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Цель. Изучить и оценить рацион питания детей с нормальной и избыточной массой тела. 
Пациенты и методы. Обследовано 133 школьника (68 мальчиков и 65 девочек) в возрасте 7–14 лет, из них с нормаль-
ной массой тела – 66, избыточной массой тела – 67. По результатам антропометрических исследований рассчитаны 
индекс массы тела и показатель «процент жировой массы тела». Фактическое питание исследовали методами анке-
тирования школьников и компьютерного частотного анализа с применением автоматизированной программы «Анализ 
состояния питания человека».
Результаты. В рационе питания детей с избыточной массой тела установлено повышение содержания основных 
макронутриентов относительно возрастной нормы: в 7–10 лет – белков – на 42,2% у мальчиков, на 49,8% у девочек; 
жиров – на 42,1 и 51,8%; углеводов – на 13,9 и 16,6% соответственно; в 11–14 лет – белка – на 19,1% у мальчиков, 
на 28,5% у девочек, жиров – на 31,7 и 24%, углеводов – на 9,1 и 10,3% соответственно. В результате оценки процента 
жировой массы тела выявлены гендерные различия у детей с нормальной массой тела, у девочек этот показатель 
выше, чем у мальчиков. 
Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о несоответствии рациона питания физиологическим 
нормам у детей с нормальной и избыточной массой тела. Несоответствие качества питания у детей с нормальной 
и избыточной массой тела определяет риск формирования клинико-функциональных нарушений деятельности раз-
личных органов и систем.
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Comparative assessment of dietary intake  
in children with normal weight and overweight
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Objective. To study and assess the dietary intake of children with normal weight and overweight children. 
Patients and methods. 133 schoolchildren (68 boys and 65 girls) aged 7–14 years were examined, of them 66 had normal 
weight, 67 were overweight. The results of anthropometric measurements were used to calculate body mass index and the 
parameter «percentage of body fat». Actual dietary intake was studied by the methods of questionnaire survey among 
schoolchildren and computer frequency analysis with the use of the program «Human nutrition analysis».
Results. The dietary intake of overweight children was characterised by higher levels of major macronutrients as compared 
with the age-related norms: at 7–10 years – proteins – by 42.2% in boys, by 49.8% in girls; fats – by 42.1 and 51.8%; 
carbohydrates – by 13.9 and 16.6%, respectively; at 11–14 years – protein – by 19.1% in boys, by 28.5% in girls, fats – by 31.7 
and 24%, carbohydrates – by 9.1 and 10.3%, respectively. Estimation of the percentage of body fat showed gender-related 
differences in children with normal weight, this parameter had higher levels in girls than in boys. 
Conclusion. These data are demonstrative of the inadequacy of dietary intake to physiological requirements in overweight 
children and children with normal weight. An inadequate quality of nutrition in overweight and normal-weight children determines 
the risk for development of clinical and functional disorders in various organs and systems of the body.
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Н ациональной стратегией действий в интересах детей 
РФ на 2018–2027 гг. определены приоритетные 

направления деятельности различных ведомств по сохране-
нию и укреплению здоровья подрастающего поколения 
(Указ Президента РФ В.В.Путина № 240 от 29.05.2017). 
Одним из важнейших ожидаемых результатов реализации 
Национальной стратегии является снижение числа заболе-
ваний, связанных с неправильным питанием детей, в том 
числе ожирения. Актуальность данной проблемы обусловле-
на интенсивными темпами увеличения распространенности 
ожирения среди детей в России и за рубежом. В РФ в 1992–
2012 гг. произошло увеличение общей заболеваемости ожи-
рением среди детей и подростков на 190 и 283% соответ-
ственно [1]. Опубликованные данные мультицентрового 
исследования 2014 г. свидетельствуют о сходных значениях 
распространенности ожирения и избыточной массы тела 
(ИзбМТ) в различных регионах России: в Астрахани – 18,8 и 
4,7%; Екатеринбурге – 20,7 и 5,3%; Красноярске – 22 и 6,7%; 
Санкт-Петербурге – 18,7 и 5,9%; Самаре – 19,4 и 6% соот-
ветственно [2]. Анализ общемировых тенденций по данным 
2416 популяционных исследований измерения 128,9 млн 
детей, подростков и взрослых свидетельствует о том, что 
в 1975–2016 гг. распространенность ожирения увеличилась 
в 8 раз среди девочек (с 0,7 до 5,6%) и в 9 раз среди маль-
чиков (с 0,9 до 7,8%) [3].

