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Вступительное слово организаторов конференции 
 

«…Вы знаете, что мы едим пищу, которую выращивают другие люди. 
Мы носим одежду, которую сшили другие люди. Мы говорим на языках, кото-
рые были придуманы другими людьми. Мы используем математику, но её тоже 
развивали другие люди… Я думаю, мы все постоянно это говорим. Это пре-
красный повод создать что-нибудь такое, что могло бы стать полезным чело-
вечеству». 

  
Стив Джобс 

 
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неона-
тологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ России», научный советник 
Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания, эксперт 
по вопросам лечебного и профилактического питания детского и взросло-
го населения. Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нут-
рициологов. Руководитель Нижегородского Центра оздоровительного пи-
тания «ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ». 
Игнатьев Владимир Александрович, директор ПФЦОП, член Научного 
совета по медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ, Предсе-
датель Правления Нижегородской Региональной Медицинской Ассоциа-
ции, член Национального общества диетологов, председатель Обществен-
ного комитета по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при 
ТПП НО, Члену Правления Нижегородской Ассоциации диетологов и 
нутрициологов  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Шестой год мы с огромным удовольствием встречаемся с Вами, чтобы в 

очередной раз поделиться друг с другом достижениями, опытом и открытиями, а 

также изменениями, которые произошли с нами за предыдущий год.  

Один год, 365 дней – не такой уж большой срок, скажут многие. Но срок, чтобы 

зародилась, например, новая жизнь, кто-то проснулся и сделал научное открытие, а 

кто-то решил кардинально изменить свою судьбу и в одно прекрасное утро начал 

жить здоровой жизнью! И в этом мы с Вами!  

Мы всем сердцем желаем, чтобы наши и Ваши близкие, дети и родители, 

друзья и коллеги, а также все наши пациенты стали хоть чуточку здоровее и 

счастливее в своей жизни. Для этого мы еще один год активно трудились, чтобы 

вновь встретиться с Вами и сказать, что за шесть лет в своей работе мы вышли уже за 

пределы Нижнего Новгорода и Нижегородской области, помогая Министерству 

Здравоохранения НО в развитии и становлении диетологической службы. Да, еще 

далеко не везде исполняются приказы по Диетологии в ЛПУ, открыты лишь 
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единичные кабинеты диетологов. Еще много проблем, вопросов и трудностей, с 

которыми нам придется работать не один год. Но мы не отступаем от своей цели 

продолжить помощь людям в получении ими квалифицированной диетологической 

помощи, как основного фактора профилактики и лечения, а соответственно, 

повышения качества жизни людей, и в нашем случае, нижегородцев, имеющих 

хроническую неинфекционную патологию.  

Сейчас мы можем уверенно сказать, что, трудясь изо дня в день, мы 

подготовили более 1000 специалистов по России, а также из Латвии, Белоруссии, 

Украины, Дагестана, Башкортостана, Мордовии, Чувашии и других Республик. 

Помогли в открытии и становлении нескольких десятков Центров оздоровительного 

питания во многих городах России. Мы активно работаем над созданием 

методической литературы, в которой так нуждаются диетологи и нутрициологи на 

своем рабочем месте. В апреле 2016 года выйдет первый номер онлайн-журнала 

«Нижегородский диетолог» и Информационный бюллетень «Диетология в 

Н.Новгороде». Ежемесячные совещания диетологов и нутрициологов, заседания 

научного общества диетологов и тематические научно-практические конференции 

позволили нам создать крепкую и дружную команду высококвалифицированных 

специалистов и единомышленников в лице диетологов, нутрициологов, а также 

врачей других специальностей. Теперь в комфортной обстановке мы можем общаться, 

делится собственным опытом в рамках круглых столов, симпозиумов и тематических 

сессий. С каждым новым годом мы видим, что актуальность вопросов оптимизации 

питания детского и взрослого населения, диетического и лечебно-профилактического 

питания вызывают все больший интерес среди как специалистов разных областей 

медицины и науки, а также просто населения. К нашим рядам присоединились не 

только диетологи и нутрициологи, но также терапевты, гастроэнтерологи, 

эндокринологи, кардиологи и другие специалисты. Это радует и позволяет нам с 

большим усердием двигаться дальше. 

Статистика, включая по нижегородской области, показывающая, что наш труд 

приносит плоды в виде улучшения показателей здоровья, оптимизации пищевого 

статуса детского и взрослого населения, является неоценимой наградой за наш 

усердный труд. 
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Наша конференция открыта для всех желающих: врачей, фитнес-инструкторов, 

специалистов из Роспотребнадзора, студентов, интернов и аспирантов, сотрудников 

ВУЗов и просто населения. Информация, получаемая на конференции доступна и 

полезна каждому из нас, а открытое общение с ведущими специалистами в области 

диетологии и нутрициологии делают ее еще более интересной и плодотворной для 

нашей повседневной жизни и работы. 

Мы готовы делиться знаниями и опытом, двери Нижегородской Ассоциации 

диетологов и нутрициологов открыты для каждого из Вас! 

Знание основных законов  и правил здорового питания доступно любому, как и 

их применение в нашей жизни. Нужно только захотеть жить «здоровой жизнью». А 

мы рады поделиться с Вами этими знаниями.  

 
Желаем Вам плодотворных дней, получения уникальных знаний,  

а также знакомств с выдающимися в своей профессии людьми на  

Шестой Межрегиональной конференции ПФО  

с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»!  

«Приоритет охраны здоровья детей – основа государственной политики  
профилактической направленности здравоохранения» 

 

Уверены, что наше мероприятие принесет пользу каждому из Вас,   

а специалистам подарит огромное профессиональное  

наслаждение! 

ЗДОРЬВЬЯ И ВСЕХ БЛАГ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 
 

 

Контакты организаторов конференции: 

Тел.: (831) 415-43-19; 8-910-888-20-87; 8-910-887-20-87 

E-mail: pitanie@nrma.ru, dietolog52@mail.ru 

Сайты: http://pfcop.opitanii.ru/conf , www.dietolog52.com 

 

mailto:pitanie@nrma.ru
mailto:dietolog52@mail.ru
http://pfcop.opitanii.ru/conf
http://www.dietolog52.com
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ЧАСТЬ 1 
Тезисы,  научные статьи   
Шестой Межрегиональной  

научно - практической конференции ПФО  
"Актуальные вопросы питания населения " 

«Приоритет охраны здоровья детей – основа государственной политики  
профилактической направленности здравоохранения» 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ФЛЮОРОЗА  
В ЭНДЕМИЧНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Абрамкин А.В.1, Рахманов Р.С.2 

 

1ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка»,  
г. Рузаевка 

2ФБУН «» Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород 
 

Проблема биогеохимических провинций с избыточной ил недостаточной концентра-
цией ряда минеральных веществ: йода, фтора, селена и др. в почвах и водах актуальна для 
ряда регионов Российской Федерации: Московской, Нижегородской, Ленинградской, Пен-
зенской, Тверской, Смоленской областей, Республики Мордовия и др. Население, прожи-
вающее в таких регионах, подвержено риску развития эндемических заболеваниий: зобом, 
флюорозом, уролитиазом и др.  

Более половины территорий Республики Мордовия, а именно 12 районов -  являются 
гиперфторовыми биогеохимическими провинциями (Щетина А.С., Аникин В.В., 1999, Янин 
Е.П., Заводова Е.И., 2012 г.). Повсеместно на территории Мордовии для питьевого водо-
снабжения используют подземные воды Волжского бассейна с повышенным содержанием 
фтора (Сулькина Ф.А., 2005 г.). В результате длительного,  бессистемного водоотбора, пре-
вышающего допустимые нагрузки, в регионе отмечается обострение геоэкологической си-
туации. Изменение гидрогеодинамических параметров подземных вод отразилось на ухуд-
шении их качества. В то же время, поверхностные воды на территории региона не способны 
обеспечить необходимый дебит питьевой воды (Белов А.А., Меркулов П.И., 2014 г.). 

Фтор – необходимый организму микроэлемент, который вместе с фосфором и кальци-
ем формирует костную ткань и эмаль зубов. Оптимальная ежедневная потребность организма 
– 0,05-0,07 мг/кг массы тела. Вместе с тем, избыток фтора (>0,1 мг/кг) ведет к возникнове-
нию флюороза (Мусийчук Ю.И., Гребенюк А.Н., Широков А.Ю., 2012 г.). 

Молочные зубы поражаются флюорозом лишь при действии крайне высоких концен-
траций фтора, так как их минерализация заканчивается в утробе матери. Экспериментально 
установлено, что плацента имеет высокую барьерную способность и пропускает не более 1% 
от количества фтора, поступившего в организм. Низкая концентрация фтора определена в 
грудном молоке кормящих матерей даже при высоком уровне его суточного поступления. 
Искусственное вскармливание детей питательными смесями, разведенными фторированной 
водой, повышает в 10 и более раз поступление фтора в организм новорожденных (Новиков 
С.М., Семеновых Л.Н., Семеновых Г.К., 2003 г.). 

Действие повешенных концентраций фтора в возрасте 0-6 лет повышает риск развития 
флюороза у школьников (Уолис К., Раадал И., Мартенс Л., 2008 г.). Обычно поражаются по-
стоянные зубы детей, живущих с рождения в эндемичном районе, или поселившиеся в нем в 
возрасте до 3-4 лет.  
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При хроническом поступлении фтор, помимо поражения зубов, вызывает и генерали-
зованные неспецифические клинические симптомы: кровоточивость десен, кальциноз сухо-
жилий и связок, остеопороз, нарушения жирового и углеводного обмена, поражение почек, 
ЦНС, миокардиодистрофия. Некоторые исследователи считают фтор одной из причин пони-
женного IQ, генетических нарушений ДНК, онкологических заболеваний, болезни Альцгей-
мера (Мусийчук Ю.И., Гребенюк А.Н., Широков А.Ю., 2012 г.). 

На сегодняшний день разработан ряд методов профилактики флюороза и его генера-
лизованных проявлений с использованием:  

1. Микроэлементных и витаминных препаратов (Рябов Д.В., 2010 г.); 
2. БАД для профилактики фтористой остеопатии (Анохина А.С., 2007 г.);  
3. Комплекса СВЧ-терапии, аппликаций димексида, ЛФК, массажа, антиоксидантной 

терапии (Одинокая В.А., 2007 г.); 
4. Зубных паст без фтора и проведение реминерализующей терапии (Серебренникова 

В.Г., 2008 г., Рябов Д.В., 2010 г., Гадаева М.В., 2015 г.). 
Однако все эти методы имеет недостатки, поскольку они не направлены на нейтрали-

зацию основного патогенетического механизма развития флюороза и его последствий.  
Предлагается проводить мониторинг содержания фторидов в питьевой воде и пище-

вых продуктах (Ногина Н.В., 2009 г., Боринская Е. Ю., 2013 г.). Однако обесфторивание во-
ды, как метод первичной профилактики флюороза, крайне трудоемок и связан со значитель-
ными материальными затратами на реагенты и оборудование (Приймак Л.В., 2012 г.). 

