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Алиментарные факторы, влияющие
на формирование пищевого статуса ребенка
в школьном возрасте
О.В.Сазонова, Л.И.Мазур, С.А.Пыркова, М.Ю.Гаврюшин, Д.О.Горбачёв, О.В.Бережнова
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Российская Федерация
Цель. Выявление зависимости влияния алиментарного фактора на формирование нарушений пищевого статуса в
организованных коллективах детей школьного возраста.
Пациенты и методы. Проведено выборочное анкетирование и антропометрическое обследование 488 школьников в
возрастных группах 8–9 лет (группа 1), 12–13 лет (группа 2) и 16–17 лет (группа 3). Анализ пищевого статуса проводился антропометрическим методом по региональным модифицированным шкалам регрессии для Самарского региона. Анализ полученных результатов, в том числе риска нарушений пищевого статуса, проводился с использованием
параметрических статистических методов.
Результаты. Горячим школьным питанием охвачено 85,6% учеников 2–3-х классов, 55,6% шестиклассников и 36,4%
старшеклассников. Рациональный режим питания выявлен в 18,3% случаев в младшей школьной группе и лишь в 7,0%
случаев в группе 3. К старшему школьному возрасту увеличивается потребление хлеба и хлебобулочных изделий,
овощей, фруктов, молока и молочных продуктов. Частота потребления рыбы и морепродуктов в большинстве случаев
в каждой возрастной группе ограничивается несколькими приемами в месяц. Антропометрические исследования показали достоверное увеличение доли детей с нарушениями пищевого статуса (дефицит или избыток массы тела) в период с 12 до 17 лет.
Заключение. Риск нарушения пищевого статуса обследованных детей обусловлен высокой частотой потребления
хлебобулочных и кондитерских изделий, снижением потребления овощей и фруктов, а также редкими приемами пищи.
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Alimentary factors affecting the formation of the nutritional
status of school-age children
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Samara State Medical University, Samara, Russian Federation
Objective. To reveal the dependence of the alimentary factor’s influence on the formation of nutritional status disorders in
organized groups of school-age children.
Patients and methods. A sample questionnaire and an anthropometric survey of 488 school children aged 8–9 years (group 1),
12–13 years (group 2) and 16–17 years (group 3) were conducted. Nutritional status was analyzed by anthropometric
measurements using regional modified regression scales for the Samara Region. The analysis of the results obtained, including
the risk of nutritional status disorders, was performed with the use of parametric statistical procedures.
Results. Hot school meals were provided to 85.6% of pupils in grades 2–3, to 55.6% of sixth graders and 36.4% of pupils in the
senior classes. A rational diet was revealed in 18.3% of cases in the junior school group and only in 7.0% of cases in group 3.
The consumption of bread and bakery products, vegetables, fruits, milk, and dairy products increases by high school age. The
frequency of fish and seafood consumption in most cases in each age group is limited to a few meals per month. Anthropometric
studies showed a significant increase in the proportion of children with nutritional status disorders (underweight or overweight)
between the ages of 12 and 17.
Conclusion. The risk of nutritional status disorders in the examined children was due to the high frequency of consumption of
bakery and confectionery products, decreased consumption of fruits and vegetables, and infrequent meals.
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О

беспечение всеми необходимыми для жизнедеятельности организма пищевыми веществами является
одной из наиболее важных составляющих здорового образа
жизни. В частности, данный вопрос требует особого изучения в сфере сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Питание напрямую влияет на физическое и эмоциональное развитие ребенка, что определяет в будущем его
потенциал как рабочей единицы. Также от полноценности
питания зависит успешное обучение и формирование базовых профессиональных навыков [1, 2].
Современное школьное питание характеризуется отсутствием сбалансированности пищевых веществ, является
неполноценным, наблюдается также несоблюдение режима
питания. В частности, при исследовании организованного
школьного питания были выявлены повышенная энергетическая ценность и повышенное содержание углеводов в рационах [2–4].
Нарушения основных принципов рационального питания
в детском возрасте приводит к росту алиментарно-зависимой
патологии. Так, по данным различных источников, распространенность избыточной массы тела и ожирения у российских детей достигает 15% [5, 6]. Остается высокой и частота
встречаемости дефицита массы тела в детском возрасте: до
10–12% [7, 8].
В российских исследованиях анализ характерных нарушений структуры и режима питания во взаимосвязи с возникшей патологией проводится значительно реже в группах
детского возраста в сравнении с аналогичными публикациями по взрослому населению [9, 10].
В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования было выявление зависимости влияния алиментарного
фактора на формирование нарушений пищевого статуса в
организованных коллективах детей школьного возраста.