Медико-социальная значимость проблемы детского ожи-
рения определяется риском инвалидизации в юном возрас-
те, сокращением продолжительности жизни в связи с воз-
никновением осложнений со стороны различных органов 
и систем. Среди последних выделяют патологию: сердечно-
сосудистой, пищеварительной, опорно-двигательной систе м, 
сахарный диабет 2-го типа, метаболический синдром [4]. 
Ожирение является одной из причин возникновения жизне-
угрожающего состояния – обструктивного апноэ во сне. 
Полу чены подтверждения наличия высокого риска возник-
новения обструктивного апноэ у каждого третьего ребенка 
с ИзбМТ [5]. Психоэмоциональное состояние детей с ИзбМТ 
и ожирением отличается от аналогичных характеристик 
у детей с нормальной массой тела (НМТ) неуравновешенно-
стью, замкнутостью, социальной пассивностью [6]. Получены 
многочисленные подтверждения снижения связанного со 
здоровьем качества жизни у детей с ИзбМТ [7]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что уровень качества жизни детей 
с ИзбМТ значительно ниже, чем у детей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта [8], 
сахарным диабетом 1-го типа [9], раком [10]. Немаловажное 
значение имеет тот факт, что ожирение в детском возрасте 
ассоциировано с различной патологией у взрослых, в том 
числе заболеваниями сердечно-сосудистой системы [11], 
ожирением и др.

Среди факторов риска развития ожирения особое значе-
ние придается качеству питания [12]. К настоящему време-
ни в литературе встречаются немногочисленные исследо-
вания качества питания детей разных возрастных групп [13]. 
Получены современные данные о качестве детского пита-
ния в общеобразовательных организациях с целью его 
коррекции [14]. У детей с избыточной массой тела и ожире-
нием исследованы параметры пищевого статуса и харак-

теристики углеводного, липидного обмена [15]. Редко 
встречаются исследования качества питания, учитываю-
щие в комплексе возраст, пол, антропометрические харак-
теристики детей.

Изучение рациона питания у детей в зависимости от неко-
торых антропометрических параметров позволило бы оп ре-
делить нутриенты, обуславливающие риск формирования 
ИзбМТ и ожирения в детском возрасте. Данные исследова-
ния имеют важное значение для коррекции рациона питания 
детей на популяционном и индивидуальном уровне.

Цель исследования – изучить и оценить рацион питания 
детей с нормальной и избыточной массой тела. 

Пациенты и методы

Проведено обсервационное «поперечное» исследование. 
В обследовании участвовали дети 7–14 лет, обучающиеся 
в общеобразовательных учреждениях г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области. Дизайн исследования включает четыре 
этапа. 

Первый этап (организационный) предполагал анкетиро-
вание родителей/опекунов с целью оценки медико-биоло ги-
ческого и социального статуса детей, получение информи-
рованного согласия. Генеральная совокупность составила 
161 человек, из них дети 7–10 лет – 86 человек (43 мальчика 
и 43 девочки); дети 11–14 лет – 75 человек (42 мальчика и 
33 девочки). Сформулированы критерии включения в группу 
обследования: нормальная масса тела (индекс массы тела 
(ИМТ) ± 1SDS); избыточная масса тела (ИМТ от +1SDS до 
+2SDS); принадлежность к славянской этнической группе; 
постоянное проживание на изучаемой территории; полная 
семья; средний уровень физической активности; отсутствие 
вредных привычек; рождение в результате срочных родов от 
1–2-й неосложненной беременности; перинатальный статус 
не отягощен неврологической, генетической и другой патоло-
гией; соответствие полового развития возрасту; отсутствие 
острых, декомпенсированных хронических заболеваний, 
врожденной патологии, функциональных отклонений. Кри-
терии невключения: ИМТ <1SDS; ожирение (ИМТ >+2SDS); 
возраст обследуемых лиц до 7 лет и старше 14 лет; отсут-
ствие ребенка в учебном заведении на момент обследова-
ния; неполное заполнение специальной анкеты о питании 
ребенка; отказ родителей от участия детей в исследовании. 
Учитывая требования Хельсинской декларации, биомеди-
цинской этики, предварительно родители/опекуны подписы-
вали информированное согласие. Проведение исследо-
ваний одобрено Этическим Комитетом ФГБНУ ВСИМЭИ 
(заключение ЛЭК № 32 от 10.09.2019). 

На втором этапе проведены антропометрические исследо-
вания. Измеряли показатели: длина (ДТ) и масса тела (МТ); 
толщина жировых складок (ТКЖС) над трицепсом и под 
лопат кой. Рассчитывали индекс массы тела. Диагностика 
НМТ и ИзбМТ у детей различного пола и возраста прове-
дена с использованием SDS ИМТ [16]. Измерения антропо-
метрических параметров проводили согласно унифициро-
ванной методике Арон-Ставицкой (1959) с помощью стан-
дартного, метрологически поверенного инструментария. 
Иссле до вания проводили в первую половину дня. Измере-
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ния толщины жировых складок проводили в положении стоя 
на правой стороне тела с помощью калипера Digita Body Fat 
Caliper. Измеряли толщину жировых складок над трицепсом 
и под лопаткой. Рассчитан показатель «процент жировой 
массы тела» (%ЖМТ) по формуле Slaughter M.H. [17].

Рацион питания изучали методом опроса родителей/опе-
кунов и школьников по специальной анкете, учитывая пище-
вое поведение в семье [12], и оценивали фактическое пита-
ние детей методом компьютерного частотного анализа 
с применением автоматизированной программы «Анализ 
состояния питания человека». Программа обеспечивает 
проведение корректной оценки статуса питания на индиви-
дуальном уровне в течение месяца. Полученные результаты 
по содержанию основных структурных компонентов, микро- 
и макроэлементов, витаминов сравнивали с нормативами 
МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации» [18].