В связи с этим, для эндемичных территорий Республики Мордовия актуальным явля-
ется необходимость оценки здоровья детского населения, связанного с качеством питьевой 
воды. Необходимо также разработать комплекс мероприятий как первичной, так  и вторич-
ной профилактики эндемического флюороза у различных слоев населения региона, в первую 
очередь у детей. Мы полагаем, что одним из таких методов может стать включение в рацион 
питания продуктов с повышенным содержанием биологически активных веществ (Рахманов 
Р.С., Груздева А.Е., 2011).  В частности, для профилактики флюороза необходимы продукты, 
содержащие Ca, Mg, P, которые вытеснят фтор из депо в костной ткани, т.к. являются её 
структурными элементами. Процесс вытеснения фтора будут стимулировать I, B, Se, а также 
витамины А, D, E, C.  

 
 

КАКИХ ВИТАМИНОВ НЕ ХВАТАЕТ ДЕТЯМ? 
 

Гмошинская М.В.  
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии,   

Коденцова В.М.  
д.б.н., профессор, заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение   

«Научно-исследовательский институт питания» ФАНО России, Москва 
 

Адекватная обеспеченность витаминами - необходимое условие нормального роста и 
развития детей. 

Для контроля полноценности питания дошкольников и коррекции дефицита микро-
нутриентов необходим постоянный мониторинг витаминного статуса детей. 

Такой мониторинг в 2015 г. был проведен специалистами ФГБНУ «НИИ питания» на 
базе детского сада пос. Подосинки Дмитровского района Московской области. Исследовате-
ли ставили перед собой задачу оценить обеспеченность детей, посещающих дошкольную об-
разовательную организацию (далее - ДОО), витаминами группы B и витамином C в зимне-
весенний период. 
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Мониторинг проводился после подписания родителями воспитанников информиро-
ванного согласия. Протокол исследования одобрен комитетом по этике ФГБНУ «НИИ пита-
ния». 

Под наблюдением находилось 49 детей (26 мальчиков и 23 девочки) в возрасте от 4 до 7 
лет. Физическое развитие большинства детей соответствовало возрастным нормативам. 
Средние показатели массы и длины тела составили соответственно 23 ± 4,1 кг и 120 ± 7,3 см, 
индекс массы тела - 15,6 ± 2. Исследование обеспеченности витаминами проводилось неин-
вазивным методом, т. е. определялось по содержанию микронутриентов в моче. 
 
Качество питания детей в домашних условиях 

На результаты исследования в первую очередь влияло качество питания детей дома и в 
детском саду. 

В будние дни у воспитанников соблюдался физиологический ритм питания согласно 
разработанному в данном ДОО меню и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

В выходные дни, а также в будние дни вечером дети питались дома, дополнительно по-
лучали отдельные пищевые продукты или готовые блюда. Для оценки качества домашнего 
питания детей был проведен опрос родителей, результаты которого приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Частота потребления дошкольниками пищевых продуктов в домашних 
условиях 

 
Частота потребления (относительное количество детей до-

школьного возраста), % 
Пищевой продукт 

Ежедневно Несколько 
раз в неделю 

Несколько 
раз в месяц 

Раз в месяц Никогда 

1 2 3 4 5 6 
Молоко 39 52,1 4,3 4,3 0 
Кисломолочные продукты 34,6 48 8,6 8,6 0 
Творог 4,3 44,0 44,0 4,3 1 
Творожные сырки 8,6 30,4 18 26 4 
Сыр 21,5 48 22 8,6 0 
Мясо 17 74 4,3 0 1 
Колбасные изделия 22 26 39 13 0 
Птица 13 70 18 0 0 
Рыба и морепродукты 0 48 31 22 0 
Яйца 13 57 26 4,3 0 
Хлеб и хлебобулочные из-
делия 

94,6 4,3 0 0 0 

Крупы 48 57 4,3 0 0 
Макаронные изделия 5 65 31 0 0 
Овощи 52 35 13 0 0 
Фрукты 64,5 35 0 0 0 
Соки 30 52 8,6 8,6 0 
Сливочное масло 35 61 4,3 0 0 
Растительное масло 56 26 13 4,3 0 
Сахар 69 13 13 4,3 0 
Кондитерские изделия 18 35 26 22 0 
Конфеты 26 57 18 0 0 
Фастфуд (продукция пред-
приятий быстрого питния) 

0 4,3 35 44 6 
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Как следует из таблицы, характер питания в домашних условиях воспитанников данной 
ДОО не отличается от качества питания детей старше 3 лет в целом по России (по данным 
Государственной системы наблюдения за состоянием питания населения). Обращает внима-
ние недостаточное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов. Так, не-
сколько раз в неделю едят рыбу менее половины детей. Не всегда выполняются рекоменда-
ции по здоровому питанию о включении в ежедневный рацион детей не менее 4 порций ово-
щей и фруктов, 2 порций молока и молочных продуктов. 

В домашних условиях обследованные дети чаще питались продуктами животного про-
исхождения, содержащими до 30% насыщенных жирных кислот, и пищевыми продуктами с 
большим содержанием добавленных моно- и дисахаридов (сахар и конфеты). Результаты оп-
роса родителей показали, что 44% детей раз в месяц и 35% несколько раз в месяц употребля-
ют блюда, предлагаемые предприятиями быстрого питания. 

Учитывая, что молочные и мясные продукты являются источником витамина В2 и дру-
гих витаминов группы В, можно было ожидать, что не все дети полноценно обеспечены дан-
ными витаминами. Это подтвердилось при исследовании уровня указанных микронутриентов 
в моче. 
 
Обеспеченность детей водорастворимыми витаминами 

Как показали результаты оценки витаминного статуса, недостаточность витаминов С и 
В2 выявлялась у трети обследованных детей (рис. 1), о чем свидетельствовало сниженное от-
носительно нормы выведение с мочой аскорбиновой кислоты и рибофлавина. 

Частота выявления недостаточности витамина C у обследованных детей подтверж-
дается данными исследователей, выявивших дефицит этого витамина у дошкольников из 
других регионов страны. 

Неадекватная обеспеченность витамином C, по всей видимости, обусловлена недоста-
точным потреблением свежих овощей и фруктов - около трети детей едят их несколько раз в 
неделю или даже реже. В то же время у 6 детей содержание в моче аскорбиновой кислоты су-
щественно превышало верхнюю границу 
нормальной обеспеченности витамином C. 
Это указывает на избыточное по-
требление аскорбиновой кислоты, 
которое может быть связано с тем, что 
при достаточном содержании витамина C в 
рационе детей за счет регулярного упот-
ребления свежих фруктов (цитрусовых) 
дети получают дополнительный витамин C 
в составе витаминных комплексов. 

Недостаток витаминов группы В 
выявлялся чаще: пониженное содержание в 
моче тиамина и 4-пиридок-силовой 
кислоты наблюдалось примерно у двух 
третей детей. Обеспеченность 
витаминами группы В у дошкольников практически не изменилась по сравнению c результа-
тами предыдущих исследований.  

Как видно из рис. 2, лишь каждый пятый ребенок полноценно обеспечен всеми 
исследованными витаминами. Полигипо-витаминозные состояния (дефицит 3-4 витаминов 
одновременно) обнаружены у 44,9% детей. О наличии сочетанной недостаточности 
нескольких витаминов у детей свидетельствуют данные и других исследователей. 
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Из 49 обследованных лишь 10 детей (20,4%) принимали витаминно-минеральные ком-
плексы, 3 ребенка (6,1%) - витамин С в различном виде и 1 ребенок (2,0%) - витамин D. Эти 
величины значительно ниже среднестатистических данных о потреблении детьми 3-6 лет по-
ливитаминов (48,8%) в целом по России 
за 2014 г. Несмотря на небольшое 
количество детей, принимавших 
витаминно-минеральные комплексы, 
анализ обеспеченности детей витаминами 
показал, что содержание тиамина и 4-
пиридоксиловой кислоты в расчете на 
креатинин было достоверно выше по 
сравнению с показателями детей, не 
получавших витаминные комплексы. 

Несмотря на то что 5 из 7 дней в не-
делю основное питание дошкольники по-
лучали в детском саду, между частотой 
потребления в домашних условиях 
некоторых продуктов-витаминоносителей 
и обеспеченностью витаминами 
просматривается определенная 
закономерность. Так, дети, которые еже-
дневно получали дома по 2-3 порции свежих фруктов, овощей и соков, а также витамин С 
отдельно или в составе витаминно-минеральных комплексов, были лучше обеспечены вита-
мином С по сравнению с детьми, получавшими соответственно 1-2 порции. Дети, ежедневно 
употребляющие в домашних условиях 3 порции молочных продуктов, лучше обеспечены ви-
тамином В2, чем их сверстники, получавшие 2 и менее порций. 
 
Коррекция витаминного статуса дошкольников 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости коррекции витаминного 
статуса детей как в домашних условиях, так и в детском саду. Существует несколько спосо-
бов восполнения недостаточного поступления витаминов с пищей. 

Способ 1. В рацион дошкольников можно включать пищевые продукты массового по-
требления, обогащенные витаминами (от 15 до 50% рекомендуемой нормы потребления на 
порцию): молочные продукты, хлебобулочные изделия, концентраты для приготовления на-
питков, сухие завтраки. На этикетке таких продуктов обязательно должен быть указан пере-
чень и содержание витаминов и минеральных веществ, добавленных при промышленном 
производстве продукции. 

Способ 2. В детских садах обогащают витаминами готовые блюда. Данный способ под-
разумевает добавление определенного количества промышленно выпускаемой витаминной 
смеси (премикса), растворенной в небольшом количестве воды, в общую массу обогащаемо-
го второго (каша, пюре) или третьего (компот, кисель) блюда за 3-4 мин до окончания варки 
при тщательном перемешивании. 

Рекомендации Минздрава России по витаминизации готовых блюд приведены в сле-
дующих документах: 

- Инструкции по использованию концентратов поливитаминных напитков для профи-
лактики полигиповитаминозов в дошкольных, школьных, детских лечебно-
профилактических учреждениях и домашних условиях, утв. Минздравом России 18.02.1994 
№ 06-15/2-15 (приложение 1); 

- Инструкции по витаминизации молока и готовых блюд в дошкольных, школьных, 
детских лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях поливитаминным 
премиксом 730/4, утв. Минздравом России 18.02.1994 № 06-15/3-15 (приложение 2). 
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Несмотря на то что эти инструкции разработаны довольно давно, они не утратили акту-
альности. Стоит только иметь в виду, что ассортимент напитков в настоящее время значи-
тельно расширился и выпускают их многие фирмы-изготовители. Изменились названия про-
дукции, фирм-изготовителей напитков и компаний, производящих готовые витаминно-
минеральные смеси (премиксы). 

Так, например, широко известный концентрат напитка «Золотой шар» теперь на-
зывается «Валетек», выпускается также в виде киселя и помимо основных микро-нутриентов 
обогащен еще и витамином К1. 

Способ 3. В домашних условиях улучшить обеспеченность ребенка витаминами по-
могут витаминно-минеральные комплексы, широко представленные в аптечной сети. Дет-
ские витамины выпускают в самых разных формах: жевательных таблеток, пастилок, марме-
лада, сиропов, порошка в пакетике-саше для приготовления напитков и т. д. Выбирая вита-
минно-минеральный комплекс, необходимо убедиться, что он содержит полный набор вита-
минов в дозах, соответствующих возрастной потребности ребенка, а также минеральных ве-
ществ, дефицит которых характерен для нашей страны (йода, железа, кальция и т. д.). Ин-
формация о наборе витаминов и их количестве содержится на этикетке. Ее можно проверить 
в Реестре свидетельств о государственной регистрации (в рамках ТС ЕврАзЭС) на сайте 
fp.crc.ru (реестры Роспотребнадзора). 