репрезентативность выборки была определена по общепринятым формулам медицинской статистики.
Оценка индивидуального питания школьников проводилась анкетным методом с участием родителей (законных
представителей) опрашиваемого ребенка. Анкета, разработанная авторами исследования на основе опросника ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии» [11], включала вопросы о
режиме питания, частоте употребления различных групп
продуктов, о наличии заболеваний органов желудочнокишечного тракта, об осведомленности опрашиваемых о
принципах рационального питания и о питании в образовательных учреждениях.
Выявление характерных нарушений пищевого статуса
проводилось антропометрическим методом по унифицированной методике [12] с использованием стандартного инструментария: длина тела измерялась с помощью ростомера с точностью до 0,5 см, масса тела – на электронных медицинских весах с точностью до 60 г. Оценка физического
развития детей проводилась по региональным модифицированным шкалам регрессии для Самарского региона [13].
Нарушения пищевого статуса, согласно методике, оценивались как дефицит или избыток массы тела.
Обработка полученных результатов проводилась с использованием параметрических статистических методов с
расчетом следующих показателей: частота на 100 детей
группы наблюдения (P), ошибка показателя (p), а также отношение шансов (OR), границы 95-процентного доверительного интервала (95% CI), стандартная ошибка отношения
шансов (S) для анализа риска нарушений пищевого статуса.
При расчете OR в качестве референтной группы была выбрана группа детей младшего школьного возраста.
Статистическая обработка полученных данных, анализ результатов исследования, а также построение таблиц проводили с использованием программ Microsoft Office Excel,
Statistica 10 и SPSS 16.0. Статистическая значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. Различия
сравниваемых результатов считались статистически значимыми при достигнутом уровне значимости p < 0,05. Для
оценки взаимосвязи между фактором риска и нарушением
пищевого статуса использовалось значение коэффициента
Пирсона (C’).

Электронная версия

Пациенты и методы
В работе использованы материалы выборочного обследования рациона питания учащихся средних общеобразовательных учреждений г. Самары. Отбор участников опроса
осуществлялся методом случайной выборки среди учеников
образовательных организаций г. Самары, родители или законные представители которых дали добровольное согласие
на проведение исследования. В группу исключения вошли
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
ученики образовательных организаций, предусматривающих круглосуточное пребывание в них детей и подростков.
Таким образом, в исследование были включены школьники,
обучающиеся в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательные программы общего образования, и организациях с углубленным изучением отдельных
предметов.
Следовательно, объектом исследования явились организованные коллективы детей со следующей возрастной наполняемостью: группа 1 – дети младшего школьного возраста (2–3-й классы, 8–9 лет, n = 146), группа 2 – среднего
школьного возраста (6-й класс, 12–13 лет, n = 169) и группа
3 – старшего школьного возраста (9–11-й классы, 16–17 лет,
n = 173), общей численностью 488 человек. Количественная
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Результаты исследования и их обсуждение
Суточный рацион питания детей школьного возраста в
большинстве случаев складывается как из домашнего питания, так и из питания в образовательном учреждении,
которое, в свою очередь, может быть организованным и с
преимущественным потреблением буфетной продукции. По
результатам исследования выявлено, что с возрастом
среди учеников увеличивается доля детей, питающихся буфетной продукцией, с одновременным снижением их охвата горячим питанием в школе. Так, среди опрошенных
детей организованным питанием охвачено: 85,6% учеников
2–3-го классов, 55,6% шестиклассников и 36,4% старшеклассников. Данная тенденция отмечается и в других регионах страны, что подтверждается результатами опубликованных исследований. В частности, в Воронеже охват регу© Издательство «Династия», 2021
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Таблица 1. Анализ частоты приемов пищи в различных возрастных группах
Table 1. Analysis of meal frequency in different age groups
Число приемов пищи /
Number of meals

Возрастные группы опрашиваемых / Age groups of interviewees
8–9 лет / 8–9 years old (1)
P±p