Третий этап заключался в формировании групп с учетом 
критериев включения и невключения. Из собранного масси-
ва сформирована когорта численностью 133 школьника, 
в том числе дети 7–10 лет – 71 человек (37 мальчиков и 
34 девочки); дети 11–14 лет – 62 человека (по 31 мальчику и 
девочке). 

Четвертый этап (статистический) предполагал обработку 
материалов исследования. Полученный материал обработа-
ли с помощью пакета прикладных программ STATISTICA, 
версия 10.0 для MS Windows. Проверка сформированного 
массива на нормальность распределения измеренных пере-
менных проведена с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова. Оцениваемые показатели подчинялись нормаль-
ному распределению, поэтому в работе они представлены 
с использованием общепринятых показателей параметриче-
ской описательной статистики: среднего арифметическо-
го (M), его стандартной ошибки (m). Сравнение средних 
групповых значений энергетической ценности и нутриентно-
го состава фактического питания у обследованных детей 
с избыточной и нормальной массой тела проводили с помо-
щью t-критерия Стьюдента. Критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5%. Корреляционные 
связи между содержанием нутриентов в рационе питания 
и характеристиками жирового компонента массы тела изу-
чали с помощью коэффициента корреляции r Спирмена. 

Статистически значимыми считали корреляционные связи 
сильной (r > 0,7) и средней силы (r = 0,69–0,3).

Результаты исследования и их обсуждение

Характеристики антропометрических данных у детей об-
следованных групп в зависимости от пола, возраста и массы 
тела представлены в табл. 1. В результате оценки антропо-
метрических показателей установлено, что НМТ имели 
49,6 ± 4,3% обследованных детей (45,6 ± 6% мальчиков и 
52,3 ± 6,2% девочек), ИзбМТ – 50,4 ± 4,3% обследованных 
детей (54,4 ± 6% мальчиков и 47,7 ± 6,2% девочек). Среднее 
значение массы тела у детей с ИзбМТ было выше, чем 
у детей с НМТ в 7–10 лет, – в 1,3 и 1,4 раза у мальчиков и 
девочек соответственно, в 11–14 лет – в 1,2 раза у мальчи-
ков и девочек. Полученные данные отличаются от результа-
тов исследований Богомоловой Е.С. с соавт. значительным 
удельным весом детей с ИзбМТ [19].

Показатель %ЖМТ некоторыми авторами признается 
в качестве критерия для диагностики ожирения [20, 21]. Тем 
не менее официально утвержденные нормативы данного 
критерия в настоящее время не установлены. Немного чис-
ленные исследования посвящены разработке региональных 
нормативов [22, 23]. В большинстве работ проводится срав-
нительная оценка данного показателя в основной и кон-
трольной группе [24]; исследуется распространенность 
в возрастном аспекте [25] и гендерные различия [26]. 
Установлено, что %ЖМТ у детей с ИзбМТ выше, чем у детей 
с НМТ в 7–10 лет, – в 3 и 1,9 раза у мальчиков и девочек 
соответственно, в 11–14 лет – в 3,1 и 1,5 раза соответственно. 
Результаты нашего исследования в группе детей 7–10 лет 
согласуются с уровнем анализируемого показателя у детей 
9–10 лет г. Алматы [27]. 

Полученные результаты явились основанием для изуче-
ния рациона питания обследованных школьников с НМТ и 
ИзбМТ (табл. 2).

В группе школьников 7–10 лет у детей с НМТ энергети-
ческая ценность рациона питания была меньше норм физи-
ологических потребностей (НФП) на 28,5% – у мальчиков, 
на 32,2% – у девочек. У детей с ИзбМТ фактические значе-
ния энергетической ценности рациона питания были боль-
ше НФП на 21,9% – у мальчиков, на 33,5% – у девочек. 
Энер ге тическая ценность рациона питания у детей с ИзбМТ 

Таблица 1. Антропометрические параметры у обследованных детей с нормальной и избыточной массой тела (M ± m) 
Table 1. Anthropometric parameters in the examined overweight children and children with normal weight (M ± m)
Показатели / Parameters Дети с нормальной массой тела / 

Children with normal body weight
Дети с избыточной массой тела / 

Overweight children
мальчики / boys девочки / girls мальчики / boys девочки / girls

7–10 лет / years
Масса тела, кг / Body weight, kg 26,8 ± 0,7*** 25,9 ± 0,6*** 36 ± 2,1 36,5 ± 2
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 16 ± 0,2*** 16,1 ± 0,3*** 20,2 ± 0,7 21,4 ± 0,6
Доля жировой массы в общей массе тела, % / 
Percentage of body fat, % 9,1 ± 0,7*** 12,8 ± 0,9*** 27,8 ± 1,1 25,5 ± 1

11–14 лет / years
Масса тела, кг / Body weight, kg 48,3 ± 2,0* 46,9 ± 1,9** 57,1 ± 3,2 56,4 ± 2,7
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 18,6 ± 0,3*** 18,3 ± 0,2*** 23 ± 0,9 23 ± 0,8
Доля жировой массы в общей массе тела, % / 
Percentage of body fat, % 9,4 ± 0,7*** 19,2 ± 0,8** 29,7 ± 1,2 28,2 ± 1,4

Различия статистически значимы между показателями у детей с избыточной и нормальной массой тела при: *р = 0,05; **p = 0,01; ***р = 0,0001.
Differences between the parameters are statistically significant in overweight and normal-weight children at: *р = 0.05; **p = 0.01; ***р = 0.0001.
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была больше, чем у детей с НМТ, в 1,7 и 1,9 раза соот-
ветственно.