Доказано, что дополнительный прием витаминов приводит к улучшению витаминного 
статуса детей, уменьшает частоту анемий, повышает познавательные (когнитивные) функ-
ции, а также снижает вероятность острых респираторных заболеваний, особенно у часто бо-
леющих детей. 

 
Приложение 1. Инструкция по использованию концентратов поливитаминных напит-
ков для профилактики полигиповитаминозов в дошкольных, школьных, детских ле-
чебно-профилактических учреждениях и домашних условиях (извлечение) 
Утверждена Минздравом России 18.02.1994 № 06-15/2-15 (информационное письмо Мин-
здрава России от 18.02.1994 «Профилактическая витаминизация детей в дошкольных, 
школьных, лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях») 
 

1. В качестве наиболее физиологичного способа профилактики полигипо-витаминозов, 
для улучшения витаминной обеспеченности, снижения заболеваемости и укрепления здоро-
вья детей в дошкольных, школьных, детских лечебно-профилактических учреждениях и до-
машних условиях рекомендуется включать в рацион напитки, обогащенные набором основ-
ных недостающих растущему организму витаминов. 

2. В этих целях может быть использован концентрат освежающего безалкогольного на-
питка «Золотой шар», разработанный специалистами Института питания РАМН и выпускае-
мый акционерным обществом «Валетек» (ТУ 100422-01-92, Гигиенический сертификат № 1-
П-11/1185). 

Концентрат напитка «Золотой шар» содержит все 12 необходимых организму человека 
витаминов (А, Е, Д, С, В1, В2, В6, В12, ниацин, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту, 
биотин) и бета-каротин. <...> 

4. Приготовление поливитаминного напитка проводится на пищеблоке старшей медсе-
строй, диетсестрой или другим лицом медицинского персонала, специально назначенным для 
этой цели. 

5. В учреждении, где проводится витаминизация, лицо, ответственное за ее проведение, 
ежедневно заносит в меню-раскладку сведения о количестве использованного концентрата и 
приготовленного напитка. 

6. Концентрат напитка «Золотой шар» следует хранить в защищенном от света, сухом, 
прохладном месте, в закрытой таре под замком, ключ от которого должен храниться у лица, 
ответственного за витаминизацию. 
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7. За поставками концентрата поливитаминного напитка «Золотой шар» следует обра-
щаться по адресу: 109240, Москва, Устьинский пр., 2/14, Лаборатория технологии специали-
зированных продуктов питания, тел.: (095) 917-17-88. 

8. Наряду с концентратом поливитаминного напитка «Золотой шар» в тех же целях мо-
гут быть использованы сходные по составу концентраты витаминных напитков различных 
инофирм, официально зарегистрированные в Российской Федерации и реализуемые через 
аптечную сеть, в их числе: 

1) Кальцинова (КРКА, Словения). 
2) Витанова (КРКА, Словения). 
3) Цевитана (СФРЮ). 
9. Поливитаминный напиток «Золотой шар» рекомендуется включать в рацион еже-

дневно в зимне-весенний период года, с ноября по май включительно. 
В регионах, неблагополучных по экологическим, социальным и экономическим усло-

виям, в лечебно-профилактических учреждениях и группах детей, часто болеющих, отстаю-
щих в физическом развитии, с плохим аппетитом, страдающих хроническими заболевания-
ми, поливитаминный напиток «Золотой шар» целесообразно включать в рацион в течение 
всего года. 

10. Включение в рацион поливитаминного напитка «Золотой шар» в целях профилакти-
ки полигиповитаминоза и улучшения витаминной обеспеченности детей можно чередовать с 
использованием в тех же целях поливитаминных препаратов, молока или готовых блюд, обо-
гащенных премиксом 730/4. 

11. При регулярном включении в рацион поливитаминного напитка «Золотой шар» С-
витаминизация питания в соответствии с приказом МЗ СССР № 695 от 24 августа 1972 г. и 
Инструкцией от 6 июня 1972 г. № 978-72 может не проводиться. 
 
Приложение 2. Инструкция по витаминизации молока и готовых блюд в дошкольных, 
школьных, детских лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях по-
ливитаминным премиксом 730/4  
Утверждена Минздравом России 18.02.1994 № 06-15/2-15 (информационное письмо Мин-
здрава России от 18.02.1994 «Профилактическая витаминизация детей в дошкольных, 
школьных, лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях») 
 

1. В целях профилактики полигиповитаминозов, улучшения витаминного статуса, нор-
мализации обмена веществ, снижения заболеваемости, укрепления здоровья подрастающего 
поколения рекомендуется проводить в дошкольных, школьных, детских лечебно-
профилактических учреждениях и домашних условиях витаминизацию молока или готовых 
блюд (молочные супы, каши, пюре и т. п.) поливитаминным премиксом 730/4 (Австрия, Ве-
на), содержащим весь основной набор недостающих организму витаминов. 

2. Премикс 730/4 вносят в молоко или готовые блюда из расчета 0,15 г на стакан или 
порцию, что обеспечивает содержание витаминов в молоке или готовых блюдах в количест-
ве, соответствующем средней суточной потребности в них организма детей от 1 до 6 лет 
практически полностью, а детей более старшего возраста на 50-80%. 

3. Обогащение готовых блюд поливитаминным премиксом рекомендуется проводить 
постоянно в зимне-весенний период года, с ноября по май включительно. 

В регионах, неблагополучных по экологическим, социальным и экономическим усло-
виям, в лечебно-профилактических учреждениях и группах детей, отстающих в физическом 
развитии, часто болеющих, с плохим аппетитом, страдающих хроническими заболеваниями, 
обогащение готовых блюд поливитаминным премиксом целесообразно проводить в течение 
всего года. 

4. Способ витаминизации питьевого молока премиксом 730/4. 
Необходимое количество премикса, рассчитанное исходя из количества обогащаемого 

молока (0,15 г премикса на стакан, или 0,75 г на 1 л молока (см. таблицу)), отвешивают и 
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медленно при спокойном перемешивании (не допуская вспенивания) присыпают к 10-
кратному количеству кипяченой воды при комнатной температуре. Перемешивание продол-
жают до полного растворения премикса без комочков. Полученный раствор медленно при 
спокойном перемешивании приливают ко всему объему витаминизируемого молока и тща-
тельно перемешивают. 

Если питьевое молоко подвергают кипячению, то раствор премикса вносят в него сразу 
после прекращения нагрева. 

5. Способ витаминизации готовых блюд премиксом 730/4. 
 
Таблица. Расчет количества премикса 730/4, необходимого для обогащения готовых блюд, в 
зависимости от числа обогащаемых блюд 
 

Количество премикса для регулярного 
обогащения Количество 

обогащаемых 
порций 

Количество пре-
микса для одно-
кратного обога-

щения, г 

Количество 
воды для раство-
рения премикса, 

мл 
в течение 6 мес., кг в течение 12 мес., 

кг 
1 0,15 1,5 0,027 0,054 
50 7,5 75 1,35 2,7 
100 15,0 150 2,7 5,4 
200 30,0 300 5,4 10,8 
500 75,0 750 13,5 27,0 
1000 150,0 1500 27,0 54,0 

 
Необходимое количество премикса 730/4, рассчитанное по числу порций (см. таблицу), 

отвешивают и медленно при спокойном перемешивании присыпают к 10-кратному количест-
ву кипяченой воды при комнатной температуре, продолжая перемешивание до полного рас-
творения премикса. 

Полученный раствор выливают в общую массу обогащаемого блюда за 3-4 мин до 
окончания варки и тщательно перемешивают. 

Ввиду достаточно хорошей сохранности витаминов в готовых блюдах, обогащенных 
премиксами, допускается их вторичный подогрев. 

6. Витаминизация проводится на пищеблоке старшей медицинской сестрой, диетсест-
рой или другим лицом медицинского персонала, специально назначенным для этой цели. 

7. В учреждении, где проводится витаминизация, лицо, ответственное за витаминиза-
цию, ежедневно заносит в меню-раскладку сведения о проводимой витаминизации, указывая 
наименование витаминизированного блюда, число витаминизированных порций, количество 
премикса из расчета на 1 порцию (в граммах) и введенное в общую массу блюда. 

8. Премикс, используемый для витаминизации готовых блюд, следует хранить в защи-
щенном от света, сухом, прохладном месте, в плотно закрытой таре, под замком, ключ от ко-
торого должен находиться у лица, ответственного за витаминизацию. 

9. При проведении витаминизации готовых блюд премиксом 730/4 С-витаминизация 
питания в соответствии с Приказом МЗ СССР № 695 от 24 августа 1972 г. и Инструкцией от 
6 июня 1972 г. № 978-72 может не проводиться. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯ-
ЦЕВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИБАВОК МАССЫ ТЕЛА ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 

ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
 

Гмошинская М. В., Фурцев В.И., Будникова Е.В., Алешина И.В., Бочарова Т.И. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  «Научно-исследовательский 
институт питания» ФАНО России, Москва; Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск. 
 

  Прибавка массы тела ребенка за первый месяц жизни является одним из показателей 
становления лактации. Нередко при прибавке массы тела ребенка за первый месяц менее 500  
г  назначают докорм молочными смесями. При этом, однако, некоторые матери при сформи-
рованной доминанте лактации продолжают стимулировать лактацию, но не вводят рекомен-
дуемый докорм. Целью настоящего исследования явилось изучение физического развития 
детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании, имеющих за первый месяц 
низкую прибавку массы тела (менее 500 г). Проведено ретроспективное изучение физическо-
го развития детей, находившихся на исключительно грудном вскармливании не менее 4 ме-
сяцев в поликлинических условиях г. Москвы и г. Красноярска. Матери детей, достигших 
возраста одного года, продолжающие кормить детей грудью, заполняли анкеты, включающие 
показатели физического развития детей на первом году жизни, продолжительность грудного 
вскармливания, длительность ночных кормлений. Критерии включения матерей и детей в ис-
следование: практически здоровые дети, достигшие возраста одного года,  находившиеся на 
исключительно грудном вскармливании не менее 4-х мес и продолжающие получать грудное 
молоко; возраст матерей 18-36 лет. Всего проанкетировано 280 матерей. В зависимости от 
прибавок массы тела за первый месяц жизни дети были разделены на 3 группы. 1-я группа - 
25 детей, имеющих прибавку массы тела менее 500 г, 2-я группа  - 124 ребенка, имеющих 
прибавку массы тела 501-1000г, 3-я группа -131 ребенок, имеющий прибавку массы тела бо-
лее 1000 г. Прибавка массы тела за второй месяц составила у детей 1, 2 и 3 группы 1026 ±106 
г, 981 ± 35г и 1058 ± 33 г (M±m) соответственно, а за третий месяц − 975±116 г, 827±36 г и 
841±29 г соответственно. Статистические значимые различия по прибавкам массы тела со-
гласно критерию ANOVA  (p<0,05) были выявлены за период 0-3 мес. (2273±167 г, 2625±58 г, 
3157 ±53 г у детей 1-й, 2-й и 3-й группы соответственно) и 0-6 мес. (4041±301 г, 4309±88г, 
4866±83 г у детей 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно). В целом, за период 0-12 мес. статиче-
ски значимых различий в прибавках массы тела установлено не было (6710±305 г, 6685±107 
г, 6927±91 г у детей трёх групп соответственно). Прибавки массы тела более 3000 г за первые 
три месяца жизни имели 17% детей 1-й группы, 21% детей 2-й группы и 58% детей 3-й груп-
пы (p1-3,2-3<0,05; критерий χ2). Полученные данные показывают, что, несмотря на низкие при-
бавки массы тела у детей за первый месяц  жизни,  возможно сохранение длительной лакта-
ции у матерей. Так, продолжительность исключительно грудного вскармливания у детей 1-й 
группы составила 5,8 ± 0,4 мес., у детей 2-й группы − 5,3 ± 0,9 мес., 3-й группы − 5,6 ± 0,1 
мес. и достоверно не различалась (p>0,1; ANOVA). Общая продолжительность  грудного 
вскармливания у детей 1-й группы составила 14,5±1,2 мес., 2-й группы - 14,7±0,6 мес., 3-й 
группы - 14,7±0,5 мес. и также достоверно не различалась. Таким образом, детей, имеющих 
прибавки массы тела менее 500 г за первый месяц, следует относить к группе риска по ран-
нему прекращению лактации и проводить у их матерей мероприятия, направленные на сти-
муляцию лактации. Контроль за массой тела ребенка следует проводить не реже 1 раза в 3 
дня в первые дни проведения стимуляции лактации. При отсутствии эффекта от стимуляции 
лактации и сохранении низкой прибавки массы тела, следует назначать докорм. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА  
СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ И ТОКСИЧНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ                     

