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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Актуальность темы диссертации. Полноценное и безопасное питание 

детей и подростков является одним из важнейших условий, обеспечивающих их 
гармоничный рост, оптимальные параметры психомоторного и интел-
лектуального развития, высокую умственную и физическую работоспо-
собность, устойчивость организма к действию инфекции и других неблаго-
приятных факторов [В.Р. Кучма, 2013; WHO, 1994, 2003, 2014; О.Т. Касымов, 
С.Т. Абдикаримов, 2012; Р.М. Атамбаева, 2016; З.А. Зайкова, А.В. Бурду-
ковская, А.И. Белых, 2016]. При этом, здоровое питание детей требует 
повышенного внимания со стороны как родителей и общественности, так и 
государства. От того, насколько питание является рациональным, зависит 
физическое развитие школьников в любом возрасте. Важную роль играет 
организация горячего школьного питания, так как учащиеся проводят много 
времени именно в школах.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 
27.07.2007 года (ст.48) здоровье школьников относится к приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере образования. В последние 
годы отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья 
детей школьного возраста в странах СНГ [В.Р. Кучма, И.К. Рапопорт, 2011; 
И.Ш. Якубова с соавт., 2014; Н.В. Степанова, Э.Р. Валеева, 2015; Р.М. Атам-
баева, 2016; В.А. Мельник, Н.В. Козакевич, 2016]. Результаты динамических 
наблюдений свидетельствуют о том, что в последние десятилетия наблюда-
ется стремительное уменьшение количества здоровых первоклассников и 
увеличение их численности, страдающих хроническими заболеваниями. Ряд 
алиментарных расстройств, анемии и болезни обмена веществ и другие 
получили статус «школьных болезней» [Г.Г. Онищенко, 2001; Н.С. Михалюк 
2005; М.К. Эсенаманова, О.Т. Касымов, К.О. Джусупов, 2005; Послание 
Президента РК  народу Казахстана, 2014 г.].     

Европейский комитет Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
заявляет, что в начале XXI веке 177 миллионов детей и подростков по всему 
миру ожидают заболевания, связанные с ожирением и к 15 годам жизни 2,3 
миллиарда будут испытывать проблемы с лишним весом [V.C. Strasburger, 
1999]. Поэтому, в школах следует немедленно принимать комплексные меры по 
профилактике алиментарно обусловленных заболеваний у детей и усилению 
внедрения программ по вопросам организации здорового питания [В.Р. Кучма, 
2013; Р.М. Атамбаева, Э.Н. Мингазова, Ф.А. Кочкорова, 2015]. 

Вместе с тем, недостаточно изученными и решенными на практике 
остаются проблемы оптимизации питания детей, характер их питания и 
подсчет суточных энергозатрат. Эти обстоятельства диктуют необходимость 
проведения выборочного популяционного исследования с охватом достато-
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чного количества детей и подростков школьного возраста в районах, 
отличающихся по уровню социально-экономического развития, с внесением 
соответствующих рекомендаций по рационализации питания школьников. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 
научными учреждениями. Работа выполнена в рамках научно-
исследовательского проекта МЗ РК по теме: «Разработка рациональных норм 
потребления продуктов питания для детей и подростков в 
общеобразовательных школах, основанных на результатах уточнения 
суточных энергетических величин энергетической потребности и оценки 
нутриционального статуса» (номер гос. Регистрации - 0106РК00179). 

Цель исследования. Гигиеническая оценка, фактического питания и 
нутриционального статуса учащихся общеобразовательных школ г. Алматы для 
разработки рекомендации по рационализации питания. 

Задачи исследования: 
1. провести оценку физического развития и заболеваемости среди 

школьников 7-18-летнего возраста проживающих в г. Алматы; 
2. определить потребность в суточных энергозатратах детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в г. Алматы;  
3. установить адекватность фактического питания детей и подростков 

школьного возраста к их суточным энергетическим затратам;  
4. обосновать и разработать рекомендации по рационализации питания 

для устранения нутриционного риска среди учащихся общеобразовательных 
школ. 

Научная новизна полученных результатов. 
- Впервые проведена оценка физического развития школьников 

г.Алматы, в сравнении с эталонной популяцией. Выявлено отставание по 
ростовым показателям на 1,5 см в возрасте 8 и 10 лет, и на 2,2 см - в 9 лет, а 
также снижение показателей индекса массы тела (ИМТ) среди детей 11-15 
лет. Проведено ранжирование заболеваемости детей и подростков с учетом 
групп здоровья. 

- Впервые определен дисбаланс между суточными энергозатратами и 
энергетической ценностью фактического питания школьников г. Алматы. 
Наряду с этим, установлена несбалансированность рационов питания 
школьников, которая характеризовалась недостатком белков животного 
происхождения насыщенных жирных кислот, полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов А, Д, группы В, фолиевой кислоты и микроэлементов. 

- Получены новые научные данные по нутриционному статусу детей и 
подростков г. Алматы, позволяющие оптимизировать питание учащихся 
общеобразовательных школ. 
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- Предложены для устранения нутриционных рисков научно 
обоснованные нормы потребления пищевых продуктов для рационализации 
питания детей и подростков 7-18-летнего возраста в общеобразовательных 
школах.  

