  примерно 
одинакова  во  всех  возрастных  группах  и  составляет  2831%.  В  целом,  вклад 
изученных  нами  факторов  в формирование  здоровья  школьников  колебался  от  18% до 
45%. 

Резюмируя  изложенное,  можно  сказать,  что  на  фop^и^poвaниe  здоровья  детей 
школьного  возраста  оказывает  воздействие  комплекс  факторов,  связанных  с 
характером  питания,  и их  влияние  различается  в зависимости  от  возрастной  группы. 

ВЫВОДЫ 
1.  Изучение  состояния  фактического  питания  школышков  г.  Уфы  до  начала 
реализации  экспериментального  проекта  по  совершенствованию  питания 
обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях  показало  несоответствие  питания 
школьников  требованиям  количественной  и  качественной  полноценности  питания. 
Энергетическая  ценность  рационов  питания  во  всех  возрастнополовых  группах  бьша 
пиже  рекомендуемых  величин.  На  фоне  недостаточного  содержания  практически  всех 
макро  и  микронутриентов  нарушено  их  соотношение.  Обеспеченность  организма 
энергией,  и  основными  нутриентами  у  мальчиков  была  выше  (64,8677,07%),  чем  у 
девочек  (57,6770,94%),  а  в  возрасте  711  лет  лучше,  чем  в  других  возрастных 
периодах  (77,07±7,31%  у  мальчиков  и  70,94±7,91%у  девочек  но  сравнению  с 
64,86±4,75%  и  57,67±4,18%  в  1114  лет  и  72,66±4,83%  и  58,06±5,06%  в  1518  лет  у 
юношей  и девушек  соответственно). 

2.  У  значительной  части  детей  и  подростков  установлены  нарушения  пищевого 
статуса.  Доля  школьников  с  обычным  статусом  питания  была  равна  69,49±0,69%,  а  с 
избыточным  и  недостаточным  пищевым  статусом  была  практически  одинаковой  и 
составила  14,97±0,53%  и  15,53±0,54%  соответственно.  Отмечено,  что  только 
69,06±0,69%  школышков  имели  гармоничное  физическое  развитие. 
Дисгармоничность  физического  развития  была  обусловлена  пониженной  массой  тела 
в  10,60±0,46% и повышенной  массой  в 20,34±0,60%  случаев. 

3.  Функциональные  показатели,  характеризующие  алиментарный  статус,  отличались 
от  возрастных  норм:  менее  половины  школьников  (42,43±0,74%)  имели  среднюю 
силу,  у  50,35±0,75%  детей  сила  кисти  ниже  средней,  при  этом  доля  девочек  с 
пoкaзaтeля^ш  ниже  средних  величин  выше,  чем  доля  мальчиков  (55,12±1,04%  по 
сравнению  с  45,30±1,08%).  У  9,99±0,48%  школьников  отмечена  пограничная 
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гипертепзия,  у  14,28±0,56%  гипертепзня  и у  0,91±0,15%  гипотепзия.  Только  половина 
школьников  (49,44±0,85%)  имели  удовлетворительную  адаптацию,  у  24,10±0,73% 
отмече1ю  напряжение  адаптации и у 26,47±0,75%  неудовлетворительная  адаптация. 
4.  Установлено,  что  19,15±1,54%  детей  и  подростков  оиюсятся  к I  группе  здоровья, 
45,24±1,11%    ко  II  группе,  35,62±1,20%    к  III  группе  здоровья.  Среди  мальчиков 
доля  с  I  группой  здоровья  оказалась  меньше  (17,15±0,81%  по  сравне1шю  с 
21,06±0,85%i  а с  III группой  больше  (37,59±1,03%  по  сравнению  с 33,73±0,99%),  чем 
среди  девочек.  По  мере  перехода  в  средние  и  старшие  классы  увеличивается  доля 
детей  с  хроническими  заболеваниями:  их  имеют  30,78±1,26%  учащихся  младшего 
школьного  возраста,  35,00±1,00%    среднего  и  44,90±1,70%  старшего  школьного 
возраста. 