В ОРГАНИЗМЕ КРЫС 
 

Гмошинский И. В., Хотимченко С. А. Шумакова А. А., Шипелин В. А. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  «Научно-исследовательский 
институт питания» ФАНО России, Москва 

 
 Наночастицы (НЧ) серебра представляют собой один из самых массовых продуктов 
нанотехнологии, используемый в БАД к пище, упаковочных материалах, косметике, тек-
стильных, лакокрасочных изделиях, фильтрах для очистки воды, перевязочных средствах, 
медицинских препаратах и других видах потребительской продукции. Фактором, ограничи-
вающим применение НЧ серебра, является недостаток информации об их возможном токси-
ческом действии на организм и безопасных дозах при пероральном пути поступления. Целью 
работы явилось изучение влияния НЧ серебра, перорально вводимых крысам в подостром 
эксперименте продолжительностью 92 дня, на ряд показателей гомеостаза эссенциальных и 
токсичных микроэлементов. Для введения животным использовали препарат коллоидного 
(«кластерного») серебра «Арговит-С» по ТУ 9310-03-79044259-12 с диаметром НЧ серебра 
(Ag) в интервале 5-80 нм по данным трансмиссионной электронной микроскопии и динами-
ческого лазерного светорассеяния. Указанный наноматериал вводили растущим крысам-
самцам линии Вистар в дозах от 0,1 до 10 мг/кг  массы тела (м.т.) в течение 30 суток еже-
дневно внутрижелудочно через зонд и далее 62 суток с потребляемым рационом. Животные 
контрольных групп получали деионизованную воду или водный раствор поливинилпирроли-
дона, являющегося стабилизатором НЧ в используемом препарате. Содержание Ag, кадмия 
(Cd), кобальта (Co), хрома (Cr), меди (Cu), марганца (Mn), никеля (Ni), свинца (Pb) и цинка 
(Zn) в печени, почках и селезенке определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой, селена (Se) в сыворотке крови и моче спектрофлуориметрическим мето-
дом, активность глутатионпероксидазы (ГПО) − энзиматическим спектрофотометрическим 
методом (активность ГПО была определена сотрудником ФГБНУ «НИИ питания», к.м.н. 
Мальцевым Г.Ю.). Выявлено дозозависимое накопление Ag в печени животных в интервале 
доз 0,1-10 мг/кг м.т., в почках и селезенке в интервале 0,1-1 мг/кг м.т. Установлено достовер-
ное снижение содержания Cu в почках, снижение содержания Zn и Co, повышение уровня 
Mn в печени, повышение содержания Cd, Cr и Ni в селезенке животных, получавших НКС в 
различных дозах. Отмечена достоверная положительная корреляция между уровнями Ag  и 
Cd, Ni, Cr в селезенке, отрицательная − между Ag и Cu в почках. Показатели обеспеченности 
Se (экскреция с мочой, содержание в плазме крови, активность ГПО) были достоверно сни-
жены у крыс, получавших НЧ серебра в дозе 1,0-10 мг/кг м.т. При этом, по крайней мере, при 
их дозе 1,0 мг/кг массы тела выявленный эффект, по-видимому, не был обусловлен снижени-
ем биодоступности селена из потребляемого рациона. Таким образом, НЧ серебра, посту-
пающее в организм перорально в дозе, как минимум, 1 мг/кг м.т. по Ag, могут оказывать воз-
действие на гомеостаз ряда эссенциальных и токсичных микроэлементов. Наиболее вероят-
ной причиной выраженного антагонизма между Ag и эссенциальным микроэлементом Cu яв-
ляется их конкуренция за связывание с транспортными белками, такими церулоплазмин и 
транспортный белок Ctr1. Механизм антагонизма Ag в виде НЧ и Se менее очевиден и может 
состоять, по некоторым данным, в дозированном растворении НЧ во внутренней среде орга-
низма под действием эндогенных окислителей с последующим образованием нерастворимо-
го и не биодоступного селенида серебра. Выявленные воздействия Ag в форме НЧ на статус 
эссенциальных и токсичных элементов следует принимать во внимание при установлении 
безопасных доз этих НЧ при их поступлении с пищей и питьевой водой.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Игнатьев В.А. 
 

Директор Приволжского федерального Центра оздоровительного питания,  
член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и МЗиСР РФ 

 
Здоровье детей – важнейший вопрос обеспечения будущего страны, нации.  
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к 
действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Сегодня проблема здоровьесбережения учащихся и воспитанников в образовательных  
организациях (ОО) стоит очень остро. 

Высокая скорость роста, физического и психического развития детей и подростков в со-
четании со значительной нервно-психической нагрузкой, обусловленной интенсивным про-
цессом обучения, который, начиная уже с 4-5 летнего возраста, предопределяют необходи-
мость постоянного поступления с пищей комплекса всех незаменимых и заменимых пище-
вых веществ. Это требование может быть обеспечено только при условии правильно органи-
зованного, рационального (здорового, оптимального) питания детей в ОО и дома. 

Приоритет охраны здоровья детей в нашей стране закреплен Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ № 917 от 10.08.1998г. "Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года", 
ряде других документах. 

К сожалению, сегодня нельзя сказать, что все образовательные организации способст-
вуют сохранению здоровья детей. Если из 100% детей поступающих в ОО примерно 10% 
страдают теми или иными заболеваниями, то к окончанию школы, лишь 10-12% можно счи-
тать полностью здоровыми. 

Социально-экономические преобразования, ухудшившие качество жизни значительной 
части населения нашей страны, негативно отразились и на качестве питания детей, как в об-
разовательных организациях, так и в семье. 

Серьезные трудности возникли в последние годы в организации школьного питания. 
Изменение правового положения школьных столовых, медицинских организаций, прогрес-
сивный рост цен на продукты питания и ухудшение их качества привели к дезорганизации 
системы школьного питания и значительному сокращению числа школьников получающих 
горячее питание, особенно старших классов. Это приводит к серьезным нарушениям струк-
туры и режима питания и, как следствие, недостаточному поступлению с пищей основных 
макро- и микронутриентов. 

Широкие эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы специали-
стами НИИ питания РАМН, НЦ здоровья детей РАМН, в Н.Новгороде – НИИ Детской гаст-
роэнтерологии, НижГМА и других институтов, выявили значительные нарушения в структу-
ре питания и пищевом статусе детей и подростков. К их числу относятся: низкий охват горя-
чим питанием детей в организованных коллективах, существенные отклонения от рекомен-
дуемых норм потребления пищевых веществ детьми дошкольного и школьного возраста; на-
рушения в сбалансированности рационов в ОО (составление меню с учетом стоимости про-
дуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, 
не выполнение составленных меню), превалирует углеводистая модель питания, используют-
ся приемы уменьшения объема и веса блюд, в рационах имеет место невыполнение норм пи-
тания по основным продуктам питания: рыбе, молоку, маслу, овощам, фруктам). Особенно 
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серьезной проблемой является дефицит ряда микронутриентов и, в частности, витамина С (у 
60-70 % обследованных детей), витаминов A, B1, В2, β-каротина; железа, кальция (у 30-40 % 
детей); йода (у 70-80 % детей); селена, цинка и др. Дефицит микронутриентов – витаминов, 
микроэлементов, отдельных ПНЖК приводит к резкому снижению резистентности организ-
ма к неблагоприятным факторам окружающей среды, нарушению систем антиоксидантной 
защиты, развитию иммунодефицитных состояний, и, как следствие, ежегодные вспышки 
эпидемий гриппа и ОРВИ. 

Все это приводит к развитию алиментарно-зависимых заболеваний у детей, таких как: 
заболевания желудочно-кишечного тракта; анемии; болезни обмена веществ (в том числе - 
ожирение и сахарный диабет), распространенность которых значительно увеличилась за по-
следние годы; обнаруживаются клинические признаки полинутриентного голодания учащих-
ся: наличие дефицита массы тела в 12%, отставание роста у 15% подростков, вялость, су-
хость кожных покровов, ломкость ногтей, кровоточивость дёсен, пониженный аппетит. 

Процент заболеваемости среди детского населения г.Нижнего Новгорода имеет тенден-
цию к росту. У почти 50% младших школьников – кариес (у старшеклассников – до 90%), у 
20-50% - ЛОР-заболевания, заболевания двигательного аппарата, аллергические заболевания 
и кожные поражения. По данным статистики значительный рост (в 1,5 раза) заболеваемости 
за последние 10 лет отмечается в возрастной группе 15 – 17 лет. Так, хроническими заболе-
ваниями страдают до 70% всех подростков. 

В последние годы многими учеными страны и мира отмечается связь нерационального, 
нездорового питания детей и подростков с другими социально-психологическими проблема-
ми подрастающего поколения (наркомания, курение, злоупотребление алкоголем, медика-
ментами). Доказаны и прямые социальные последствия дефицита микронутриентов в пита-
нии детей: связь токсикомании с железодефицитными состояниями; нарушения осанки  в ре-
зультате недостаточного поступления кальция; влияния йоддефицита на умственные способ-
ности ребенка. 

Главными негативными моментами в организации питания учащихся и воспитанников в 
образовательных организациях всех видов является недостаточное финансирование питания, 
заниженная стоимость школьных завтраков и обедов, неэффективная, высокозатратная сис-
тема снабжения продуктами столовых в ОО. Отмечается слабая материально-техническая 
база пищеблоков, изношенность технологического и холодильного оборудования. Морально 
устаревшее технологическое оборудование не позволяет готовить пищу для детей в соответ-
ствии с современными требованиями качества и сохранения пищевых и биологически-
активных веществ. 

Отсутствие у работников пищеблоков ряда ОО достаточной подготовки и заинтересо-
ванности в повышении качества и ассортимента готовых блюд приводят к нарушению техно-
логии приготовления, однообразному ассортименту, низким органолептическим свойствам  
блюд. 