12–13 лет / 12–13 years old (2)
P±p

16–17 лет / 16–17 years old (3)
P±p

Статистическая значимость
различий / Statistically significant
difference

2

0

3,8 ± 0,9

4,0 ± 0,8

t2-3 = 0,17; p > 0,05

3

18,7 ± 2,7

24,5 ± 2,3

24,7 ± 2,5

t1-2 = 1,52; p > 0,05
t2-3 = 0,05; p > 0,05
t1-3 = 1,63; p > 0,05

4

27,6 ± 2,3

18,9 ± 2,2

18,7 ± 1,9

t1-2 = 2,73; p = 0,006
t2-3 = 0,07; p > 0,05
t1-3 = 2,98; p = 0,003

5

18,3 ± 1,9

10,1 ± 1,5

7,0 ± 1,2

t1-2 = 3,34; p < 0,001
t2-3 = 1,61; p > 0,05
t1-3 = 5,03; p < 0,001

6

3,7 ± 0,8

1,8 ± 0,7

3,4 ± 0,9

t1-2 = 1,79; p > 0,05
t2-3 = 1,41; p > 0,05
t1-3 = 0,25; p > 0,05

лярным горячим питанием распределился следующим образом: в начальных классах в школе питалось большинство
школьников (97%), среди школьников 15–18 лет организованным питанием было охвачено лишь 29,8% детей. В свою
очередь, школьники Приморского края имеют более высокий показатель охвата горячим питанием среди учащихся
1–4-го классов, чем среди подростков 9–11-го классов [1, 4,
14, 15].
Доля детей, регулярно приобретающих пищевые продукты в буфетах, составила: 7,5% среди первоклассников,
21% – шестиклассников и 22,9% среди старшеклассников.
Согласно физиологическим потребностям организма и
действующим нормам санитарного законодательства, интервалы между приемами пищи у детей должны составлять
не менее 1,5–2 ч, при этом рациональным считается 5-разовое питание с учетом питания дома и в школе [16–18]. По
нашим данным, достаточная кратность приемов пищи отмечалась статистически значимо чаще (18,3 ± 1,9 случая на
100 детей) в младшем школьном возрасте (8–9 лет) в сравнении с группами среднего и старшего школьного возраста,
p < 0,001 (табл. 1). Однако в данной группе наиболее распространенным являлся четырехкратный прием пищи
(27,6 ± 2,3), что также статистически значимо отличалось от
групп детей 12–13 лет (18,9 ± 2,2; p = 0,006) и 16–17 лет
(18,7 ± 1,9; p = 0,003). В среднем и старшем школьном возрасте рациональная кратность приема пищи отмечалась
лишь в 10,1 и 7,0 случаях из 100. Наиболее распространенным в этих возрастных группах был двукратный прием
пищи – 18,9 ± 2,2 и 18,7 ± 1,9 соответственно (табл. 1).
Анализ частоты потребления различных пищевых продуктов показал, что в группе 1 (8–9 лет) основу рациона составляют потребляемые в абсолютном большинстве случаев
несколько раз в день хлебобулочные изделия, мясо, овощи
и фрукты, что значимо не отличается от группы 2 (12–13
лет). Результаты анализа в группе старшего школьного
звена показали, что с возрастом значимо (p < 0,05) увеличивается потребление хлеба и хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, молока и молочных продуктов. К 16–17 годам
увеличивается доля детей, не потребляющих или редко потребляющих фастфуд. Тревожным является тот факт, что во