5.  Отмечено,  что  энергетическая  ценность  примерного  двухнедельного  меню, 
используемого  в различных  школах  г. Уфы,  была  выше  рекомендуемой  и  колебалась 
от  1508,0  до  1647,9  ккал  в  день,  соответственно  этому  содержание  макронутриентов 
также  превышало  физиологическую  норму.  После  внедрения  в школах  единого  меню 
питания  в  рационе  школьного  питания  достоверно  увеличилось  содержание  молока, 
кисломолочных  продуктов.  Выявлена  тенденция  к  увеличению  содержания  рыбы, 
сыра,  яиц,  соков.  Одновременно  снизилось  количество  белков  растительного 
происхождения,  крахмала  и  пищевых  волокон,  а  также  натрия  и  витамина  В|  и 
увеличилось  содержание  кальция,  фосфора,  витамина  Вг. 
6.  Реализация  региональных  мероприятий  экспериментального  проекта  по 
совершенствованию  питания  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях 
привела  к  увеличению  доли  гармонично  развитых  школыпшов  (с  69,06±0,69%  до 
73,40±1,40%)  за  счет  уменьшения  доли  детей  с  дисгармоничным  физическим 
развитием  (с  26,03±0,65%  до  21,43±1,30%);  снижению  доли  школьников  с 
избыточной  массой тела  (20,34±0,60%  до  17,07±1,02%);  увеличению  доли  с  обычным 
статусом  питания  (с  69,96±0,69%  до  76,50±2,17%)  за  счет  уменьшения  доли  детей  с 
избыточным  пищевым  статусом;  увеличению  доли  школьников  с  показателями  силы 
кисти  рук  средними  (с  42,43±0,74%  до  46,63±1,37%)  и  выше  средних  величин  (с 
7,22±0,39%  до  10,64±0,84%);  снижению  доли  обучающихся  с  пеудовлетворителыюй 
адаптацией  с 26,47±1,97% до  19,47±1,08%. 
7.  Выявлена  средней  силы  корреляционная  связь  состояния  здоровья  школьников  с 
комплексом  факторов,  связанных  с  характером  их  питания,  в  том  числе  с  такими 
показателями  как обеспеченность  горячим  питанием  в школе,  кратность приема  пищи 
соблюдение  режима  питания,  а  также  с  частота  употребления  биологически  ценных 
продуктов  питания.  Установлена  наиболее  значимая  связь  комплекса  факторов 
питания  с  распространенностью  таких  алиментарнозависимых  заболеваний  как 
болезни  обмена  веществ  у  обучающихся  среднего  (г=0,66)  и  старшего  школьного 
возраста (i=0,67),  с группой  здоровья у младших  школьников  (г=0,66). 

СПИСОК  РАБОТ,  ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи,  опубликованные  в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ 

1. Гигиеническая  оценка  внутришкольной  среды  в  средних 
общеобразовательных  учреждениях  при  традиционной  и  инновационной  формах 
обучения  в  условиях  мегаполиса  (па  примере  Уфы)  /  А.Т.  Зулькарнаева,  П.Ф. 
Тимербулатов,  Т.Р.  Зулькарнаев,  Г.Г.  Максимов,  Р.Ф.  Тимербулатов  // 
Профилактическая  медицина   2010.  №2. С.  1922. 

23 



2.  Здоровое  питание:  новые  подходы  к  нормированию  физиологических 
потребностей  в  энергии  и  пищевых  веществах  для  различных  групп  населения 
Российской  Федерации  /  Т.Р.  Зулькарпаев,  E.H.  Мурысева,  О.В.  Тюрина,  А.Т. 
Зулькарнаева  // Медицинский  вестник Башкортостана2011.   №5. С.  150154. 

3.  Характеристика  статуса  питания  и  антропометрических  показателей  у 
студентов  Уфы  /  Т.Р.  Зулькарпаев,  А.И.  Салимгараева,  Е.А.  Поварго,  А.Т. 
Зулькарнаева, А.И.  Агафонов   Гигиена и санитария2012.   №4. С.  6365. 

4.  Влияние  отдельных  факторов  на  состояние  здоровья  школьников  / 
А.Т. Зулькарнаева,  Е.А. Новарго,  Т.Р. Зулькарпаев,  Л.Б.  Овсянникова,  А.И.  Агафонов 
 Здоровье  населения  и среда обитания.   2012.  №8.  С.  2931. 

5.  Оценка  фактического  питания  школьников  г.  Уфы  /  А.Т.  Зулькарнаева, 
Е.А.  Новарго,  Т.Р.  Зулькарпаев,  Л.Б.  Овсянникова  //  Современные  проблемы  науки  и 
образования.    2012.   №  4; URL:  \vvv\v.scienceeducation.ru/1046762 

6.  Зулькарнаева,  А.Т.  Физическое  развитие  школьников  г.  Уфы  /  А.Т. 
Зулькарнаева,  Е.А.  Поварго,  Т.Р.  Зулькарпаев  //  Медицинский  вест1П1к 
Башкортостана2012.   №5. С.  2023. 