Недостаточная гигиеническая грамотность детей и их родителей приводят к пагубным 
привычкам и приоритетам в питании: дети часто предпочитают богатый ассортимент предла-
гаемых торговой сетью и усиленно рекламируемых в СМИ сладких сухих завтраков, газиро-
ванных напитков, кондитерских изделий, снеков (чипсы, сырные палочки, ароматизирован-
ные сухарики и т.п.). 

Основные задачи оптимизации питания в ОО: 
1. Обеспечение учащихся и воспитанников энергией и пластическим материалом, необхо-
димым для поддержания здоровья и устойчивости к неблагоприятным внешним факторам; 
2. Обеспечение детей и подростков макро- и микронутриентами в соответствии с физиоло-
гическими потребностями в разные возрастные периоды; 
3. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний, повышение адаптационных и 
защитных функций организма детей и подростков, снижение распространенности гриппа и 
ОРВИ; 
4. Обеспечение безопасности школьного питания; 
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5. Обеспечение эффективности обучения; 
6. Профилактика переутомления; 
7. Формирование принципов здорового питания; 
8. Обеспечение хорошего самочувствия и положительных эмоциональных реакций от прие-
ма пищи. 

Современные принципы оптимизации питания учащихся и воспитанников: 
1. Совершенствование рационов и меню с целью удовлетворения физиологических потреб-
ностей детей и подростков в пищевых и биологически-активных веществах и энергии; 
2. Оптимизация снабжения, транспортировки и хранения продуктов питания, при этом, 
обеспечение безопасности питания; 
3. Обогащение рационов макро- и микронутриентами; 
4. Оптимизация режима питания и его соблюдение, максимальное увеличение числа детей, 
получающих горячее питание в школах; 
5. Оптимизация ассортимента продуктов школьных буфетов; 
6. Современные подходы к технологии приготовления блюд, обновление технологического 
оборудования, улучшение органолептических качеств блюд и рационов; 
7. Обучение принципам здорового питания детей и подростков в ОО, а также, их родителей; 

Пути улучшения обеспеченности детей макро- и микронутриентами: 
• оптимизация рационов питания в ОО с включением в них различных групп продуктов - 
носителей макро- и микронутриентов; 
• включение в рационы специализированных продуктов, продуктов, обогащенных макро- 
и микронутриентами; 
• обогащение микронутриентами готовых блюд с помощью витаминных премиксов 
("премиксизация" блюд - по аналогии с витаминизацией); 
• включение в рационы витаминно-минеральных комплексов в виде киселей и напитков. 

Целями разработки Комплексной целевой программы оптимизации питания учащихся 
и воспитанников в образовательных организациях Нижегородской области и г.Н.Новгорода 
являются: реализация государственной политики в области охраны здоровья граждан, при-
оритетных национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», Концепции профи-
лактической направленности здравоохранения в РФ, государственной политики в области 
здорового питания населения РФ в Нижегородской области, внедрение здоровьесберегающих 
технологий в организованных коллективах, образовательных организациях, совершенствова-
ние организации питания в ОО, повышения качества и безопасности социального питания, 
что в конечном итоге ведет к сохранению здоровья детей и подростков. 

Для достижения целей в ходе реализации программы представляется целесообразным 
выделить 5 основных блоков задач: 

1.Увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех возрастных 
групп и категорий детей и подростков в ОО Нижегородской области. 

2.Повышение биологической ценности рационов питания детей и подростков, прежде 
всего за счет внедрения витаминизированных и обогащенных продуктов питания и блюд, ви-
таминных премиксов, насыщения буфетов ОО продуктами с высокой биологической ценно-
стью, расширение ассортимента блюд, применения щадящих способов приготовления пищи. 

3.Внедрение современного технологического оборудования и технологий приготовле-
ния пищи, транспортировки, хранения, обработки и учета продуктов питания, контроля каче-
ства продукции в ОО, современных принципов индустриализации питания, форм организа-
ции основного и дополнительных видов питания. 

4.Разъяснительная и просветительская работа, гигиеническое обучение детей, родите-
лей и педагогов основам здорового питания. 

5.Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. 
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Общие принципы формирования рационов питания детей и подростков: 
1. При формировании рациона питания детей и подростков и приготовлении пищи в ОО 
должны соблюдаться принципы рационального, сбалансированного питания, подразумеваю-
щего: 

• удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том числе в 
макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные ве-
щества и др.) в соответствии с возрастными физиологическими потребностями (МР 
2.3.1.2432-08 от 18.12.2008г. "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения РФ"); 

• сбалансированность рациона по всем пищевым веществам, в т. ч. по белкам, жирам, 
углеводам, аминокислотам, жирным кислотам, содержанию витаминов, минеральных ве-
ществ (в том числе микроэлементов); 

• максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем использования доста-
точного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

• адекватную технологическую (кулинарную) обработку продуктов, обеспечивающую 
высокие вкусовые качества готовых блюд и сохранность всех пищевых веществ; 

• исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать раздражаю-
щее действие на органы пищеварения детей, а также продуктов, которые могли бы привести 
к ухудшению здоровья у детей и подростков с хроническими заболеваниями (вне стадии обо-
стрения) или компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-
кишечного тракта (щадящее питание); 

• учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимости ими отдель-
ных видов пищевых продуктов или блюд). 
2. Рацион питания детей и подростков различается по качественному и количественному со-
ставу в зависимости от возраста учащихся и формируется отдельно для детей ясельного, до-
школьного, младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Под индустриализацией дошкольного и школьного питания подразумевается:  
• Централизация производства дошкольного и школьного питания на крупных специа-

лизированных комбинатах питания, предприятиях пищевой промышленности. 
• Применение при производстве блюд современного многофункционального техноло-

гического оборудования, позволяющего готовить разнообразные блюда с высокой пищевой и 
биологической ценностью за счет щадящей обработки пищи и оптимизации режимов приго-
товления, хранения, транспортировки и раздачи блюд. 

• Разработка и внедрение оптимальных логистических схем снабжения продуктами пи-
тания пищеблоков ОО. 

• Совершенствование нормативно-правовой и методической базы приготовления блюд  
и продуктов в ОО и на комбинатах питания.  

• Внедрение современных программных комплексов учета, контроля и анализа систем 
организации питания в ОО. 

• Использование при производстве кулинарной продукции, булочных, кондитерских и 
других изделий для питания детей и подростков специализированной технической докумен-
тации. 

• Совершенствование системы производственного контроля, в том числе с использова-
нием лабораторно-инструментальных методов контроля. 

• Обеспечение ОО, комбинатов питания, предприятий социального питания квалифи-
цированными специалистами (технологами, поварами, работниками пищеблоков. 

Основные направления разъяснительной работы и гигиенического обучения: 
• обучение детей и подростков знаниям об основах здорового питания, создание и внедре-
ние образовательных программ для школьников по вопросам здорового питания; 
• формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения (стереотипов 
пищевого поведения, соответствующих гигиеническим принципам здорового питания), про-
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филактика поведенческих рисков здоровью детей и подростков, связанных с нерациональ-
ным питанием и вредных привычек; 
• ликвидация информационного дефицита в вопросах культуры питания, обеспечение уча-
щихся и их родителей исчерпывающей информацией об организации дошкольного и школь-
ного питания; 
• ограничение на рекламу продуктов питания, направленную на детей и подростков в СМИ; 
• разработка и внедрение программ обучения для специалистов, работающих в области об-
разования, дошкольного и школьного питания, производства и оборота пищевых продуктов 
для детского питания, снабжения пищеблоков ОО. 

В условиях недостаточной гигиенической грамотности родителей, которые не всегда 
уделяют должное внимание организации здорового питания своих детей, возрастает роль пи-
тания детей и подростков в ОО, которое помимо возможности обеспечить каждого ребенка 
основными пищевыми веществами, в том числе, незаменимыми (такими, как витамины и ми-
неральные вещества), приобретает огромное воспитательное значение, так как позволяет 
сформировать у ребенка оптимальное пищевое поведение в соответствии с принципами здо-
рового питания. 

Ожидаемые результаты реализации Комплексной целевой программы 
• Оптимизации питания детей в ОО Нижегородской области и г.Н.Новгорода; 
• Снижение уровня заболеваемости детей, в том числе – хронических заболеваний в НО; 
• Повышение устойчивости детей к инфекциям, вирусам и другим неблагоприятным внеш-
ним факторам, повышение адаптивных возможностей подростков; 
• Улучшение качества жизни детей и подростков; 
• Улучшение способности к обучению, повышение усидчивости и обучаемости детей в ОО. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАЛМЫКИИ 

 
Настинова Г.Э. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования          

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста 
 

Инновационная деятельность образовательного учреждения, характеризуемая как 
процесс, направленный на создание, развитие и распространение инноваций и является од-
ним из решающих факторов подготовки высокообразованной и социально адаптивной моло-
дежи в регионе.  

В Республике Калмыкия функционирует ряд инновационных образовательных учреж-
дений в городских и сельских поселениях. Это Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Центр образования одаренных детей (ЦООД) «Элистинский лицей», 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 21 «Классическая гимна-
зия», Цаган-Аманская гимназия, Троицкая гимназия и т.д. Главная миссия этих учреждений – 
подготовка национально-интеллектуальной, духовной, нравственной элиты, поэтому идеи 
классической и народной педагогики являются приоритетными в воспитании детей. Интен-
сивная умственная нагрузка при обучении в инновационных учреждениях требует обеспече-
ния рационального сбалансированного питания в школе и дома.   

Методы исследования. Основной контингент исследования составляли школьники 9-х 
классов  инновационных учреждений г. Элисты и районов Республики Калмыкия (120 дево-
чек и 56 мальчиков). Возраст обследованных – 15-16 лет. Для определения возрастной кате-
гории выборки использовалась «Схема возрастной периодизации онтогенеза человека» [1].  
Исследования проводились с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод лично-
сти, гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ. На каждого заполнялась специаль-
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ная карта: данные первичных исследований вносились в специально составленный протокол, 
содержащий возрастные данные, половую принадлежность и раздел антропометрических из-
мерений по общепринятым методам [2].  Оценка пищевой ценности и калорийности питания. 
Для оценки индивидуального фактического питания обследуемых применяли анкетный ме-
тод воспроизведения 24-часового питания, разработанный и рекомендуемый Институтом пи-
тания РАМН [3].   

Предварительная оценка антропометрических данных обучающихся показала, что 
около половины мальчиков и еще меньшая часть девочек имеют норму мышечной массы. У 
многих она меньше или выше, что свидетельствует о том физическое развитие подростков не 
соответствует норме (табл. 1). Более точную оценку физического развития подростков может 
дать Индекс Кетле (рис. 1). 

Таблица 1 

Распределение подростков по среднему показателю оценочной мышечной массы, % 

Возраст Ниже нормы Норма Выше нормы 

Мальчики 

15-16 <42 43-55 >55% 

Девочки 

15-16 <36 35-42 >41 

 

 
 

Рис. 1. Распределение подростков по Индексу Кетле 

Распределение подростков по массе тела согласно Индекса Кетле или Индекса массы 
тела (ИМТ) свидетельствует о том, что лишь 50% мальчиков и 60% девочек имеют нормаль-
ную массу тела (рис. 1).  При этом недостаточная масса тела характерна для  25 % девочек и  
33%. мальчиков, а у 5% девочек наблюдается даже выраженный дефицит массы тела. Избы-
точную массу имеют 10% девочек, а у 16% мальчиков наблюдается ожирение первой степе-
ни. Более подробная оценка физического развития детей и юношества в Республике Калмы-
кия была представлена ранее [4]. 