Оценка содержания основных макронутриентов в рацио-
не питания выявила у детей с НМТ дефицит белка – на 17,3% 
у мальчиков, на 31,3% у девочек, углеводов – на 33,2 и 
33,6% соответственно. Количество жиров соответствовало 
возрастной норме у мальчиков, но было ниже нормы на 
18,4% у девочек. У детей с ИзбМТ избыточное поступление 
энергии обусловлено чрезмерным употреблением основных 
макронутриентов. Содержание основных макронутриентов 
у детей с ИзбМТ было выше возрастной физиологической 
нормы: белков – на 42,2% у мальчиков, на 49,8% у девочек; 
жиров – на 42,1 и 51,8%; углеводов – на 13,9 и 16,6% соот-

ветственно. При этом содержание в рационе питания школь-
ников с ИзбМТ белков больше, чем у школьников с НМТ, – 
в 1,7 раза у мальчиков, в 2,2 раза у девочек, жиров – в 1,5 и 
1,9 раза соответственно, углеводов – в 1,7 и 1,9 раз соот-
ветственно.

Количество незаменимых жирных кислот (НЖК) в раци-
оне школьников с НМТ было на 21,7% больше НФП у маль-
чиков, у девочек соответствовало нормативу. У детей 
с ИзбМТ содержание НЖК превышало норму физиологи-
ческой потребности в 1,9 раза у мальчиков, в 2,2 раза – 
у девочек. Установлено, что изучаемый показатель у детей 
с ИзбМТ был больше, чем у детей с НМТ, – в 1,6 раза 
у мальчиков, в 2,8 раза у девочек (р = 0,0000). Количество 

Таблица 2. Энергетическая ценность и нутриентный состав фактического питания детей 7–10 лет с нормальной и избыточной 
массой тела (М ± m)
Таблица 2. Energy value and nutrient composition of actual dietary intake of 7–10-year-old children with normal weight and overweight 
(М ± m)
Нутриенты / Nutrient МТ / BW Содержание в рационе / Content in dietary intake Суточная потребность [18] / 

Daily allowance [18]мальчики / boys девочки / girls
Энергетическая ценность, ккал/сут / 
Energy value, kcal/day

НМТ / NW 1500,3 ± 39,4* 1423 ± 54*
2100

ИзбМТ / OW 2559,7 ± 28,9 2804,6 ± 27,5

Белок, г/сут / Protein, g/day
НМТ / NW 52,1 ± 2,1 43,3 ± 1,8

63
ИзбМТ / OW 89,6 ± 1,1 94,4 ± 1,9

Жир, г/сут / Fat, g/day
НМТ / NW 67,6 ± 2,6* 57,1 ± 2,2*

70
ИзбМТ / OW 99,5 ± 1,9 106,3 ± 2,9

Насыщенные жирные кислоты, % / 
Saturated fatty acids, %

НМТ / NW 28 ± 1,2* 22,7 ± 1*
<23

ИзбМТ / OW 43,7 ± 1 51,2 ± 1,2
Полиненасыщенные жирные кислоты, % / 
Polyunsaturated fatty acids, %

