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Актуальность. За последнее десятилетие в состоянии здо-
ровья детей и подростков сложились, к сожалению, устойчи-
вые негативные тенденции – рост факторов риска формирую-
щих нарушения здоровья и физического развития, ведущих к 
увеличению заболеваемости. Одним из факторов обеспечения 
оптимальной жизнедеятельности растущего и развивающего-
ся организма ребенка является рациональное, полноценное и 
сбалансированное питание, и безусловно, качество пищевых 
продуктов, используемых для приготовления пищи.

Результаты исследования фактического питания населения 
свидетельствует о том, что рационы питания россиян харак-
теризуются избыточным потреблением жиров животного про-
исхождения и легко усваиваемых углеводов, недостаточным 
потреблением пищевых волокон, витаминов (группы В, Е и 
D), дисбалансом макроэлементов (Са, Na, K, P и Mg) и микро-
элементов (Fe, I, Se, Zn, Cr, Cu, Mn и др.). 

Цель: Целью данной работы была оценка нутриетивной 
обеспеченности рационов питания детей в возрасте 3-7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения г. 
Ставрополя расчетным методом 10-дневной меню-раскладки. 

Задачи исследования: 
1. Дать гигиеническую оценку фактического питания детей 

дошкольного возраста в организованных коллективах с учетом 
технологии приготовления пищи.

2. Изучить и сравнить адекватность поступления пищевых 
веществ с рационами питания детей в организованных коллек-
тивах.
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Методы исследования: Объектом исследования стали дети 
в возрасте 3–7 лет муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (МДОУ) № 54(с новым технологическим обо-
рудованием) и № 46 (устаревшим технологическим оборудо-
ванием). Во время пребывания в детском саду дети получали 
3-х разовое питание: завтрак, обед и полдник. Были проведены 
исследования организации качественного и количественного 
состава десятидневных рационов питания детей в организо-
ванных коллективах с учетом технологии приготовления пищи. 
Для расчета содержания нутриентов в среднесуточных рацио-
нах питания дошкольников использовали программу «АСПОН 
— питание», позволяющую проводить анализ по 52 основным 
нутриентам, входящим в состав продуктов питания.

Полученные результаты. При анализе среднесуточного 
рациона питания детей было выявлено, что по энергетической 
ценности, уровню потребления белков и углеводов рационы 
соответствуют физиологическим потребностям исследован-
ных возрастных групп. Тем не менее, имеет место избыточное 
поступление насыщенных жирных кислот(113%), холестери-
на(175%) и недостаточное поступление омега-3 (77%), омега-6 
(25%) жирных кислот. По микронутриентному составу выявле-
ны признаки дисбаланса рациона. Так, отмечается недостаточ-
ное поступление витамина В1 (73%), витамин С (84%), вита-
мина D (35%), витамина К(66%), кальция (67%), фтора (20%), 
йода(64%). В тоже время, в среднесуточном рационе выявле-
но избыточное поступление витамина В12 (185%), В6(137%),  
Е (175%), железо (138%), калия (462%), марганца(242%), на-
трия (272%), хлора (184%), хрома (615%). 

Вывод. Проведенными исследованиями установлено, что 
во всех детских учреждениях десятидневные рационы пита-
ния детей не соответствует физиологическим нормам.

Результаты исследования указывают на недостаточное со-
держание витаминов в рационах питания детей, что требует 
коррекции структуры потребления пищевых продуктов, раз-
работки и проведения целенаправленных профилактических 
мероприятий, направленных на снижение рисков развития ги-
повитаминозов.