Оценка химического состава усредненного рациона питания в школьной столовой 
обучающихся в образовательном учреждении ЦООД «Элистинский лицей»представлен в таб. 
2. Она  показала,  что питание в школьной столовой не в полной мере соответствует опти-
мальному соотношению белков, жиров и углеводов (белки -25-35%, жиры 25-35%, углеводы 
– 30-50%). Доля белков составляет всего 18%, жиры – 28%, а углеводы в норме. 
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Таблица 2 
Химический состав и энергетическая ценность продуктов питания в Элистинском лицее 

Химический состав, г № Продукт Количество, г 
Белки жиры углеводы 

Энергетическая 
ценность, ккал 

Понедельник 
1 Сардельки 75.00 7.73 19.35 0.98 208.50 
2 Плов без мя-

са 
100.00 10.80 20.30 33.90 353.50 

3 Свекла 40.00 0.60 0.04 4.00 16.80 
4 Майонез 5.00 0.00 3.35 0.00 31.25 
5 Хлеб пше-

ничный  
30.00 2.46 0.39 14.07 70.20 

6 Какао-
напиток с 
молоком 

200.00 11.52 9.00 42.60 300.28 

7 Итог: 450.00 33.11 52.43 95.55 980.03 
 
Оценка обеспеченности минеральными элементами и витаминами позволило устано-

вить их разнокачественный уровень потребления. Результаты оценки обеспеченности подро-
стков минеральными элементами и витаминами (Рис. 2, 3) показывают, что у всех подрост-
ков наблюдается неполная обеспеченность указанными компонентами питания. Дефицит же-
леза и кальция составляет – 15-20%, а магнием и калием еще больше – 22-35%.  Среди вита-
минов наибольший дефицит характерен для витаминов группы B, а также D и A. Для подро-
стков МОУ №21 характерен больший дефицит, как минеральных элементов, так и витами-
нов.  

 
Рис. 2. Обеспеченность подростков минеральными элементам 
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Рис. 3. Обеспеченность подростков витаминами 

 
Таким образом, обучение в инновационных образовательных учреждениях Республи-

ки Калмыкия сопровождается резко выраженным ухудшением состояния здоровья подрост-
ков. Это может быть связано с возросшим экосоциальным неблагополучием, падением уров-
ня жизни, недостаточностью полноценного несбалансированного питания в семье и в школе. 
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Нижегородская Ассоциация диетологов и нутрициологов2 

Приволжского федерального Центра оздоровительного питания3 

 
Значимость здоровья подрастающего поколения для развития и безопасности страны,  

а также обеспечение здорового питания детей и подростков является важнейшим направле-
нием государственной политики (Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р 
«Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской 
Федерации на период до 2025 года»).  

Главной задачей, отмеченной в Концепции, является создание экономической, зако-
нодательной и материальной базы, обеспечивающей как производство, высокое качество, 
безопасность, а также повсеместную доступность пищевых продуктов для всех слоев населе-
ния, а также пропаганду среди детского и взрослого населения принципов рационального, 
здорового питания и его влияние на уровень и качество здоровья. 

Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы 
специалистами ГУ НИИ питания РАМН, НЦ здоровья детей РАМН, Центров Роспотребнад-
зора и других учреждений в различных субъектах РФ, включая Нижегородский регион, вы-
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явили неблагоприятные тенденции в пищевом статусе детей и подростков, которые приобре-
тают во времени достаточно устойчивый характер, в первую очередь с ростом алиментарно-
зависимых состояний и заболеваний по целому ряду нозологических форм и быстрой хрони-
зацией заболеваний.  

Снижение адаптационных возможностей организма современных детей и подростков 
на фоне нерационального питания приводит к возникновению донозологических состояний, 
в основе которых лежит так называемый синдром мальадаптации, который, как правило, не 
выходит за пределы так называемой клинической нормы, и поэтому обычно остаются вне 
поля зрения врачей при проведении медицинских осмотров населения, в том числе профи-
лактических и при диспансеризации.  

Комплексная оценка состояния здоровья современных школьников Н.Новгорода по 
комплексу клинико-лабораторно-инструментальных методов исследования выявила рост за-
болеваний по всем классам МКБ X пересмотра.  

Оценка физического развития детей с подростков, с одновременным биоимпедансным 
анализом компонентного состава тела (ЖМ, ТМ, АКМ, %АКМ, СММ, %СММ и др.) показа-
ла рост избыточной массы тела с изменением компонентного состава тела, сопровождаю-
щимся уменьшением активной клеточной массы на фоне роста жировой компонента тела.  

Диетологическое обследование с учетом физиологических и биохимических процес-
сов, протекающих в организме, позволило выделить три характерных патогенетических ме-
ханизма, сопровождающих различные отклонения в здоровье школьников: 

1 изменения в обмене веществ (или метаболизме) 
2 активация перикисного окисления липидов с подавлением антиоксидантной 

защиты и сдвигом кислотно-щелочного состояния в кислую сторону 
3 энергодефицит на фоне митохондриальной и микронутриентной недостаочно-

сти, сопровождающийся нарастанием астено-вегетативных реакций с много-
плановостью жалоб функционального характера. 

Все указанные патогенетические звенья протекают на фоне дефицита целого ряда 
микронутриентов (витаминов и минеральных элементов), которые являются кофакторами и 
коферментами значительного количества биохимических процессов, проходящих в растущем 
организме с наибольшей, в отличии в от взрослого периода жизни, скоростью. 

Метаболические изменения в работе организма на ферментном и гормонональном 
уровнях, повсеместно присутствующий дисбиоз кишечника на фоне ежедневного влияния 
неблагоприятных факторов внешней среды (экологический фон, гиподинамия, нарушение 
качественного состава пищи ирежимных моментов в питании и другие) повышают риск бо-
лее раннего проявления метаболического синдрома (МС), который представляет клинически 
значимые факторы риска развития сердечно - сосудистых заболеваний и их осложнений. 
Алиментарно-зависимый фактор риска МС - нарушение пищевого поведения играет ключе-
вую роль в отклонении от принципов рационального питания с преобладанием высококало-
рийной пищи в суточном рационе, часто заменяющий полноценный прием пищи, что во вре-
мени способствует развитию гиперинсулинемии, инсулинорезистентности, а также отклоне-
нию в центральных механизмов регуляции.  

Анализ фактического питания школьников г. Н. Новгорода, проводимых анкетным, 
частотным и методом 24-часового воспроизведения питания, показал значительные отклоне-
ния в основных пищевых веществах по сравнению с рекомендуемыми нормами потребления 
(РНП). По всем продуктам был отмечен дисбаланс, который проявлялся избыточным потреб-
лением или дефицитом отдельных пищевых продуктов. Так, завышенным оказалось потреб-
ление кондитерских изделий (в 6,3 раза), круп и макаронных изделий, (в 3,4 раза) мясных 
продуктов (в 2,9 раз), сахара (в 2 раза), сыра (в 1,2 раза). Одновременно было снижено по-
требление рыбы (в 3,9 раз),  сливочного масла (в 1,8 раз), овощей  и ржаного хлеба (в 1,7 раз), 
молока (в 1,6 раз), в 1,1 – 1,4 раза было снижено потребление свежих фруктов, растительного 
масла, картофеля, пшеничного хлеба, сухофруктов. Одновременно был выявлен дефицит в 
питании витаминов группы В, антиоксидантного ряда (А,С,Е). Также отмечена выраженная 
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дефицитность по ряду минеральных элементов. Наиболее дефицитным оказалось содержание 
Co (14,6% от нормы), F (16.2%), J2 (31.5%), P и Ca (38.7-39.4%). Содержание Zn, Se и Cu 
42.9-55.6%, Na и K составило 76.1-77.2% от нормы. При этом витаминно-минеральные ком-
плексы получали только 10% детей. 

Многочисленными исследованиями показано, что одной из важнейших причин сни-
жения уровня здоровья подрастающего поколения является ежедневный дефицит в питании 
витаминов, минеральных элементов и других биологически активных веществ. Постепенно 
накапливающийся дефицит на фоне повышенных эмоциональных и физических нагрузок у 
современных детей приводит к снижению активности иммунной системы, адаптационных 
резервов к неблагоприятным факторам окружающей среды и, как следствие, формированию 
со временем полисистемной патологии, включая метаболические нарушения.      

При оценке состояния минерального обмена у учащихся младших классов г. 
Н.Новгорода с исследованием содержания 23 химических элементов, наибольшая распро-
страненность пониженного содержания в волосах отмечена по Ca, Cu, P, Fe - у 75% обследо-
ванных детей, Mg (52 %) и  Mn (57% детей), Si и Co (8,2), а также  Na и K. Местопроживание 
школьников в разных районах города не имело статистически значимых различий в отклоне-
нии минерального состава организма. Одновременно с пониженными концентрациями эс-
сенциальных элементов в волосах детей отмечалось нарастание концентрации таких токсич-
ных микроэлементов, как Cd и Pb, оказывающих выраженное токсическое действие на рас-
тущий организм ребёнка, отмечено у 29,6% и 50% детей, проживающих на территории по-
вышенного и 14,3% и 30,6% детей, проживающих на территории пониженного экологическо-
го риска, что клинически сопровождалось повышением острой заболеваемости, в первую 
очередь со стороны респираторного тракта.  Повышенные концентрации Al и Li не имели 
статистически значимых различий по содержанию в волосах детей, проживающих в различ-
ных в экологическом отношении районах города, и определялись у 13,6% и 18,4% детей по 
Al и у 13,6% и 12,2% детей по Li. У учащихся вторых классов был выявлен выраженный де-
фицит кальция у 66,7% мальчиков и 27,6% девочек (р=0,0368). Антагонистами кальция наря-
ду со свинцом являются алюминий и никель, повышение концентраций которых отмечалось 
у 20,7% и 62,1% девочек соответственно, что в сравнении с мальчиками имело статистически 
значимые различия (р=0,0914 и р=0,0564). Никель, кроме того, является антагонистом цинка, 
дефицит которого наблюдался у 41,4% девочек. У 46,7% мальчиков и 13,8% девочек отме-
чался дефицит магния (р=0,0579), что клинически сопровождалось жалобами на быструю 
утомляемость, колющие боли в области сердца, диспепсическими расстройствами. Понижен-
ные концентрации меди у 27,6% девочек сопровождались астеновегетативным синдромом, 
снижением иммунной защиты, увеличением щитовидной железы.  

Таким образом, анализ пищевого статуса детей, поживающих в Н.Новгороде показал, 
что все дети, независимо от социального и материального статуса семьи получали несбалан-
сированное питание, которое сочеталось с отклонениями в состоянии здоровья при воздейст-
вии на большинство детей повышенной антропогенной, эмоциональной и физической на-
грузки. 

Выявленный выраженный дефицит в питании детей, как по продуктовому набору, так 
и по основным пищевым веществам, указывает на необходимость проведения среди родите-
лей, педагогического и врачебного персонала организационно-образовательных программ по 
рациональной организации питания детей школьного возраста с дальнейшей разработкой  и 
внедрением у них питания с лечебно-профилактической направленностью с целью предот-
вращения метаболических нарушений в дальнейшей жизни. 
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Оптимизация питания детей первого года жизни является одним из важнейших факто-
ров, определяющих гармоничное физическое и нервно-психическое развитие в периоды ин-
тенсивного роста, обеспечивает высокие адаптационные резервы организма к воздействию 
различных неблагоприятных и изменяющихся факторов внешней среды, поддерживает мор-
фофункциональное созревание органов и систем организма ребенка в соответствии с физио-
логическими возрастными особенностями и потребностями, оптимизирует микробиоту орга-
низма, а также в значительной мере сохраняет здоровье, качество и продолжительность жиз-
ни ребенка во взрослом периоде. 