- Разработаны примерные двухнедельные меню блюд и их раскладка по 
продуктам питания для общеобразовательных школ РК. 

Практическая значимость полученных результатов. 
- Разработаны и утверждены Министерством образования и науки РК и 

Министерством здравоохранения РК от 13 августа 2005 года № 98 методи-
ческие рекомендации «Организация горячего питания учащихся в школьных 
столовых», в которых обоснована целесообразность организации в обще-
образовательных школах бесплатного «горячего питания» для детей в 
возрастной группе 7-10 лет. Методические рекомендации использованы 
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для модернизации школьного питания в рамках реализации 
Государственной программы развития образования на 2011 - 2020 годы 
(Астана, 2013). 

- Материалы по суточным нормам потребления продуктов питания 
использованы при разработке Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей 
и подростков», Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 
декабря 2011 года № 1684.  

- Отдельные фрагменты работы включены в учебную программу и 
используются в учебном процессе медицинских вузов и средних учебных 
заведений при чтении тематических лекций по гигиене питания и на 
элективных дисциплинах «Основы рационального и сбалансированного 
питания» на кафедре нутрициологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова и 
отделениях гигиены в Департаментах защиты прав потребителей. 

Экономическая значимость полученных результатов. 
- Рационализация питания и введение «горячего питания» в 

общеобразовательных школах позволят устранить энергетический дисбаланс 
между потребляемой энергией и качественно-количественной полноцен-
ностью рациона. Это позволит избежать проблем со здоровьем, связанных с 
неадекватностью рационов питания (гиповитаминозы, белковая 
недостаточность, сахарный диабет и т.д.). 

- Организация в общеобразовательных школах бесплатного «горячего 
питания» позволит улучшить морфофункциональные показатели учащихся, 
за счет оптимизации режима питания и соблюдения технологии приготов-
ления пищи. 
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- Использование разработанных рекомендаций «Организация горячего 
питания детям в общеобразовательных школах» для общеобразовательных 
школ, способствуют снижению пищевых токсикоинфекций, а также расходов 
на лечение и реабилитацию детей. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Показатели роста мальчиков, проживающих в г. Алматы во всех 

возрастных периодах, отставали от эталонной популяции, кроме возраста 
7 лет. 

2. Среди школьников 7-10 летнего возраста г. Алматы доля детей со 
стандартным отклонением -3СО по трем антропометрическим индексам: 
рост/возраст, вес/возраст, вес/рост была выше, чем в других возрастных 
группах. Сниженные показатели ИМТ (- 2СО, - 3СО) больше были 
распространены среди школьников-мальчиков 11-15 лет. 

3. Большая часть обследованных школьников относилась к I группе  
здоровья - 84,6%, соответственно ко II - 13,7%; к III - 1,5% и IV- 0,1%. При 
анализе общей структуры заболеваемости, наиболее высокие показатели 
отмечались со стороны органов центральной нервной системы, желудочно-
кишечного тракта и эндокринной системы. 

4. Суточные энергозатраты школьников обоих полов в возрасте от 7 до 
10-лет были ниже, чем в эталонной популяции. При этом, суточные 
энергозатраты учащихся-мальчиков соответствовали аналогичным 
показателям эталонной популяции ВОЗ начиная с 11 лет, а у девочек с 15 лет. 

5. Несбалансированность рационов питания школьников характеризо-
валась недостатком белков животного происхождения, насыщенных жирных 
кислот, недостатком полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых 
витаминов А, Д, витаминов группы В, фолиевой кислоты и микроэлементов. 
Энергетическая ценность изученных рационов школьников не покрывала 
потребность детей в энергии. В среднем, разница между энергозатратами и 
калорийностью рациона, составляла 200 ккал. 

6. Разработанные рекомендации, по организации горячего питания 
позволят уменьшить уровни нутриционного риска среди учащихся. 

Личный вклад соискателя. Сбор материала, анализ медицинских 
документов, разработка анкет, изучение и обработка анкетных данных, 
научный анализ и интерпретация полученных результатов выполнены лично 
автором.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссерта-
ции докладывались на: IV съезде специалистов здорового образа жизни с 
международным участием «Здоровье нации – это основа нашего успешного 
будущего» (Алматы, 2014); международных научно-практических конферен-
циях «Инновационные технологии нового тысячелетия» (Пермь, 2016), 
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«Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки» 
(Уфа, 2016).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 
Материалы диссертационной работы отражены в 10 публикациях, в том 
числе в 3 методических рекомендациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 131 
странице компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 3 
глав результатов собственных исследований, выводов, практических 
рекомендаций и списка использованных источников. Работа иллюстрирована 
34 таблицами и 6 рисунками. Список использованной литературы включает 
182 источника, из них 122 на русском, 60 на иностранном языках. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, определена 
цель и задачи исследования, сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту, раскрыта научная новизна и научно-практическая 
значимость работы.  