НМТ / NW 9,7 ± 0,3 9,3 ± 0,3
5–10

ИзбМТ / OW 21,8 ± 0,6 28,8 ± 0,5
Холестерин, мг/сут / 
Cholesterol, mg/day

НМТ / NW 102,4 ± 21,9* 128,7 ± 20,7
<300

ИзбМТ / OW 323,7 ± 32,3 355,7 ± 27,9

Углеводы, г/сут / Carbohydrates, g/day
НМТ / NW 203,7 ± 6,9 202,5 ± 9,8

305
ИзбМТ / OW 347,5 ± 7,5 380,5 ± 10,7

Моно- и дисахара, г/сут / 
Mono- and disaccharides, g/day

НМТ / NW 103,7 ± 6,1 113,4 ± 8
52

ИзбМТ / OW 194,1 ± 6,2 191,1 ± 12
Добавленный сахар, г/сут / 
Added sugar, g/day

НМТ / NW 57,8 ± 3,5 66 ± 5,4
52

ИзбМТ / OW 88,1 ± 4,3 92,9 ± 7,9

Крахмал, г/сут / Starch, g/day
НМТ / NW 86,6 ± 10,9* 89,1 ± 5,8*

228
ИзбМТ / OW 233,4 ± 5 259,4 ± 10,1

Пищевые волокна, г/сут / 
Dietary fiber, g/day

НМТ / NW 3,9 ± 0,2 4,2 ± 0,4
15

ИзбМТ / OW 7,4 ± 0,2 9,3 ± 0,3
Минеральные элементы / Minerals

Натрий, г/сут / Sodium, g/day
НМТ / NW 2,4 ± 0,1 2,2 ± 0,1*

1,1
ИзбМТ / OW 3,6 ± 0,05 3,8 ± 0,1

Калий, г/сут / Potassium, g/day
НМТ / NW 1,9 ± 0,8* 1,9 ± 0,1*

0,9
ИзбМТ / OW 2,6 ± 0,7 2,5 ± 0,1

Кальций, мг / Calcium, mg
НМТ / NW 507,8 ± 32,6 465,9 ± 37

1100
ИзбМТ / OW 697,4 ± 40,2 538 ± 40,6

Магний, мг / Magnesium, mg
НМТ / NW 195,8 ± 5,9 185,2 ± 9,3

250
ИзбМТ / OW 246,9 ± 4,8 243,6 ± 9,9

Фосфор, мг / Phosphorus, mg
НМТ / NW 834,8 ± 26,2 753,4 ± 33,5

1100
ИзбМТ / OW 1047,5 ± 23,9 931,6 ± 32,3

Железо, мг / Iron, mg
НМТ / NW 11,3 ± 0,4 10,8 ± 0,6

12
ИзбМТ / OW 14 ± 0,4 14,6 ± 0,7

Витамины / Vitamins

A, мкг / A, μg
НМТ / NW 712,8 ± 61,7 676,9 ± 78,3

700
ИзбМТ / OW 821,3 ± 113,6 687,7 ± 49,2

B1, мг / B1, mg
НМТ / NW 0,7 ± 0,02 0,6 ± 0,03

1,1
ИзбМТ / OW 0,9 ± 0,02 09 ± 0,04

B2, мг / B2, mg
НМТ / NW 0,9 ± 0,03 0,7 ± 0,05

1,2
ИзбМТ / OW 1,1 ± 0,04 0,9 ± 0,04

Ниацин, мг / Niacin, mg
НМТ / NW 9,6 ± 0,5 8,2 ± 0,4

15
ИзбМТ / OW 10,6 ± 0,4 10,7 ± 0,4

C, мг / C, mg
НМТ / NW 39,4 ± 3,8 46,3 ± 3,4

60
ИзбМТ / OW 76,3 ± 4,3 64,3 ± 5,2

*различия между показателями у детей с избыточной и нормальной массой тела достоверны при p = 0,0000. *differences between the parameters in overweight 
children and children with normal weight are significant at p = 0.0000.
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холестерина в рационе детей с НМТ соответствовало воз-
растным нормам, у детей с ИзбМТ превышало верхнюю 
границу нормы в 2,2 раза у мальчиков, в 2,9 раза у девочек. 
При этом содер жание холестерина у детей с ИзбМТ было 
больше, чем у де тей с НМТ, в 2,2 раза у мальчиков, 
в 3,1 раза – у девочек.

Анализ рационов питания школьников с ИзбМТ и НМТ 
выявил значительные отклонения от НФП по содержанию 
моно- и дисахаридов, пищевых волокон. Так, содержание 
моно- и дисахаров превышает рекомендуемые нормы 
у детей с ИзбМТ (в 3,7 раза у мальчиков и девочек) и у детей 
с НМТ на фоне дефицита общего количества углеводов 
(в 1,9 раза у мальчиков, в 2,2 раза у девочек). Уровень упо-

требления пищевых волокон ниже нормы у школьников 
с ИзбМТ (в 2 раза у мальчиков, в 1,6 раза у девочек) и НМТ 
(в 3,8 раза у мальчиков, в 3,6 раза у девочек).

Установлено, что содержание в рационах питания натрия 
превышает НФП у детей с ИзбМТ (в 2,4 раза у мальчиков, 
в 2,2 раза у девочек) и НМТ (в 3,6 раза у мальчиков, 
в 3,8 раза у девочек), калия – у детей с ИзбМТ – в 2,9 и 
2,8 раза соответственно, у детей с НМТ – в 1,7 раза у маль-
чиков и девочек. При этом содержание кальция ниже НФП 
у детей с ИзбМТ (в 1,6 раза у мальчиков, в 2 раза у девочек) 
и НМТ (в 2,2 раза у мальчиков, в 2,4 раза у девочек). 
Содержание магния у детей с ИзбМТ имело значения, близ-
кие к НФП, у детей с НМТ – было незначительно ниже реко-

Таблица 3. Энергетическая ценность и нутриентный состав фактического питания детей 11–14 лет с нормальной и избыточной 
массой тела (М ± m) 
Table 3. Energy value and nutrient composition of actual dietary intake of 11–14-year-old children with normal weight and overweight 
(М ± m)
Нутриенты / Nutrient МТ / BW Содержание в рационе / Content in dietary intake Суточная потребность [18] / Daily allowance [18]

мальчики / boys девочки / girls мальчики / boys девочки / girls
Энергетическая ценность, ккал/сут / 
Energy value, kcal/day