Статьи  и материалы  конфереиций 

7.  Гигиеническая  оценка  факторов  внутришкольной  среды  в 
общеобразовательных  учреждениях  города Уфы / Е.А. Поварго,  Т.Р.  Зулькарпаев,  Р.Н. 
Зигитбаев,  А.Т.  Зулькарнаева,  P.P.  Халфина  //  Материалы  Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Профилактическая  медицина  в  России: 
истоки и современность».    Казань,  2009.   Том 2.  с.  6162. 

8.  Мониторинг  состояния  здоровья  школьников  города  Уфы  /  Т.Р.  Зулькарпаев, 
Е.А.  Поварго,  P.A.  Ахметшина,  А.Ш.  Ямалетдинов,  Р.Н.  Зигитбаев,  А.Т. 
Зулькарнаева  //  Материалы  межвузовской  научтюпрактической  конференции 
«История  ста1ювлепия  и  развития  отечествен1юй  гигиенической  пауки  и  практики».  
Москва,  2009 . с .  187189. 

9.  Зулькарнаева,  А.Т.  Особенности  физического  развития  и состоя1шя  здоровья 
щкольников  г.  Уфы  /  А.Т.  Зулькарнаева  //  Материалы  Республиканской  научно
практической  конференции,  посвященной  40летию  открытия  медико
профилактического  факультета  в  Башкирском  государственном  медицинском 
университете.    Уфа, 2010.С.  4042 

10.  Оценка  риска  нарушений  состояния  здоровья  школьников  /  Т.Р. 
Зулькарпаев,  Е.А.  Поварго,  А.Т.  Зулькарнаева,  Л.Б.  Овсянникова  //  Сборник 
научных трудов  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международным 
участием  «Современные  проблемы  гигиенической  науки  и  медицины  труда».    Уфа, 
2010 . с .  136139. 

11.  Оценка  пищевого  статуса  /  Т.Р.  Зулькарпаев,  Р.Г.  Ялалова,  А.И. 
Салимгараева,  Е.А.  Поварго,  Л.Б.  Овсянникова,  А.Т.  Зулькарнаева  //  Методические 
рекомендации.    Уфа: ДизайнПолиграфСервие,  2010.   64  с. 

12.  Гигиеническая  оценка  факторов  риска  для  здоровья  школьников  г.Уфы  / 
Т.Р.  Зулькарпаев,  Е.А.  Поварго,  Л.Б.  Овсянникова,  А.Т.  Зулькарнаева  //  Монография 
«Проблемы  и  пути  развития  Российской  провинции».  Часть  4.  Качество  жизни 
населения  и экология.  / Под. ред. проф. Л.Н. Семерковой   Пенза, 2011 . е .  5261. 

13.  Состояние  здоровья  и  физическое  развитие  детей  в  г.  Уфе  /  Е.А.  Поварго, 
O.P.  Назмутдинова,  А.Т.  Зулькарнаева,  Т.Р.  Зулькарпаев,  Л.Б.  Овсянникова  // 

24 



Материалы  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
общей  и  военной  гигиены».    СПб,  2011.    С.  179. 

14.  Зулькарнаева,  А.Т.  Состояние  здоровья  школьников  различных 
возрастнополовых  групп  // А.Т.  Зулькарнаева  // Материалы  Республиканской  научно
практической  конференции  «Вопросы  профилактической  медицины»  (Выпуск  3).  
Уфа,  2 0 1 1 .  С .  3638. 

15.  Гигиеническая  оценка  состояния  пищеблоков  в  общеобразовательных 
учреждениях  г.Уфы  /  P.A.  Ахметшина,  А.Н.  Галиева,  Т.Р.  Зулькарнаев,  Е.А.  Поварго, 
А.Т.  Зулькарнаева  //  Материалы  Республиканской  научнопрактической 
конференции  «Вопросы  профилактической  медицины»  (Выпуск  3).    Уф)а,  2011.    С. 
1218. 

16.  Regional  peculiarities  of  health  status  in  schoolchildren  in  Republic  of 
Bashkortostan  /  Povargo  E.,  Zulkamayev  Т.,  Ovsyannikova  L.,  Zulkarnayeva  A.  // 
Материалы  16го  Конгресса  Европейского  союза  школьной  и  университетской 
медицины  и  здоровья  «EUSUnM2011»  «Образование  и  здоровье  с  детства  и  до 
взрослой  жизни».    Москва,  2011    С. 199. 

17.  Гепдерные  различия  в  динамике  состояния  здоровья  школьников  /  Х.З. 
Шубина,  А.Т.  Зулькарнаева,  Е.А.  Поварго,  Э.Т.  Ялаева,  Л.П.  Шафиева,  Х.Г. 
Мухаметова  //  Материалы  ХХ111  Всероссийской  научтюнрактической  конференции 
«Окружающая  среда  и  здоровье  населения»    Казань,  2012.   С.  135137. 