В главе 1 «Современное состояние проблемы рационализации 
питания школьников (обзор литературы)» рассматриваются вопросы о 
значении питания для здоровья и физического развития детей школьного 
возраста. Анализируется и раскрываются современные тенденции 
реформирования системы школьного питания. 

В главе 2 «Материал и методы исследования» дана организационно-
методологическая характеристика объектов, методов и материалов 
диссертации. Объектами исследования являлись учащиеся общеобразова-
тельных школ в возрасте 7-18 лет, отобранные методом двухступенчатой 
стратификации. Для формирования выборки учащихся сначала отбирались 
конкретные территориальные единицы (районы) в г. Алматы. На второй 
ступени от каждой из этих территориальных единиц, отбирались по 2 школы, 
причем вероятность их отбора была пропорциональна размеру школы, 
определяемому по расчетному количеству учащихся в соответствующих 
классах. В результате использования такого методического подхода к 
выборке, из 181 общеобразовательных школ в г. Алматы было отобрано 12 
школ, располагающихся в шести районах города. В 12 школах г. Алматы 
было обследованы 11513 детей и подростков.  

Фактическое питание у 288 школьников изучалось методом 24-часового 
воспроизведения питания путем двукратного интервьюирования респондента. 
Суточные затраты энергии у 288 школьников оценивали методом непрямой 
калориметрии, анализа хронометража бюджета времени и выборочного 
определения энергоемкости отдельных видов физической активности (занятия 



 

 8 

спортом, выполнение умеренного труда вне школы и др.) с использованием 
пульсометра “Focus 30” (Англия) и “Polar 810i” (Финляндия). 

Антропометрические измерения. Рост и массу тела у 11485 школьников 
оценивали по методике ВОЗ с точностью измерения массы тела на электронных 
весах до 0,1 кг, а роста - до 0,1 см при использовании портативного ростомера. 

Отклонения в физическом развитии (дефицит и/или избыток массы тела) 
определяли по росто-весовому показателю – индекса массы тела (ИМТ). 
Индекс Кетля вычисляли по уравнению: масса тела (в килограммах) / рост 
(метр в квадрате).  

Росто-весовые показатели школьников г.Алматы сопоставлялись с 
стандартами физического развития американских сверстников по материалам 
третьего национального исследования статуса питания в США (NCHS/WHO) 
с использованием специальной программы «ANTHRO Software» of the CDC, 
Atlanta, Ga., USA (2000 г.). 

Для характеристики здоровья школьников были изучены карты развития 
ребенка (уч. ф. 026) за последние три года (2004-2007 гг.), предшествовавшие 
обследованию, проанализированы 10675 карт развития ребенка. Заболеваемость 
детей оценивали по данным медицинских осмотров с учетом распределения их 
по группам здоровья. 

Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась с 
использованием пакета компьютерной программы “SPSS v.16”. 

В главе 3 «Характеристика состояния физического развития и 
здоровья школьников г. Алматы»  представлена гигиеническая оценка 
физического развития и нутриционного статуса детей школьного возраста, а 
также проведен анализ заболеваемости. 

3.1. Оценка состояния физического развития детей и подростков 
школьного возраста г. Алматы. Анализ антрометрических показателей 
проведен на основе сравнения данных школьников с эталонной популяцией 
ВОЗ. У детей г. Алматы наблюдалось недостоверное отставание в росте по всем 
возрастным группам, кроме 7-летнего возраста (рис. 1, 2).  

В отличие от роста, масса тела является лабильным показателем, 
отражающим недавно возникшие нарушения физического развития. При 
сравнении массы тела детей со сверстниками из эталонной популяции вы-
явлено, что, вне зависимости от пола они по этому параметру в равной степени 
отставали во всех возрастных периодах, за исключением 7-лет (рис. 3, 4).  

Необходимо отметить, что количество детей школьного возраста с 
недостаточным (-2СО – менее 2 стандартных отклонений) по антропометри-
ческим индексам рост/возраст, вес/возраст, вес/рост, питанием увеличивается с 
8-летнего возраста.  Причем, среди мальчиков 8-летнего возраста доля детей с  
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Рис.1. Средние показатели роста (см) обследованных школьников г. Алматы и 
их сверстников из эталонной популяции (мальчики)   

 

 
 

Рис. 2. Средние показатели роста (см) обследованных школьников г. Алматы 
и их сверстников из эталонной популяции  (девочки) 

 

 
Рис.3. Масса тела мальчиков г. Алматы и их сверстников из эталонной 
популяции 

 

 
Рис. 4. Масса тела девочек г. Алматы и их сверстниц из эталонной популяции 
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недостаточным питанием по индексу вес/возраст составляет 5,3%, а по индексу 
вес/рост - 7,4%. 