НМТ / NW 1607,9 ± 48,1* 1474 ± 33,4*
2500 2300

ИзбМТ / OW 2774,6 ± 28,8 2542,9 ± 28,1

Белок, г/сут / Protein, g/day
НМТ / NW 50,2 ± 2,6 47,3 ± 1,4

75 69
ИзбМТ / OW 89,3 ± 1,3 88,7 ± 2,2

Жир, г/сут / Fat, g/day
НМТ / NW 67,2 ± 3* 53,7 ± 1,7*

83 77
ИзбМТ / OW 109,3 ± 1,7 95,5 ± 1,7

Насыщенные жирные кислоты, % / 
Saturated fatty acids, %

НМТ / NW 28,7 ± 1,5* 21,8 ± 0,9*
<27,7 <25,6

ИзбМТ / OW 54,7 ± 1,3 61 ± 0,8
Полиненасыщенные жирные кислоты, % / 
Polyunsaturated fatty acids, %

НМТ / NW 9,4 ± 0,5 9,4 ± 0,2
5–10

ИзбМТ / OW 18,4 ± 0,4 22,5 ± 0,5

Холестерин, мг/сут / Cholesterol, mg/day
НМТ / NW 146,4 ± 26,8 153,9 ± 19,4*

<300
ИзбМТ / OW 333,4 ± 21,5 339,7 ± 26,7

Углеводы, г/сут / Carbohydrates, g/day
НМТ / NW 213,3 ± 9,7 211,5 ± 7,6

363 334
ИзбМТ / OW 396,1 ± 6,9 368,6 ± 10,5

Моно- и дисахара, г/сут / 
Mono- and disaccharides, g/day

НМТ / NW 118 ± 8,3 93,9 ± 4,2
62 57

ИзбМТ / OW 198,1 ± 4,6 190,1 ± 11,4
Добавленный сахар, г/сут / 
Added sugar, g/day

НМТ / NW 67,4 ± 5,2 50,8 ± 3,4
62 57

ИзбМТ / OW 99,9 ± 3,7 93,1 ± 7,4

Крахмал, г/сут / Starch, g/day
НМТ / NW 95,3 ± 6,4* 117,5 ± 7,4

272 250
ИзбМТ / OW 298 ± 5,2 276,5 ± 6,4

Пищевые волокна, г/сут / 
Dietary fiber, g/day

НМТ / NW 3,9 ± 0,3 3,9 ± 0,2
20

ИзбМТ / OW 7,1 ± 0,1 8,4 ± 0,3
Минеральные элементы / Minerals

Натрий, г/сут / Sodium, g/day
НМТ / NW 2,2 ± 0,1* 2,6 ± 0,1

1,1
ИзбМТ / OW 3,7 ± 0,1 3,9 ± 0,2

Калий, г/сут / Potassium, g/day
НМТ / NW 1,8 ± 0,1* 1,9 ± 0,8*

1,5
ИзбМТ / OW 2,4 ± 0,5 2,5 ± 0,9

Кальций, мг / Calcium, mg
НМТ / NW 610,9 ± 57,7 560,3 ± 29,6

1200
ИзбМТ / OW 774,3 ± 45,9 678,9 ± 71,2

Магний, мг / Magnesium, mg
НМТ / NW 202,4 ± 7,9 212 ± 7,5

300
ИзбМТ / OW 245,6 ± 3,9 249,2 ± 9,9

Фосфор, мг / Phosphorus, mg
НМТ / NW 866 ± 49,9 853,9 ± 25,4

1200
ИзбМТ / OW 1074,2 ± 35,4 1021,9 ± 52,6

Железо, мг / Iron, mg
НМТ / NW 11,2 ± 0,4 11,9 ± 0,5

12 15
ИзбМТ / OW 13,4 ± 0,4 13,8 ± 0,5

Витамины / Vitamins

A, мкг / A, μg
НМТ / NW 774 ± 98,4 534,2 ± 52,1

1000 800
ИзбМТ / OW 864,9 ± 59 816,4 ± 57,3

B1, мг / B1, mg
НМТ / NW 0,7 ± 0,03 0,7 ± 0,03

1,3
ИзбМТ / OW 0,8 ± 0,02 0,9 ± 0,03

B2, мг / B2, mg
НМТ / NW 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,05

1,5
ИзбМТ / OW 1 ± 0,03 1 ± 0,1

Ниацин, мг / Niacin, mg
НМТ / NW 8,7 ± 0,5 8,7 ± 0,3

18
ИзбМТ / OW 10 ± 0,2 10,6 ± 0,4

C, мг / C, mg
НМТ / NW 44,4 ± 3,8 33,1 ± 2,9

70 60
ИзбМТ / OW 63,7 ± 4,9 63,3 ± 4,5

*различия между показателями у детей с избыточной и нормальной массой тела достоверны при p = 0,0000. 
*differences between the parameters in overweight children and children with normal weight are significant at p = 0.0000.



36

И.В.Мыльникова / Вопросы детской диетологии, 2020, том 18, №2, с. 31–39

I.V.Myl'nikova / Pediatric Nutrition, 2020, volume 18, No 2, р. 31–39

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

мендуемой нормы. Установлено, что средние значения суточ-
ного потребления фосфора были ниже физиологической 
нормы у девочек с ИзбМТ (на 15,3%), у детей с НМТ 
(на 24,1% – у мальчиков, на 31,5% – у девочек). Содержание 
железа у детей с ИзбМТ превышало НФП у мальчиков – 
на 16,7%, у девочек – на 21,7%. У детей с НМТ выявлен 
дефи цит железа – 5,8% у мальчиков и 10% у девочек.