 
Особая роль питания детей первого года жизни определяется высокой потребностью в 

сбалансированном поступлении всего комплекса пищевых веществ и энергии. Это связано с: 
- интенсивным развитием органов и систем; 
- быстрыми темпами физического и нервно-психического развития; 
- ограниченными запасами пищевых веществ в организме; 
- незрелостью механизмов регуляции метаболизма. 
 
Оптимальные энергетические и пластические составляющие питания ребенка первого 

года жизни определяют: 
- нормальное, соответственно возрасту формирование органов и систем; 
- физиологически интенсивное течение физического и нервно-психического развития; 
- формирование адекватного ответа иммунной системы; 
- становление путей метаболической адаптации. 
 
Различные нарушения питания детей первого года жизни быстро приводят к возник-

новению алиментарно-зависимых состояний и заболеваний, таких как, рахит, паратрофия, 
пищевая аллергия, анемия, рахит, др. Данные отклонения в состоянии здоровья не остаются 
безобидными для организма ребенка и во времени будут накладывать отпечаток на работу 
иммунной, нервной и эндокринной систем, которые неразрывно связаны между собой. По-
следствия отражаются в статистике увеличения числа детей с ОРЗ и ОРВи различной этиоло-
гии, ОКИ, формировании группы часто и длительно болеющих детей, а также росту метабо-
лических нарушений, аутоиммунных заболеваний и других патологий. 

Характерные нарушения питания детей первого года жизни, находящихся в периоде 
первого интенсивного роста и развития в виде не оптимального, не соответствующего воз-
растным физиологическим потребностям организма в основных макро- и микронутриентах, 
приводят к серьезным последствиям в более старшие возрастные периоды. Это выражается в 
снижении иммунного ответа, сохраняющемся дисбиозе кишечника, что находит свое отра-
жение в нарушении работы печени и развитии липидного дистресс-синдрома (Петухов А.В., 
2002; Горелов А.В., Григорович М.С., 2012; Fuller R, Gibson GR. Scand. J. Gastroenterol 1997; 
Kim M., et al. J. Germfree life gnotobiol., 1991), фунциональными заболеваниями со стороны 
желудочно-кишечного тракта и т.д. 
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Организация питания детей первого года жизни требует учета основных физиологи-

ческих и метаболических особенностей организма: 
• Высокой скорости роста и развития 
• Высоких энерготрат 
• Преобладания анаболических процессов 
• Высокой динамичности физиологических и метаболических процессов 
• Незрелости метаболических процессов и их регуляции 
• Ограниченности в организме запасов белка, витаминов и др. 
• Незрелости защитных систем 
• Малого объем желудка 

 
Грудное молоко является самым идеальным видом питания, так называемым «золо-

тым стандартом», которое природой полностью приспособлено к ограниченным возможно-
стям функционирования желудочно-кишечного тракта детей первых 6 месяцев жизни с обес-
печением в легкоусвояемой форме всеми необходимыми для растущего организма нутриен-
тами. В соответствии с этим, сохранение вскармливания грудным молоком не менее чем до 4, 
а лучше до 6-12 месяцев является важнейшей задачей, стоящей перед женщинами, педиатра-
ми и государством в целом. 

Согласно Национальной программе вскармливания детей первого года жизни опти-
мальными сроками введения прикорма для обеспечения возрастающих потребностей в ос-
новных пищевых веществах и энергии является возраст 4,5–5,5 месяцев, при этом отдается 
предпочтение связыванию срока введения прикорма не с календарным возрастом, а со степе-
нью физического и моторного развития ребенка.  

В многочисленных работах ведущих специалистов, а также Национальной программе, 
питание детей на первом году жизни «программирует» метаболизм (скорость протекания об-
менных процессов в организме) таким образом, что различные нарушения питания могут не 
только увеличить, но и «омолодить» риск развития целого ряда заболеваний, таких как ал-
лергические болезни, ожирение, метаболический синдром, остеопороз и некоторые другие. 

Введенный термин метаболического «программирования», наличие которого вначале 
было доказано для детей, родившихся недоношенными или с внутриутробной гипотрофией, в 
настоящее время затронуло вполне здоровых, родившихся доношенными детей.  

Клиническими исследованиями больших когорт детей было выявлено и отмечено во 
многих публикациях различных регионов России, что низкий вес при рождении с высокой 
степенью достоверности способствует появлению ранней артериальной гипертензии, а также 
формированию инсулинорезистентности в молодом возрасте - 20-30 лет. Современные новые 
научные исследования позволили продемонстрировать, что такие же осложнения в настоя-
щее время наблюдаются у детей, имеющих на первом году жизни высокую скорость роста, 
которую связывают с одним из основным факторов, влияющих на здоровье ребенка – пита-
нием, а именно, искусственным вскармливанием, при котором потребление белка и калорий 
выше, чем при естественном. 

В связи с этим, к питанию детей, находящихся на смешанном и особенно искусствен-
ном вскармливании, должно уделяться более пристальное внимание в виде оптимальных для 
каждого конкретного ребенка, имеющего свои особенности метаболизма, параметров физи-
ческого развития, состояния нервной, эндокринной систем, а также микрофлоры кишечника 
адаптированных смесей. 

При выборе детской адаптированной молочной смеси, согласно профессору Кешищян 
Е.С., необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Учет возраста ребенка 
2. Социально-экономический статус семьи 
3. Анализ аллергоанамнеза 
4. Индивидуальная переносимость продукта. 
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В настоящее время выбор детских молочных смесей достаточно широк, что зачастую 

вызывает трудности выбора у мам и педиатров.  
Однако все предлагаемые на сегодняшний день детские смеси должны иметь право на 

существование, что позволяет сохранять индивидуальный подход к потребностям, включая 
вкусовые и возрастные особенности ребенка. 

 
Особенностями смесей Фрисолак 1 и 2 GOLG (компания «Фризландкампина ру», ре-

комендуемых здоровым детям при отсутствии грудного молока, являются: 
 
Контроль всех этапов производства 

От травы до готового продукта 
Высокое качество белка 

Однофазовый процесс производства 
Результат - хорошая переносимость 

Современный состав  
5 нуклеотидов, галактоолигосахариды (ГОС), ДЦПНЖК 

Полноценность последующей формулы 
Фрисолак 2 Gold содержит все ингредиенты, присутствующие в смеси Фри-

солак 1 Gold 
Великолепные органолептические качества 

Подходит для смешанного вскармливания, приготовления блюд прикорма. 
 
При создании смесей Фрисо используется только однофазовый процесс производства, 

что позволяет максимально сохранить качество белкового компонента, являющегося одним 
из основных структурных компонентов каждой клетки организма, а также обеспечивающего 
оптимальное протекание как самого обмена веществ, так и его метаболизма (скорости). 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ С  

ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Рахманов Р.С.1, Груздева А.Е.2, Чумаков Н.В.1 

 
1ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и прфпатологии» Роспотребнадзора,  

г. Нижний Новгород 
2ООО «Грандэ», г. Нижний Новгород 

 
В настоящее время весьма актуальным является проблема обеспечения организма 

спортсменов нутриентами, способствующими сохранению их высокой работоспособности и 
достижению высоких спортивных результатов. Среди проблем, связанных с питанием, - обес-
печение организма адекватным количеством витаминов и минеральных веществ (ВМВ), кото-
рые участвуют в обеспечении биохимических процессов организма, работы детоксикационой, 
антиоксидантной и др. систем.  

Имеющиеся данные о влиянии витаминов и минеральных веществ (ВМВ) на физиче-
скую форму спортсменов свидетельствуют о том, что при нормальной обеспеченности орга-
низма этими нутриентами достигается максимальный уровень работоспособности и выносли-
вости атлетов [Азизбекян Г.А. и др., 2010]. Прием витаминов с антиоксидантными свойствами 
уменьшает экспрессию генов HSPA1A и HSPB1 в лейкоцитах, и таким образом может умень-
шить у спортсменов стресс, вызванный физической нагрузкой на тренировках и соревновани-
ях [M. Zychowska at аl, 2015]. Недостаточная обеспеченность ВМВ организма спортсмена мо-
жет снизить физическую работоспособность, влиять на его функциональное состояние  [Закрев-
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ский В.В. и др., 2007; Рахманов Р.С. и др., 2014]. Наоборот, высокие дозы витаминов, в частно-
сти антиоксидантов, оказывают отрицательные эффекты на процессы адаптации при физиче-
ской нагрузке [Коденцова В.М. и др., 2013;  G. Paulsen at al, 2014].  

Таким образом, остается не решенным вопрос: сколько и каких ВМВ необходимо ор-
ганизму спортсмена того или иного вида спорта. 

Нами на примере спортсменов Нижегородского СДЮСШОР, занимающихся академи-
ческой греблей (циклический вид спорта), обоснован способ создания продуктов спортивного 
питания, который применим при обосновании таких же продуктов для спортсменов любого 
вида спорта и когорт населения. 

В частности, при включении в их рацион питания натуральных концентрированных 
пищевых продуктов, произведенных по криогенной технологии, мы получили достоверный 
эффект восстановления витаминно-минерального баланса организма спортсменов в ходе тре-
нировочно-соревновательного цикла, когда организм подвергался значительным физическим 
нагрузкам. При этом показатели работоспособности возрастали или увеличивались на фоне 
их снижения у лиц группы контроля. 

На примере ряда витаминов и минеральных веществ (А, Е, железо, медь и цинк) были 
рассчитаны дозы продуктов, полученные спортсменами из расчета на 1 кг МТ. Таким путем 
была определена доза (в мг на кг МТ) минеральных веществ, витаминов, которые получил 
спортсмен.  

Следующим этапом было определение величины (в мг на кг МТ) минерального веще-
ства и витаминов, с получением которой по лабораторным методам исследований в сыворот-
ке крови было отмечено нарастание этих веществ. По полученным данным по каждому изу-
чаемому веществу были построены функции эффективности. Это позволило определить до-
зы, соответствующие максимальному превышению концентрации микроэлементов в сыво-
ротке крови.  

Далее - определяли содержание ВМВ в различных продуктах, переработанных по 
криогенной технологии. На основе полученных данных с учетом определения доз витамином 
и минеральных веществ, соответствующих максимальному превышению концентрации мик-
роэлементов в сыворотке крови, были созданы рецептуры функциональных продуктов спор-
тивного питания. 

Провели расчет необходимого количества продукта для включения в рацион питания, 
исходя из массы тела спортсмена.  

Например, по меди: в 100,0 г. содержится 0.6833 мг меди, в 1,0 г. – 0.006833 мг. Опти-
мальная доза потребления в день – 0.0021 мг на 1 кг массы тела, отсюда, в день необходимо 
принимать дозу (0.006833:0.0021=3,25; 1:3.25=0,308  гр.). Средняя масса тела – 70,0 кг, отсю-
да в день необходимо принимать 21,5 гр.  По железу: содержание в 1,0 г. продукта 0.5557 мг. 
Оптимальная доза – 0.17 мг/кг (0.55578:0.17=3.269 или 1:3.28= 0,306 гр. в день)×70=21,4 гр. 
продукта.  По витамину А: содержание в 1,0 г. продукта 0.04842 мг. Оптимальная доза – 
0.009 мг/кг (0.033538:0.009=5.38 или 0,186 гр. в день)×70=13,0 гр. продукта. 