всех возрастных периодах частота потребления рыбы и морепродуктов в большинстве случаев ограничивается несколькими приемами в месяц (табл. 2).
Результаты анализа структуры питания в исследованной
группе детей сопоставимы с данными, полученными в других регионах страны. Так, доля детей, 1–2 раза в неделю
потребляющих рыбу и морепродукты, не превышает 34%,
ежедневно потребляющих молоко – 29%, кисломолочные
продукты – 33%, овощи – 35%, фрукты – 47%, мясо – 27% [1,
6, 11].
Антропометрические исследования пищевого статуса показали, что абсолютное большинство детей группы 1 имеет
гармоничное физическое развитие. Однако к старшему
школьному возрасту подобное отмечается лишь в 54,6%
случаев, что достоверно ниже, чем в группе 2 (p < 0,05) и в
группе 1 (p < 0,01). Доля детей с дисгармоничным физическим развитием за счет отклонения длины тела с возрастом
значимо не меняется (p > 0,05). В то же время отмечается
достоверное увеличение доли детей с нарушениями пищевого статуса – с младшего (группа 1) до старшего (группа 3)
школьного возраста число детей с избыточной массой тела
увеличивается на 12,7% (p < 0,01), а с дефицитом массы
тела – на 11,2% (p < 0,01) При этом сравнительный анализ
доли детей с избытком массы тела в группах 2 и 3 выявил
статистически значимые результаты (p < 0,01), в то время
как при сравнении доли школьников с недостаточным пищевым статусом в возрастных группах 12–13 и 16–17 лет значимых различий не обнаружено (p > 0,05). Среди детей с
дисгармоничным физическим развитием наибольшую долю
занимают дети с избыточной или недостаточной массой
тела (табл. 3).
Риск нарушения пищевого статуса обследованных детей
обусловлен высокой частотой потребления хлебобулочных
изделий (OR = 4,7 [95% CI 1,4–14,1], S = 0,56, χ2 = 9,2,
p < 0,01, С′ = 0,4), кондитерских изделий (OR = 9,7 [95%
CI 2,4–14,3], S = 9,8, χ2 = 14,1, p < 0,01, С′ = 0,5), снижением
потребления овощей и фруктов (OR = 7,9 [95% CI 1,1–6,1],
S = 1,0, χ2 = 5,1, p < 0,05, С′ = 0,3), а также редкими приемами пищи (OR = 16,9 [95% CI 2,1–13,8], S = 1,1, χ2 = 14,7,
p < 0,01, С′ = 0,3).
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Таблица 2. Распространенность фактора частоты потребления отдельных продуктов в различных возрастных группах
Table 2. Prevalence of food consumption frequency factor of
certain products in different age groups

Таблица 3. Антропометрический анализ пищевого статуса в
исследуемых группах детей
Table 3. Anthropometric analysis of nutritional status in the
studied groups of children

Группы
наблюдения /
Observation
groups

Уровень
физического
развития /
Level of physical
development

Группа 1
(8–9 лет) /
Group 1
(8–9
years), %

Группа 2
(12–13
лет) /
Group 2
(12–13
years), %

Группа 3
(16–17
лет) /
Group 3
(16–17
years), %

Достоверность
различий /
Significant
difference

Хлебобулочные изделия (выпечка, хлеб) / Bakery products (pastries, bread)

Гармоничное /
Harmonious

72,2

61,5

47,4

1
2
3

57,7 ± 9,5
46,6 ± 5,5
68,2 ± 8,5

p1-2 > 0,05
p2-3 < 0,05
p1-3 < 0,01

Дисгармоничное / Disharmonious:
низкая длина тела /
short stature

4,1

4,7

3,5

p1-2 > 0,05
p2-3 > 0,05
p1-3 > 0,05

высокая длина тела
/ tall stature

4,8

4,7

6,3

p1-2 > 0,05
p2-3 > 0,05
p1-3 > 0,05

избыток массы
тела / overweight

11,6

16,5

24,3

p1-2 > 0,05
p2-3 < 0,05
p1-3 < 0,01

недостаток массы
тела / underweight

7,3

12,6

18,5

p1-2 > 0,05
p2-3 > 0,05
p1-3 < 0,01

Частота потребления отдельных продуктов в группах /
Consumption frequency of certain food products in the
groups, P ± p
0–2 раза в
месяц / 0–2 times
per month

1,9 ± 0,2
3,1 ± 0,2
9,8 ± 1,3

1–2 раза в
неделю / 1–2
times per week

8,9 ± 1,4
9,5 ± 1,4
22,0 ± 2,5

несколько раз
в день / several
times a day

Макароны и макаронные изделия / Pasta and pasta products
1
2
3

11,7 ± 1,8
11,9 ± 1,3
35,3 ± 4,5

48,8 ± 6,3
38,5 ± 6,1
53,2 ± 6,5

7,9 ± 1,3
8,8 ± 1,8
11,5 ± 1,4

16,4 ± 2,3
19,6 ± 2,5
38,1 ± 5,3

28,2 ± 3,5
24,8 ± 3,8
35,8 ± 4,2

24,0 ± 4,1
14,7 ± 2,3
26,1 ± 2,9

7,0 ± 0,6
2,4 ± 0,1
10,9 ± 1,1

22,1 ± 3,0
16,8 ± 2,5
32,4 ± 4,4

39,4 ± 5,5
39,9 ± 5,9
56,7 ± 6,8

3,8 ± 0,3
1,8 ± 0,1
5,7 ± 6,5

12,7 ± 1,9
13,3 ± 2,2
26,0 ± 3,2

52,1 ± 8,3
44,1 ± 6,2
68,3 ± 8,1

Каши / Porridge
1
2
3
Овощи / Vegetables
1
2
3
Фрукты / Fruits
1
2
3

Электронная версия
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Кондитерские изделия / Confectionary products
1
2
3