Оценка витаминного статуса показала, что средние вели-
чины суточного потребления витамина А близки к НФП 
у детей ИзбМТ и НМТ. Содержание витаминов В1 и В2 у детей 
с ИзбМТ также достигало рекомендуемого уровня, у детей 
с НМТ было ниже НФП (В1 – в 1,6 раза у мальчиков, в 1,8 раза 
у девочек; В2 – в 1,3 раза у мальчиков, в 1,7 раза у девочек). 
Выявлен дефицит поступления ниацина по сравнению с НФП 
у детей с ИзбМТ (в 1,4 раза у мальчиков и девочек) и детей 
с НМТ (в 1,6 раза у мальчиков, в 1,8 раза у девочек). 
Содержание витамина С превышало значения физиологиче-
ских норм у детей с ИзбМТ (на 27,2% у мальчиков, на 7,2% у 
девочек). У детей с НМТ потребление витамина С было ниже 
нормы (на 34,3% – у мальчиков, на 22,8% – у девочек).

Сопоставление полученных данных с результатами иссле-
дований Поляшовой А.С. и соавт. показало, что на протяже-
нии последних десяти лет в питании младших школьников 
сохраняются неблагоприятные тенденции, заключающиеся 
в выраженном дефиците энергетической ценности, макро- и 
микронутриентов, минеральных веществ и витаминов, избы-
точном употреблении кондитерских изделий [14]. Уста нов-
ленные нами нарушения качественной и количественной 
структуры питания младших школьников сопоставимы с ис-
следованиями питания детей 9–10 лет в Республике 
Казахстан [27].

В группе школьников 11–14 лет энергетическая ценность 
рациона питания у детей с НМТ была меньше возрастных 
норм на 35,7% у мальчиков и 35,9% у девочек, у детей 
с ИзбМТ незначительно превышала возрастные нормы на 
10,9 и 10,6% соответственно (табл. 3).

При этом энергетическая ценность рациона питания 
у детей с ИзбМТ была выше, чем у детей с НМТ, в 1,7 раза 
у мальчиков и девочек. Оценка содержания основных макро-
нутриентов в рационе питания выявила у детей с НМТ сни-
жение потребления белка – на 33,1% у мальчиков, на 31,4% 
у девочек, жиров – на 19 и 30,2%, углеводов – на 41,2 и 
36,7% соответственно. У детей с ИзбМТ потребление основ-
ных макронутриентов превышало возрастную норму белка – 
на 19,1% у мальчиков, на 28,5% у девочек, жиров – на 31,7 и 
24%, углеводов – на 9,1 и 10,3% соответственно.

Количество НЖК в рационе питания детей с НМТ у маль-
чиков было близко к возрастной норме, у девочек – меньше 
на 14,8%. У детей с ИзбМТ потребление НЖК превышало 
значения возрастной нормы в 1,9 раза у мальчиков, 
в 2,4 раза у девочек. Отмечено, что изучаемый показатель 
у школьников с ИзбМТ больше, чем у школьников с НМТ 
в 1,9 раза у мальчиков, в 2,8 раза у девочек (р = 0,0000). 
Количество холестерина в рационе детей с НМТ соответ-
ствовало НФП, у детей с ИзбМТ незначительно превышало 
верхнюю границу нормы. Потребление холестерина у детей 
с ИзбМТ было больше, чем у детей с НМТ, в 2,3 раза у маль-
чиков, в 2,2 раза – у девочек.

В рационах питания школьников 11–14 лет с ИзбМТ и 
НМТ так же, как и в группе детей 7–10 лет, выявлены небла-
гоприятные тенденции в отношении углеводного компонен-
та. Содержание моно- и дисахаров превышает рекомендуе-
мые нормы как среди детей с ИзбМТ (в 3,2 раза у мальчи-
ков, в 3,3 раза у девочек), так и на фоне общего дефицита 
углеводов среди детей с НМТ (в 1,9 раза у мальчиков, 
в 1,5 раза у девочек). Уровень содержания пищевых волокон 
был меньше возрастной нормы у школьников с ИзбМТ 
(в 2,8 раза у мальчиков, в 2,4 раза у девочек) и НМТ 
(в 5,1 раза у мальчиков и девочек). 

Установлено, что содержание в рационах питания на-
трия превышает НФП у детей с ИзбМТ (в 3,3 раза у маль-
чиков, в 3,5 раза у девочек) и НМТ (в 2 раза у мальчиков, 
в 2,4 раза у девочек), калия – у детей с ИзбМТ (в 1,7 раза 
у мальчиков и девочек) и НМТ (в 1,2 раза у мальчиков, 
в 1,3 раза у девочек). Содержание кальция было ниже 
нормы физиологических потребностей у детей с ИзбМТ 
(в 1,5 раза у мальчиков, в 1,8 раза у девочек) и НМТ 
(в 1,9 раза у мальчиков, в 2,1 раза у девочек). Средние 
величины суточного поступления магния были ниже физио-
логической нормы у детей с ИзбМТ (на 18,1% – у мальчи-
ков, на 16,9% – у девочек) и детей с НМТ (на 32,5% – 
у мальчиков, на 29,3% – у девочек). Поступление фосфора 
также было ниже рекомендуемой нормы у детей с ИзбМТ 
(на 10,5% – у мальчиков, на 14,8% – у девочек) и детей 
с НМТ (на 27,8% – у мальчиков, на 28,8% – у девочек). 
Содержание железа в суточном рационе питания у мальчи-
ков с ИзбМТ превышало НФП на 11,7%, у девочек было 
ниже рекомендуемых норм – на 8%. У детей с НМТ отмечен 
дефицит суточного потребления железа (ниже НФП на 
6,6% – у мальчиков, на 20,7% – у девочек).