В то же время, у мальчиков 9-летнего возраста доля школьников с 
нарушением питания по трем индексам составляла 4,2-5,7%, а у мальчиков 
10-летнего возраста - 4,6-7,1%. Удельный вес школьниц с недостаточным 
питанием составил 3,2-3,4%. При этом, доля учащихся с хорошим (+ 2СО) 
питанием среди мальчиков и девочек 7-10-летнего возраста по 
антропометрическому индексу рост/возраст составляла в среднем 1,3%, по 
индексу вес/возраст соответственно - 1,8%. По индексу вес/рост, избыточное 
питание среди мальчиков наблюдалось у 3,1%, а у  девочек - 1,9%. Удельный 
вес детей с очень недостаточным на три стандартных отклонения (- 3СО) или 
избыточным (+ 3СО) питанием является примерно одинаковым. Так, у 
мальчиков и девочек 7-10-летнего возраста по антропометрическому индексу 
рост/возраст составляла в среднем 1,2%, а по индексу вес/возраст - 1,3%. По 
индексу вес/рост распространенность избыточного питания среди мальчиков 
составляет 2,8%, а у девочек - 1,7%. 

Таким образом, при сравнении мальчиков и девочек 7-10-летнего 
возраста, отклонение чаще было в сторону недостаточности питания по 
антропометрическим индексам рост/возраст, вес/возраст, вес/рост. Известно, 
что с приближением половой зрелости сдвиги в активности гормонов 
оказывают влияние на телосложение детей и подростков. По мнению 
экспертов ВОЗ (2003), оценка нутриционального статуса у детей старше 10 
лет должна осуществляться с вычислением индекса массы тела (ИМТ). Так, 
сниженные показатели ИМТ больше были распространены у школьников 
мужского пола, чем у женского. При этом, оценка показала, что в период с 11 
лет по 15 лет, отставание в массе тела составляло 1,6-6,9 кг. Однако, с 13-
летнего возраста до 18 лет количество детей, имеющих  недостаточный ИМТ, 
снижается (рис. 5). Следует отметить, что с увеличением возраста, растет  

 

 
Рис. 5. Доля школьников 11-18-летнего возраста, имеющих нормальные 
показатели ИМТ 
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количество детей с избыточной массой тела (+2СО, +3СО). Недостаточность 
ИМТ, также как и избыток, являются следствиями нерационального и 
неадекватного питания. В таких случаях, всегда существует риск возник-
новения заболеваний, связанных именно с нутриционным статусом детей.  

В целом, среди школьников 7-10 летнего возраста г. Алматы доля детей со 
стандартным отклонением -3СО по трем антропометрическим индексам: 
рост/возраст, вес/возраст, вес/рост была выше, чем в других возрастных 
группах. Сниженные показатели ИМТ (- 2СО, - 3СО) больше были 
распространены среди школьников-мальчиков 11-15 лет. 

3.2. Оценка состояния школьников по группам здоровья и анализ 
заболеваемости. Анализ заболеваемости детей  и подростков был проведен 
на основании изучения данных медицинского осмотра. При этом, из 11485 
обследованных учащихся, 84,6% детей относились к первой группе здоровья, 
соответственно: 13,7% - ко второй группе, 1,5% - к третьей группе и 0,1% - к 
четвертой группе.  

Как видно из рис. 6, показатели заболеваемости детей и подростков во 
второй группе в возрастном диапазоне 7-18 лет были выше в отношении 
болезней эндокринной системы, центральной нервной системы (ЦНС) и 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

 

 
Рис. 6. Структура заболеваемости  у школьников со 2 группой здоровья 

 
Причем, школьники с третьей группой здоровья в возрасте 7-10 лет чаще 

страдали болезнями ЖКТ, ЦНС и почек. В 11-14 летнем возрасте на первый 
план выходят заболевания ЖКТ (2%) и ЦНС (1,9%), а далее патология 
органов зрения (1,3%) и эндокринной системы (1,2%). В возрастном 
диапазоне 15-18 лет у учащихся лидируют заболевания ЖКТ (2%), 
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патология зрения (0,9%), а также эндокринной системы (0,8%) и болезни 
ЦНС (0,7%).  

Хроническая заболеваемость среди детей 7 лет была отмечена у 11%  
школьников этого возраста. Отмечена тенденция, что удельный вес детей, 
имеющих хронические заболевания, увеличивается с возрастом детей. Так, 
если доля здоровых детей 7 лет составляла 89% , то в 15 лет, только 79%. В 
структуре хронической патологии среди больных детей, в группах 2 и 3 на 
первом ранговом месте стоят болезни эндокринной системы - 21,8%, на 
втором - болезни нервной системы- 20,9%, а III ранговое место занимают 
часто болеющие дети - 19,9%. Далее IV место занимают болезни ЖКТ -16,8% 
и V место - нарушения органов зрения - 13%. 

Таким образом, большая часть школьников относилась к 1-й группе  
здоровья (84,6%). При этом соответственно ко 2-й группе здоровья были 
отнесены 13,7% обследованных детей, а к 3-й группе - 1,5% и 4-й группе - 
0,1%. Среди всех зарегистрированных заболеваний, наиболее высокие 
показатели отмечались в локализациях органов: ЦНС, ЖКТ и эндокринной 
системы. 

Обращает внимание, что на момент исследований, больших сдвигов в 
показателях здоровья у учащихся, имеющих недостаточное питание по трем 
антропометрическим индексам, не отмечалось. Однако, в последующем такие 
дети и подростки, как правило,  подвержены риску возникновения 
нутриционно-метаболически обусловленных заболеваний. 