14,0 ± 1,7
13,9 ± 2,2
25,4 ± 3,2

30,1 ± 3,9
21,0 ± 2,6
33,5 ± 3,8

24,4 ± 3,6
24,1 ± 3,1
41,1 ± 4,5

Мясо, включая субпродукты / Meat, including by-products
1
2
3

8,4 ± 1,1
6,0 ± 0,2
8,6 ± 1,2

16,0 ± 2,3
13,0 ± 1,8
26,0 ± 3,1

44,1 ± 5,3
40,2 ± 4,8
65,4 ± 7,1

36,2 ± 4,7
34,3 ± 4,6
49,8 ± 7,0

29,5 ± 3,8
23,1 ± 2,9
45,0 ± 5,5

2,8 ± 0,5
1,8 ± 0,1
5,2 ± 0,4

21,2 ± 2,9
12,6 ± 0,9
24,3 ± 3,2

16,8 ± 2,2
18,6 ± 2,7
34,2 ± 4,1

30,5 ± 4,1
28,0 ± 3,0
41,5 ± 5,2

Рыба и морепродукты / Fish and seafood
1
2
3
Молоко / Milk
1
2
3

Таким образом, с возрастом у школьников увеличивается
риск возникновения алиментарно-зависимых заболеваний.
Важнейшими алиментарными факторами, влияющими на
формирование пищевого статуса детей в школьном возрасте, являются режим и структура питания [8]. Нарушения
физиологически обоснованной кратности приемов пищи,
увеличение частоты потребления высокоуглеводных продуктов и недостаток в структуре питания продуктов с высоким
содержанием клетчатки и пектиновых веществ повышают
риск нарушений пищевого статуса и способствуют развитию
алиментарно-зависимой патологии [19, 20]. На наш взгляд,
результаты настоящего исследования имеют практическую
значимость, заключающуюся в возможности выявления
среди школьников групп риска нарушений пищевого статуса
по результатам исследований пищевого рациона, в том
числе проводимых в последние годы в рамках в рамках реализации Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Национального проекта «Демография».

Кефир, простокваша, йогурт / Kefir, sour milk, yogurt
1
2
3

20,2 ± 3,1
15,1 ± 2,3
27,2 ± 3,5

22,1 ± 3,2
22,0 ± 3,4
35,3 ± 4,5

26,2 ± 2,9
22,1 ± 2,5
37,5 ± 4,8

28,6 ± 3,5
24,1 ± 2,6
48,5 ± 4,2

22,9 ± 2,5
21,0 ± 2,9
26,7 ± 3,8

Творог, сыр / Cottage cheese, cheese
1
2
3

16,9 ± 2,1
14,0 ± 2,2
24,8 ± 3,1

Фастфуд / Fast food
1
2
3

86

60,5 ± 7,9
49,3 ± 6,6
81,6 ± 9,8

6,1 ± 0,5
8,4 ± 0,6
16,7 ± 2,1

1,8 ± 0,1
1,4 ± 0,07
1,7 ± 0,1
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Ожирение у детей: роль и возможности двигательной активности
в комплексном лечении
В статье представлен аналитический обзор научных исследований по физической активности детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением. У детей с ожирением отмечается высокий уровень гиподинамии, сниженная толерантность к физическим нагрузкам, низкая приверженность к активному образу жизни в семье. Отечественные и зарубежные
исследования показали, что эффективность снижения и достижения оптимальной массы тела выше при включении в комплекс лечения ожирения различных видов физической нагрузки. Наиболее значимые результаты по снижению веса и повышения толерантности к физической нагрузке достигаются при высокой мотивированности пациентов на умеренную или
высокую двигательную активность в течение 60-минутных тренировок не менее 3 раз в неделю.
Новикова В.П., Грицинская В.Л., Леонова И.А., Хавкин А.И.
Ожирение у детей: роль и возможности двигательной активности в комплексном лечении.
Вопросы диетологии. 2020; 10(4): 24–28. DOI: 10.20953/2224-5448-20-4-24-28
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