Оценка витаминного статуса свидетельствует о том, что 
средние величины суточного потребления витамина А близ-
ки к НФП у детей с ИзбМТ и НМТ. Исключение составили 
девочки 11–14 лет с НМТ – потребление витамина у детей 
данной группы ниже НФП в 1,5 раза. Содержание витами-
нов В1 и В2 было ниже НФП у детей ИзбМТ (В1 – в 1,6 раза 
у мальчиков, в 1,4 раза у девочек; В2 – в 1,5 раза у мальчи-
ков и девочек) и детей с НМТ (В1 – в 1,8 раза у мальчиков и 
девочек; В2 – в 1,7 раза у мальчиков, в 1,9 раза у девочек). 
Выявлен дефицит поступления ниацина по сравнению 
с НФП у детей с ИзбМТ (в 1,8 раза у мальчиков, в 1,7 раза 
у девочек) и детей с НМТ (в 2,1 раза у мальчиков и девочек). 
Содержание витамина С было ниже значений физиологи-
ческой нормы у мальчиков с ИзбМТ (на 9%) и выше НФП 
у девочек (на 5,5%). У детей с НМТ выявлено недостаточное 
содержание витамина С в рационе (ниже НФП на 36,6% – 
у мальчиков, на 44,8% – у девочек).

Для выявления возможного влияния рациона питания на 
формирование жирового компонента массы тела изучены 
корреляционные связи между содержанием нутриентов 
в рационе питания школьников и %ЖМТ, толщиной кожно-
жировых складок над трицепсом, под углом лопатки (табл. 4). 
Установлена сильная корреляционная связь между энерге-
тической ценностью и характеристиками жирового ком-
понента массы тела (r = 0,7–0,8) у школьников 7–10 лет и 
11–14 лет. В 11–14 лет коэффициент корреляции у девочек 
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колебался в диапазоне от 0,65 до 0,69. У обследованных 
школьников независимо от пола и возраста выявлено нали-
чие корреляционной связи средней силы между содержа-
нием жира, НЖК в рационе питания и жировым компонен-
том. Влияние холестерина на формирование жирового ком-
понента массы тела прослеживается у девочек 11–14 лет 
(r = 0,42–0,51). У мальчиков значения коэффициента корре-
ляции свидетельствуют о средней и высокой корреляцион-
ной связи между содержанием крахмала в употребляемых 
продуктах и характеристиками жирового компонента массы 
тела (r = 0,53–0,74), тогда как у девочек средняя корреляци-
онная связь между содержанием крахмала в рационе пита-
ния и жировой массой тела установлена только в возрасте 
7–10 лет. 

Представляют интерес корреляционные соотношения 
содер жания натрия и калия с параметрами жировой части 
тела. У мальчиков средняя корреляционная связь между 
употреблением натрия и показателями жирового компо-
нента установлена в 11–14 лет, умеренная (r = 0,3–0,49) 
в 7–10 лет. В группе девочек, наоборот, средняя корреля-
ционная связь между содержанием натрия в рационе пи-
тания и %ЖМТ, толщиной измеренных кожно-жировых 
складок выявлена в 7–10 лет, в 11–14 лет связь между 
изучаемыми показателями очень слабая. Достаточно вы-
раженное влияние натрия и калия на формирование жиро-
вого компонента массы тела предположительно обуслов-
лено чрезмерным употреблением продуктов снековой 
группы.

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фор-
мирование избыточной массы тела, в том числе жирового 
компонента массы тела, обусловлено повышенным содер-
жанием в рационе питания жира, насыщенных жирных кис-
лот, простых и сложных углеводов, добавленного сахара, 
некоторых микроэлементов (натрия и калия). Вызывают тре-
вогу качественные и количественные нарушения структуры 

питания детей с нормальной массой тела, которые обуслав-
ливают риск развития белково-энергетической недостаточ-
ности, дефицитарной анемии, микроэлементозов, йоддефи-
цитных состояний.

Обзор данных литературы и собственных исследований 
позволяет сделать вывод о том, что последствия нерацио-
нального питания имеют полиморбидный характер [28].

Обращает на себя внимание тот факт, что выявленные 
тенденции в питании детей школьного возраста имеют 
многолетний характер и отмечаются на различных терри-
ториях РФ и бывших стран СНГ. Поэтому при разработке 
рекомендаций по коррекции рациона питания необходимо 
учитывать, что в них нуждаются и дети с нормальной мас-
сой тела.
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