В главе 4 «Состояние питания детей и подростков школьного возра-
ста г. Алматы и рекомендации по совершенствованию рациона 
питания» даны результаты по изучению фактического питания и оценке 
суточных энергозатрат у детей и подростков школьного возраста. 

4.1. Потребность в энергии у детей и подростков школьного возра-
ста. При сравнении величины суточных энергозатрат школьников г. Алматы 
с их сверстниками из эталонной популяции установлено, что суточные 
энергозатраты школьников в килокалориях обоих полов до 7-10-летнего 
возраста ниже, чем у эталонной популяции. Необходимо отметить, что уже с 
11-летнего возраста суточные энергозатраты учащихся мужского пола 
соответствовали аналогичным показателям эталонной популяции ВОЗ и даже 
незначительно превышали их. Напротив, энергозатраты девочек соответство-
вали затратам эталонной популяции в возрастном диапазоне 15-18 лет 
(рис. 7). Можно предположить, что это связано с тем, что городские дети, 
особенно младшего возраста, при работающих родителях, имеют редкую 
возможность к  активному времяпрепровождению. Дети чаще играют дома в  
компьютерные игры и мало проводят времени на улице. Активность возра- 
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Рис.7. Сопоставление суточных энерготрат у школьников г. Алматы и их 
сверстников из эталонной популяции ВОЗ (в ккал. на кг. массы тела) 

 
стает начиная с 11 лет. Суточные энергозатраты обследованных детей 11-18 
лет были значимо более высокими, чем у эталонной популяции. 

Таким образом, с увеличением возраста детей и подростков происходит 
повышение энергозатрат на различные виды суточной активности. 

4.2. Фактическое питание детей и подростков школьного возраста и 
его адекватность потребностям в энергии и основных пищевых 
веществах. Во всей совокупности факторов, влияющих  на здоровье, весьма 
важная роль принадлежит рациональному и сбалансированному питанию. 
Нами изучено фактическое питание школьников. Анализ показал, что 
несбалансированность рационов питания детей и подростков характери-
зовалась недостатком белков животного происхождения, полиненасыщенных 
жирных кислот и недостаточным количеством сложных углеводов (табл.1). 
Рацион питания школьников состоял в основном из продуктов, содержащих 
преимущественно белки растительного происхождения и легкоусвояемые 
углеводы. Наряду с этим, по результатам исследования фактического 
питания во всех возрастных группах выявлен дефицит витаминов А, В2, В9, 
микроэлементов (кальция, магния, железа, цинка, йода), а также пищевых 
волокон. Все это позволяет указать на недостаточное потребление продуктов 
животного происхождения, овощей и фруктов. 

Таким образом, оценка суточных энерготрат школьников обоих полов 
показала, что в возрасте от 7 до 10-лет у школьников энергозатраты ниже, 
чем в эталонной популяции. При этом, суточные энергозатраты учащихся-
мальчиков соответствуют аналогичным показателям эталонной популяции 
ВОЗ начиная с 11 лет, а у девочек с 15 лет. 
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В свою очередь несбалансированность рационов питания школьников 
характеризовалась недостатком белков животного происхождения, насыщен-
ных жирных кислот, полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых 
витаминов А, Д, витаминов группы В, фолиевой кислоты и микроэлементов. 
Энергетическая ценность изученных рационов школьников не покрывала 
потребность детей в энергии. В среднем, разница между энергозатратами и 
колорийностью рациона составляла 200 ккал. 

Таблица 1 - Расчетные потребности и фактическое содержание некоторых 
макронутриентов в рационе питания детей школьного возраста г. Алматы 

№ 
пп Показатель 

Пол/ возраст 

Мальчики, лет Девочки, лет 
7-10 11-14 15-18 7-10 11-14 15-18 

1. Суммарные суточные 
энерготраты, ккал (расчет) 

1915 2353 2803 1706 1986 2154 

2. Суммарные суточные 
энерготраты, ккал 
(фактический) 

1703 2164 2432 1540 1800 1889 

3. Белки,  г/день (расчет) 71,8 88,2 105,1 64,0 74,5 80,8 

5. Белки всего, г/день  (фактич.) 48,9 61,8 73,6 43,4 52,1 52,9 

6. из них: белки животные 
(фактич.) 

19,4 25,7 31,3 17,0 22,7 22,7 

7. Жиры, г/день (расчет) 63,8 78,4 93,4 56,9 66,2 71,8 

8. Жиры, г/день (фактич.) 53,3 72,6 81,4 53,3 72,6 81,4 

9. Жиры животые.  г/день (расчет) 44,6 54,9 65,4 39,8 46,3 50,3 

10. Жиры животные  г/день 
(фактич.) 

27,2 38,7 45,7 27,6 43,5 45,4 

11. Жиры растительные,  г/день 
(расчет) 

19,2 23,5 28,0 17,1 19,9 21,5 

12. Жиры растительные, г/день 
(фактич.) 