18.  Гигиеническая  оценка  состояния  здоровья  школьников  г.  Уфы  /  А.Т. 
Зулькарнаева,  Е.А.  Поварго,  Т.Р.  Зулькарнаев,  Л.Б.  Овсянникова,  P.A.  Ахметшина, 
И.А.  Мусипа  // Материалы  3го  Всероссийского  Конгресса  с международным  участием 
по  школьной  и  у1шверситетской  медицине  «Актуальные  проблемы  здоровья  детей  и 
подростков  н  пути  их  решения».    Москва,  2012    С. 152154. 

19.  Условия  воспитания,  обучения  и  состояние  здоровья  учащихся  /  Ю.Р. 
Акбашева,  Н.Ю.  Грачева,  P.A.  Ахметшина,  Е.А.  Поварго,  А.Т.  Зулькарнаева  // 
Материалы  XI  Всероссийского  съезда  гигиенистов  и  санитарных  врачей  (Том  3).  
Москва,  2 0 1 2 .  С .  269271. 

20.  О  соблюдении  государственных  санитарноэпидемиологических  правил  и 
нормативов  при  организации  питания  в  общеобразовательных  учреждениях 
городского  округа  г.  Уфа  Республики  Башкортостан  в  20112012  учебном  году  /  H.A. 
Кучимова,  P.A.  Ахметшина,  Л.В.  Гатауллина,  К.В.  Домашева,  Е.А.  Поварго,  А.Т. 
Зулькарнаева  //  Материалы  Республиканской  научнопрактической  конференции 
«Вопросы  профилактической  медицины»  (Выпуск  4).   Уфа,  2012.    С.  6468. 

21.  Состоя1те  здоровья  школьников  и  ооювные  тенденции  его  изменения  // 
Х.З.  Шубина,  А.Т.  Зулькарнаева,  Э.Т.  Ялаева,  Л.П.  Шафиева  //  Материалы 
Республиканской  научнопрактической  конференции  «Вопросы  профилактической 
меднци11ы»(Вьшуск4) . Уфа,  2 0 1 2 .  С .  115117. 

22.  Санитарногигиеническая  характеристика  общеобразовательных 
учреждений  и  состояния  здоровья  школьников  г.Уфы  Республики  Башкортостан  /  P.A. 
Ахметшина,  А.Т.  Зулькарнаева,  Е.А.  Поварго,  ILA.  Кучимова,  Т.Р.  Зулькарнаев,  Л.Б. 
Овсянникова  //  Материалы  научнопрактической  конференции  «Итоги  и  перспективы 
обеспечения  санитарноэпидемиологического  благополучия  населения  Республики 
Башкортостан»    Уфа,  2012.    С.  8083. 

25 



23.  Альбом  порций  продуктов  и  блюд  для  питания  школьников  Республики 
Башкортостан  /  Т.Р.  Зулькарнаев,  Л.Б.  Овсяшшкова,  А.Т.  Зулькарнаева,  Е.А. 
Поварго.  Р.Н. Зигитбаев,  Э.Т. Ллаева   Уфа,  2012.   110 с. 

24.  Центильные  таблицы  для  оценки  физического  развития  школьников  г.  Уфы 
/  Е.А.  Поварго,  А.Т.  Зулькарнаева,  Т.Р.  Зулькарнаев,  Л.Б.  Овсян1гакова,  P.A. 
Ахметшина,  P.M. Шакирова,  Р.К. Хидиятуллина,  И. А. МусинаУфа ,  2012.   24  с. 

26 



ЗУЛЬКАРНАЕВА  АЙГУЛЬ  ТАЛГАТОВНА 

Г И Г И Е Н И Ч Е С К А Я  О Ц Е Н К А  Ф А К Т И Ч Е С К О Г О  П И Т А Н И Я  Ш К О Л Ь Н И К О В 
И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й  П О 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Ю  О Р Г А Н И З А Ц И И  П И Т А Н И Я  В 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  ( Н А  П Р И М Е Р Е  Г.  У Ф А ) 

14.02.01   Гигиена 

Автореферат 

диссертации  на соискание  ученой  степени 

кандидата  медицинских  наук 

Оригиналмакет  изготовлен с помощью текстового  редактора  Microsoft Office Word 2007. 
Подписано  в печать 8.02.2013 г. 

Гарнитура Times New  Roman. 
Печать  офсетная. 

Формат  64x84.  1/16 
Объём  1,0 п.л. 28 с. 

Тираж  100 экз. 

27 


