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Состояние здоровья детского населения рассматривается в качестве 
основного критерия уровня благополучия общества. Многочисленными 
исследованиями подтверждена связь физической активности, уровня за
болеваемости, состояния физического комфорта с алиментарными фак
торами [1, 2, 3].

Очень негативно отражается на здоровье недостаточное питание в 
детском возрасте, когда потребность в энергии и питательных веще
ствах довольно высокая. Нод недостаточным питанием понимают пато
логическое состояние, обусловленное несоответствием поступления и 
расхода питательных веществ, приводящее к снижению массы тела и 
изменению компонентного состава организма [4]. Среди внешних фак
торов недостаточности питания помимо прочего отмечается плохое пи
тание в целом.

Избыточное питание -  питание, превышающее установленные су
точные нормы потребления веществ [5], а также использование в пита
нии детей дошкольного и школьного возраста продуктов с высоким со
держанием липидов, углеводов и соли, является серьезной проблемой.

Современные подходы к оптимизации питания детского населения 
должны решать вопросы производства, безопасности и качества про
дуктов для питания детей, организации питания, сбалансированности 
рационов, с учетом индивидуальной направленности, использования 
рекомендаций специалистов, основанных на научных данных.

Целью данной работы является разработка подходов к оптимизации 
питания детского населения Российской Федерации.

В исследовании приняли участие более 60 республик, краев и обла
стей различных федеральных округов Российской Федерации. Получе
ны данные по алиментарно-зависимым заболеваниям детей различных
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возрастных групп; сведения об организации питания в общеобразова
тельных учреждениях; наличии специализированных производств, ас
сортименту и объемам производства продуктов детского питания.

В Международной классификации болезней (МКБ-10) обозначены 
такие заболевания как: «железодефицитная анемия» (D 50), «витамин- 
1312-дефицитная анемия» (D 51), «фолиево-дефицитная анемия» (D 52) 
и «другие анемии, связанные с питанием» (D 53); «недостаточность пи
тания» (Е 40- Е 4(5), «другие виды недостаточности питания» (Е 50- Е 
64); «другие виды избыточного питания» (Е 67), «последствия избыточ
ного питания» (Е 68). Однако, статистический учет по данным видам 
заболеваний почти не ведется. Среди регионов, располагающих такими 
данными можно выделить Омскую область и I Тсрмский край.

В Омской области за период с 2015 по 2016 год зарегистрировано 
7677,5 случаев заболеваний анемиями у детей от 0 до 14 лет и 4814,2 
случая -  у детей 15-17 лет. В 2016 году наблюдалось увеличение забо
леваний железодефицитной анемией у детей от 0 до 14 лет па 3,7 %, от 
15 до 17 лет -  на 27,2 % по сравнению с 2015 годом. Недостаточность 
питания, другие виды недостаточности питания, последствия избыточ
ного питания имели заметный процент снижении. Что касается ожире
ния, то по сравнению с 2015 годом в 2016 году у детей возрастной кате
гории 0-14 лет заболеваемость снизилась на 5,8%, а у детей в возрасте 
3 5-17 увеличилась иа 11,5%

Уровень заболеваемости анемиями в 11ермском крас с 2015 по 2016 
год увеличился, в том числе железодефмцп шой анемией у детей от 0 до 
14 лет на 6,4%; у детей от 15 до 17 лет па 4,9% < >т мечен также рост 
заболеваемости витамин В12-дефицитпой, фолпевпдефпцитиой анеми
ями. Заболеваемость, связанная с недостаточно! пап питания у детей от 
0 до 14 лет снизилась, тогда, как в возрастной кагсгорнп от 15 до 17 лет 
этот показатель несколько увеличился. ’Гакам же 1спдспция прослежи
вается при анализе статистических данных но шоплевлемости ожирени
ем -  увеличение у детей 15-17 лет и снижение у детой от 0 до 14 лет.

Одной из задач оптимизации питания леи кою населения является 
создание и оперативное внедрение в прон нюдегио современных про
дуктов, в том числе, обладающих лечебно профилактическими свой
ствами.

Аналитическое исследование Пава Он uni pro надзора и санитарно- 
эпидемиологической службы России покати, что па практике, некото
рые из зарегистрированных в Госудир! ми нном реестре продуктов не 
выпускаются предприятиями или abinyi юном я в ограниченном объеме. 
Это в основном продукты для питании /н н и дошкольного и школьного 
возраста на мясной и рыбной основе



Анализ информации по наличию предприятий детского питания, 
объемам выпускаемой продукции и ассортименту показал недостаточ
ность обеспечения сухими заменителями женского молока, овощными 
продуктами прикорма, лечебно-профилактическим и лечебным питани
ем.

Установлено, что в регионах, где реализуются целевые программы, 
направленные на совершенствование системы питания детей в образо
вательных учреждениях, количество алиментарно-зависимых заболева
ний заметно снижается.

Исследования выполняются за счет средств субсидии на выполне
ние государственного задания в рамках Программы Фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
(тема №0529-219-0060).
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