25,1 33,9 35,7 25,7 29,1 36,0 

13. Углеводы, г/день (расчет) 263,3 323,5 385,3 234,6 273,1 296,1 

14. Углеводы,  г/день (фактич.) 254 312 346 224 256 260 

 
4.3. Рекомендуемые нормы питания (суточные наборы продуктов) 

для детей и подростков общеобразовательных школ. С целью рацио-
нализации питания школьников, было разработано примерное двухнедельное 
меню питания и набор пищевых продуктов, способных покрыть недостаток 
питательных веществ. Химический состав рекомендуемого набора продуктов 
для детей школьного возраста представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 - Химический состав рекомендуемого суточного набора продуктов  
для детей и подростков школьного возраста 

№ 
пп 

Нутриент 
Возрастная группа 

7-10 лет 11-18 лет 

1. Энергия, ккал 2118 2902 

2. Белки всего, г 78,6 108,5 
3. Белки животного происхождения, г 46,3 62,8 

4. Жиры всего, г  70,1 95,1 
5. Жиры растительного происхождения, г/день 24,5 32,8 
6. НЖК, г 29,4 40,0 

7. МНЖ,К г 22,5 30,7 
8. ПНЖК, г 17,2 23,1 

9. Холестерин, 310 428 
10. Углеводы всего г 287 395 
11. Монодисахара, г 126 161 

12. Пищевые волокна, г 12,3 15,9 
13. Кальций, мг 959 1237 

14. Магний, мг 327 439 
15. Фосфор, мг 1346 1816 

16. Железо, мг 18,0 25,4 
17. Цинк, мг 9,8 13,9 
18. Селен, мкг 25 35 

19. Йод, мкг 170 221 
20. Витамин А,  мкг РЭ 350 702 

21. Фолат, мг 424 596 
22. Витамин Е, мг ТЕ 16,7 22,9 

23. Тиамин,  мг 1,56 2,14 
24. Рибофлавин, мг 1,77 2,40 
25. Ниацин, мг 27,6 38,9 

26. Витамин С, мг 134 179 

 
При внедрении рекомендуемого набора пищевых продуктов в общеобра-

зовательных школах г. Алматы улучшится структура питания, связанная с 
макро- и микронутриентной недостаточностью. Наряду с этим, предполага-
емый рацион питания будет способствовать нормальному росту и развитию 
учащихся школ, сохранению их здоровья и снижению риска  возникновения 
хронических неинфекционных заболеваний. В значительной степени 
обеспечит нормальную физическую и умственную трудоспособность, будет 
способствовать улучшению успеваемости в школе. Следует отметить, что 
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двухнедельное меню разработано из расчета на внедрение полноценного 
«горячего питания» для школьников. 

4.4. Обоснование бесплатного горячего питания школьникам 
начальных классов и суточных наборов продуктов. В настоящее время 
проблема рационализации питания детей и подростков школьного возраста 
остается все еще нерешенной. Неполноценное питание многих детей 
школьного возраста связано с низким уровнем потребления дома овощей, 
фруктов и кисломолочных  продуктов, а также с отсутствием «горячего 
питания» в школе. Многие учащиеся, проживающие в многодетных и 
малообеспеченных семьях, из-за ограниченного бюджета родителей не 
имеют возможности питаться в школьных столовых на платной основе. 
Определяющим фактором проблемы школьного питания является отсутствие  
надлежащего контроля качества из-за отсутствия норм питания (суточные 
наборы продуктов). Вследствие этого отмечается недостаточная пищевая 
плотность рационов питания и неоправданное включение в меню большого 
количества рафинированных мучных изделий, сахара, круп. Немаловажным 
фактором является нарушение технологии приготовления блюд. Принимая во 
внимание всю важность обеспечения детей школьного возраста 
полноценным и сбалансированным питанием, предложено принять к 
внедрению рекомендуемые суточные рациона питания и набор пищевых 
продуктов, предложенные нами в утвержденных Санитарных правилах РК от 
30.12.2011 г. № 1684.  

Таким образом, здоровье подрастающего поколения является 
приоритетным направлением Республики Казахстан. В связи с этим, 
необходимо, чтобы правительство изыскало дополнительные средства на 
организацию бесплатного горячего питания детям начальных классов во всех 
общеобразовательных школах страны.  

Разработанные рационы позволят разнообразить структуру потребления 
продуктов, привить школьникам навыки здорового питания, устранить 
недостаток незаменимых витаминов и микроэлементов, обусловленный 
односторонним и неполноценным питанием дома,  а также повысить 
физическую и умственную работоспособность детей и подростков, укрепить 
здоровье подрастающего поколения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Школьники, проживающие в г. Алматы, отстают по росту во всех 
возрастных периодах от показателей эталонной популяции у мальчиков (от 8 
до 18 лет) и девочек (от 7 до 14 лет). Причем рост у девочек отстает от 
эталонной популяции лишь до 14-летнего возраста, с незначительным 
опережением с 16-летнего возраста. Среди школьников 7-10-летнего возраста 
увеличивается относительное количество детей с недостаточным (- 2СО) 
питанием по трем антропометрическим индексам рост/возраст, вес/возраст, 
вес/рост. Сниженные показатели ИМТ (- 2СО, - 3СО) больше были 
распространены у школьников-мальчиков 11-15 лет, чем у девочек.  

2. Изучение заболеваемости школьников 7-18-летнего возраста 
показало, что во второй группе здоровья детей, имеющих функциональные 
нарушения, на первом месте была патология эндокринной системы (19,5%), 
на втором - заболевания ЦНС (17,6%), на третьем - заболевания ЖКТ 
(12,1%).  В третьей группе здоровья детей с хроническими заболеваниями 
соответственно ЖКТ (4,7%), ЦНС (3,3%) и патология органов зрения (2,4%).  

3. Величины суточных энергозатрат школьников г. Алматы ниже при 
сравнении с их сверстниками из эталонной популяции независимо от пола до 
7-10 лет. При этом, начиная с 11-летнего возраста, суточные энергозатраты 
учащихся-мальчиков соответствуют аналогичным показателям эталонной 
популяции ВОЗ и даже незначительно превышают.  

4. Несбалансированность рационов питания школьников 
характеризуется недостатком белков животного происхождения, насыщен-
ных жирных кислот, недостатком полиненасыщенных жирных кислот, 
жирорастворимых витаминов А, Д, витаминов группы В, фолиевой кислоты 
и микроэлементов.  

5. Разработанные нормы питания (суточные наборы продуктов) для 
детей 7-10 и 11-18-летнего возраста примерные двухнедельные меню и 
раскладки продуктов для организации горячего питания позволяют 
устранить у школьников дефицит макро-и микронутриентов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Необходимо уделить особое внимание физической активности детей 
младшего возраста в общеобразовательных школах. 

2. На постоянной основе проводить мониторинг состояния здоровья 
детей и подростков. 

3. В устранении распространенности у школьников 7-11 лет 
недостаточного потребления макро- и микронутриентов государственным 
исполнительным органам необходимо изыскать бюджетные ассигнования 
для организации в общеобразовательных школах бесплатного горячего 
питания, особенно для детей начальных классов. 

4. При организации горячего питания в школах, особенно для начальных 
классов, необходимо включать разработанные наборы пищевых продуктов и 
нормы их потребления согласно методическим рекомендациям (от 13.08.05г., 
№98). Профилактика нарушений питания детей предусматривает внедрение в 
практику работы школьных столовых примерных двухнедельных меню блюд 
и раскладки продуктов на зимне-весенний и летне-осенний периоды. 

5. Министерству образования и науки ввести в учебные программы 
школ образовательный курс “Здоровье через здоровое питание” для форми-
рования у учащихся необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 
питанию, тем самым предупреждая алиментарно-зависимые заболевания у 
школьников. 

6. В общеобразовательных школах необходимо расширять коммуника-
ционную работу по привитию школьникам навыков здорового питания путем 
активного вовлечения в эту деятельность родителей, НПО, СМИ. 

7. Государственным органам принять меры по разработке региональных 
программ «Школьное питание» для модернизации общественного питания в 
школах. 
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Кожахметова Айгүль Нагашбековнанын «Мектеп жашындагы 
балдардын жана өспүрүмдөрдүн тамактануусун рационализациялоонун 
гигиеналык негиздери» деген темада 14.02.01 – гигиена адистиги боюнча 
медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасына изденүү үчүн 
жазылган диссертациясынын кыскача 

КОРУТУНДУСУ 

Негизги сөздөр: мектеп жашындагы балдар, жашы, физикалык өсүүсү, 
нутриционалдык статусу, бир күндүк энергочыгымы, тамактанунун 
рационализациясы, мектептеги ашканаларда ысык тамактанууну уюштуру. 

Изилдөөнүн максаты: Алматы ш. жалпы билим берүү мектептериндеги 
окуучулардын чыныгы тамактануусунун физикалык өсүүсү баалоонун негизин-
де алардын тамактануусун жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн объектиси: Алматы ш. жалпы билим берүүчү 12 
мектебинин 7-18 жашка чейинки 11513 окуучу балдары жана өспүрүмдөрү 
изилдөөгө алынган.  

Изилдөө предмети: физикалык өсүүсү, балдардын чыныгы тамактануусу 
жана алардын энергияны жана негизги тамак азыктарын адекваттуу керектөөсү. 

Изилдөө ыкмалары: 24 сааттык тамактанууну калыбына келтирүү, кыйыр 
калориметрия, убакыт бюджетинин хронометражынын анализи, тамак-аштын 
химиялык курамынын жана энергетикалык баалулугунун, статистикалык анализи.  

Изилдөөнүн жыйынтыгы жана илимий жаңылыктары: Физикалык 
өсүү боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүдө Алматы ш. жашаган 8-15 
жаштагы окуучулардын эталондук популяциялык көрсөткүчтөрдөн артта 
калгандыгы жана алардын БНС ооруларына, ичеги карын трактатынын жана 
эндокриндик системаксынын ооруларына дуушар болгондугу аныкталды; 
Окуучулардын тамактануу рационунун тең салмактуу болбогондугу малдык 
азыктардан келип чыккан белоктордун, каныккан май кислотасынын 
жетишсиздиги, жарым каныккан май кислоталарынын, майда эрүүчү 
витаминдер А,Д, В витаминдеринин тобу, фолия кислотасынын жана 
микроэлементтердин жетишсиздиги менен мүнөздөлгөн; Нутриционалдык 
статус боюнча жана Алматы ш. жашаган мектеп жашындагы балдардын 
чыныгы тамактануусу боюнча алынган баардык маалыматтар жалпы билим 
берүү мектептердин окуучуларынын тамактануусун оптимизациялоо 
жөнүндөгү максаттуу иш чараларды билим берүү мекемелеринде жүргүзүү 
зарыл экендигин далилдейт. Далилдүү маалыматтардын негизинде Алматы 
ш. жалпы билим берүү мектептеринде 7-10 жашка чейинки группадагы 
балдар үчүн иштелип чыккан тамактануу нормасынын жана болжолдуу эки 
жумалык тамактануу тизмесинин, азыктар боюнча аларды бөлүштүрүү менен 
бекер «ысык тамак» уюштуруу максатка ылайыктуулугу аныкталган.  

Колдонуу тармагы: гигиена, педиатрия, мектептеги тамактануу. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Кожахметовой Айгуль Нагашбековны на тему: 
«Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и 
подростков школьного возраста» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 - гигиена 
 

Ключевые слова: дети школьного возраста, физическое развитие,  
суточные энергозатраты, рационализация питания, организация «горячего 
питания» в общеобразовательных школах.  

Цель исследования: Гигиеническая оценка, фактического питания и 
нутриционального статуса учащихся общеобразовательных школ г. Алматы для 
разработки рекомендации по рационализации питания. 

Объект исследования: учащиеся общеобразовательных школ в возрасте 
7-18 лет из 12 школ г. Алматы были отобраны для исследования 11513 детей и 
подростков. 

Предмет исследования: физическое развитие, фактическое питание детей 
и его адекватность потребностям в энергии и основных пищевых веществах. 

Методы исследования: 24-часовое воспроизведение питания, непрямая 
калориметрияё анализа хронометража бюджета времени, анализ химического 
состава и энергетической ценности питания, статистический.  

Полученные результаты и их новизна. В иссследовании физического 
развития выявлено отставание школьников, проживающих в г. Алматы, в 8-15 
летнем возрасте от показателей эталонной популяции и их подверженность 
заболеваниям ЦНС, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. 
Несбалансированность рационов питания школьников характеризовалась 
недостатком белков животного происхождения, насыщенных жирных кислот, 
недостатком полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов 
А, Д, витаминов группы В, фолиевой кислоты и микроэлементов. Все 
полученные данные по нутрициональному статусу и по фактическому питанию 
детей школьного возраста, проживающих в г. Алматы, свидетельствуют о 
необходимости проведения в учреждениях образования целенаправленных 
мероприятий по оптимизации питания учащихся общеобразовательных школ. 
На основе фактических данных обоснована целесообразность организации в 
общеобразовательных школах г. Алматы бесплатного «горячего питания» для 
детей в возрастной группе 7-10 лет на основе разработанных норм питания и 
примерных двухнедельных меню блюд и их раскладки по продуктам.  

Область применения: гигиена, педиатрия, школьное питание. 
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SUMMARY 
of the dissertation of Aigul Kozhakhmetova on the theme: “The hygienic basis 
for rationalization of nutrition for school-aged children and adolescents” for a 
degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.02.01- Hygiene 

 
Keywords: school-aged children, physical development, daily energy 

consumption, rationalization of nutrition, organization of hot meals in school 
canteens. 

The purpose of the research: Based on the evaluation of physical 
development, actual nutrition and nutritional status of students of secondary 
schools of Almaty to develop recommendations for the improvement of their 
nourishment. 

Study subjects: For the study 11 513 children and adolescents aged 7 to 18 
years were selected from 12 secondary schools of the Almaty city.  

Subject of the study: physical development, dietary of children and its 
energy and nutrient adequacy. 

Methods of the study: 24-hour dietary recall, indirect calorimetry based on 
time budget determination, analysis of chemical composition and the energy value 
of the diet, statistical methods. 

Study results and their novelty: Among children living in the Almaty city 
the age group 8-15 years was behind the reference population in physical 
development and had higher rates of diseases of the central nervous, 
gastrointestinal and endocrine systems. The unbalanced diet of schoolchildren was 
characterized by deficits in animal protein, polyunsaturated fatty acids, fat-soluble 
vitamins A, D, group B vitamins, folic acid and trace elements. The obtained data 
on the nutritional status and the diet of school-aged children living in the Almaty 
city indicate the need for taking concrete actions to optimize nutrition of 
comprehensive secondary school pupils. A scientific basis considering the study 
findings is provided for the need to organize free hot meals for children aged 7-10 
years based on the developed nutrional norms and sample two-week food menus 
with nutrient breakdowns by the food item.  

Scope: hygiene, pediatrics, school meals. 
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