Таким образом,  спортсмену, у которого масса тела равна 70 кг, ежедневно (в течение 
15 суток) необходимо принимать не менее 21,5 гр. продукта. Принимать в виде коктейлей 
(размешав в воде).  
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В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт и 

т.д.) и сахарный диабет 2 типа лидируют среди причин смертности, поэтому профилактика 
этих заболеваний – важная проблема современности. В основе профилактики любого заболе-
вания лежит борьба с факторами риска.  

Число больных с сердечно–сосудистыми заболеваниями (ССЗ), связанными с атеро-
склерозом и сахарным диабетом (СД) 2 типа, неуклонно растет. По данным ВОЗ, в экономи-
чески развитых странах, в том числе и в России, в структуре общей смертности 55% занимает 
смертность, обусловленная ССЗ(в основном за счет инфаркта миокарда и мозгового инсуль-
та).  

По новым исследованиям EuroHeartsurvey (110 центров в 25 странах), среди лиц с ост-
рым инфарктом миокарда у 60% выявлено нарушение углеводного обмена, а каждый четвер-
тый пациент имел СД 2 типа. 

Таким образом, отмечается линейная корреляция между увеличением заболеваемо-
сти сахарным диабетом и ростом осложнений ССЗ. Есть все основания предположить, что в 
ближайшие 20 лет в структуре сердечно–сосудистых осложнений увеличится доля больных 
СД 2 типа. 

 
Метаболический синдром - это комплекс метаболических, гормональных и клинических 
нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

В основе лежит инсулинорезистентность. 
При МС наблюдается 

• Нарушение  толерантности к глюкозе,     
• Нарушение всех видов обмена  (в 1 очередь жирового и углеводного), 
• Избыточная масса тела, 
• Отложение жира по абдоминальному типу, 
• Артериальная гипертензия, 
• Дислипидемия.    
Нарушения, входящие в рамки метаболического синдрома, длительно остаются неза-

меченными, неизбежно приводя к атеросклеротическим заболеваниям, сахарному диабету, 
артериальной гипертонии.  

Важно, чтобы факторы риска  выявлялись и корригировались как можно раньше, до 
того, как они приведут к сердечно-сосудистым катастрофам. 
 
Традиционно, проводя эпидемиологические исследования для оценки риска метаболического 
синдрома,используются антропометрические параметры, такие как индекс массы тела, соот-
ношение обхватов талии и бедер.  

При определении риска развития метаболического синдрома имеет значение не 
только количество, но и распределение жировой массы.  
Даже при нормальных значениях ИМТ высокие значения отношения обхватов талии и бедер 
ассоциированы с повышенным риском метаболического синдрома. 
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Более ранние исследования свидетельствуют, что антропометрические индексы явля-
ются эпидемиологически значимыми показателями здоровья, но использование их индивиду-
альном уровне имеет существенные недостатки. 
ИМТ не всегда адекватно отражает степень жироотложения. Пример несостоятельности ин-
дивидуальной оценки степени жироотложения иллюстрирует рисунок. У данных 2-х людей 
ИМТ одинаков и оба они должны быть классифицированы, как имеющие ожирение. Видно, 
что у одного выражена гипертрофия мышечной ткани. 

Последние годы наряду с антропометрией разрабатываются методики оценки риска 
на основе биоимпедансного анализа состава тела человека.  

БИМ - метод диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – элек-
трического сопротивления участков тела в разных средах организма. 

Преимущество биоимпедансметрии перед антропометрическими методами заключается 
в более надежной характеристике степени жироотложения и оценке риска метаболического 
синдрома  на индивидуальном уровне. 

Методика БИМ 

Обследуемый должен лежать на горизонтальной поверхности, на спине, на широкой 
кушетке (не менее 80 см). Между руками и туловищем, и между ногами не д.б. контакта 
(иначе возникнет замыкание). Обследуемый не должен иметь контакта с металлическими 
предметами.  

По 2 электрода располагается на руке и ноге (области запястья и голеностопного суста-
ва), нарасстоянии 2,5 см. 

Электроды: токовые (красные, дистальные), потенциальные(черные, проксимальные).  

В протоколе БИМ мы видим следующие показатели:  
• жировая масса тела,  
• тощая масса,  
• активная клеточная масса,  
• доля активной клеточной массы,  
• скелетно-мышечная масса,  
• доля скелетно-мышечной массы,  
• удельный основной обмен,  
• общая и внеклеточная жидкость. 

 
Плюсы БИМ: 

1. Быстрый метод 
2. Безболезненный 
3. Простой 
4. С минимумом противопоказаний 

 
Целью настоящего исследования является определение целесообразности применения био-
импедансметрии для формирования групп риска по метаболическому синдрому. 
 
В работе решались следующие задачи: 
1. Провести биоимпедансметрию у пациентов обоего пола, разной возрастной категории. 
2. Проанализировать данные биоимпедансметрии и сопоставить их с антропометрическими 

параметрами (вес, рост, масса тела, объем талии и бедер). 
3. Оценить объективность биоимпедансного анализа и антропометрических параметров для 

определения риска развития метаболического синдрома. 
4. Оценить перспективы  внедрения  в практическую деятельность  врачейцентровздоровья, 

эндокринологов, нефрологов. 
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Материалы и методы исследования 
Исследование осуществлялось на базе Самарского областного клинического кардиоло-

гического диспансера. Были обследованы пациенты обоего пола разной возрастной катего-
рии (от 19 до 64 лет).   

Проводилось измерение антропометрических параметров (вес, рост, масса тела, объем 
талии и бедер), а также биоимпедансный анализ с помощью программы АВС01-0454 биоим-
педансного анализатора АВС-01 «Медасс». 

Определялись индекс массы тела, соотношение объемов талии и бедер, регистрирова-
лись жировая масса тела, тощая масса, активная клеточная масса, доля активной клеточной 
массы, скелетно-мышечная масса, доля скелетно-мышечной массы, удельный основной об-
мен, общая и внеклеточная жидкость. 

Полученные данные подвергались анализу. 
 

Результаты исследования 
По результатам исследования пациентов разделили на группы: 
1. ИМТ соответствует процентныму содержанию жира; 
2. ИМТ больще процентного содержания жира; 
3. ИМТ меньще процентного содержания жира. 

 
1.ИМТ соответствует  отложению жира -   75,2 % 

(ИМТ и жировая масса находятся в 1 категории:  оба показателя повышены, оба пониже-
ны или оба нормальные)  

Из них: 
1) повышенная масса тела - 71% 

а) за счет жировой массы 32,7% 
б) за счет жировой массы и отеков 38,7% 

2) нормальная масса тела - 3,22% 
 
У этой группы нормальный ИМТ и степень отложения жира. 

 
2. ИМТ меньше показателей жировой масы –   22,52% 

На данный момент у этой группы пациентов нет метаболического синдрома, т.к. нет 
абдоминального отложения жира.  

У всех пациентов этой группы замедлен основной обмен, т.е. они в группе риска по 
избыточному весу и метаболическому синдрому.       

Данной группе пациентов можно рекомендовать обследование у эндокринолога. 
 

3. ИМТ больше величины жировой массы - 3,2% 
У данной группы  пациентов ИМТ высокий за счет мышечной массы и скрытых или 

явных отеков. 
Нет риска развития метаболического синдрома. 
Из протоколов биоимпедансметрии видно, что у части пациентов ИМТ повышен 

вследствие отеков или увеличения процента скелетно-мышечной массы. Низкие или нор-
мальные значения ИМТ были не только у пациентов с низким процентом жировой массы, но 
и у пациентов с низкой долей скелетно-мышечной массы. 

 
Выводы 

1. ИМТ может быть повышен вследствие отеков или увеличения процента скелетно-
мышечной массы. 
2. Повышение жировой массы возможно и при нормальном ИМТ.  
Высокий % ЖМ в  сочетании с повышенным отношением талии к бедрам является фактором 
риска метаболического синдрома. 
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3. У большинства пациентов данные биоимпедансного анализа не противоречили тради-
ционным методам эпидемиологического скрининга (антропометрические данные и ИМТ). 
4. Традиционные методы эпидемиологического скрининга по риску развития метаболи-
ческого синдрома, основанные на использовании стандартных антропометрических парамет-
ров, имеют низкую диагностическую чувствительность. 
5. Биоимпедансметрия благодаря своему системному подходу, разнообразию параметров 
и характеристик состава тела человека является адекватным и более точным исследованием, 
чем обычная антропометрия и индекс массы тела. 
6. Необходим комплексный подход к определению риска метаболического синдрома. 
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Применение в животноводстве. В качестве средств лечения и профилактики заболе-
ваний продуктивных животных на территории стран Таможенного союза используется ши-
рокий спектр ветеринарных лекарственных препаратов (ВЛП). Количество зарегистрирован-
ных ВЛП приближается к 2500, наибольшее число среди которых (более 500) составляют ан-
тимикробные препараты, а именно, антибиотики, сульфаниламиды, антипротозойные, проти-
вогельминтные, антисептические, противовирусные средства, инсекто- и акарициды. Основ-
ная часть среди них – антибиотики различных фармакологических групп, аналогичные при-
меняемым в медицине (полусинтетические пенициллины, фторхинолоны, цефалоспорины, 
аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, линкозамиды и др.). Кормовые антибиотики (не 
используемые или ограниченно используемые в медицине) представлены 2 группами - ба-
цитрацины, флавомицин, но на деле их число больше за счёт ВЛП, назначаемых животным, 
но аналогичных по происхождению медицинским препаратам (стрептограмин вирджиниами-
цин, макролид тилозин и т.п.). В Реестрах ВЛП стран ТС до сих пор значатся и препараты, 
которые в ВТО и Евросоюзе запрещены для продуктивных животных в связи с невозможно-
стью адекватной оценки риска канцерогенных эффектов по ДСД (метронидазол, нитрофура-
ны, хлорамфеникол и др.).  

Размеры рыночных предложений товарных форм антимикробных ВЛП свидетельст-
вуют о чрезвычайной их востребованности в ТС. При этом имеющая место практика безре-
цептурного отпуска антибиотиков и отсутствие контроля за соблюдением условий их приме-
нения со стороны органов ветнадзора обусловливает высокий риск неблагоприятных послед-
ствий для здоровья человека, связанных с контаминацией малыми дозами антибиотиков пи-
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щевой продукции и других объектов окружающей среды. Эти последствия сегодня формули-
руются буквально, как «вызовы современного животноводства здравоохранению», и основ-
ным из них является формирование и распространение антибиотикорезистентности у микро-
бов, форсирование их эволюции и появление новых возбудителей с изменёнными свойствами 
и повышенной агрессивностью («супербактерий»). Этот процесс в значительной мере под-
держивается чрезмерно широким использованием среди других антибиотиков для сельского 
хозяйства тетрациклинов, которые признаны самым сильным провокатором приобретенной 
множественной устойчивости, обусловленной горизонтальным трансфером сцепленных ге-
нов между микробами. 

Всё это является причиной растущей неэффективности антибиотиков, в том числе по-
следних поколений, при лечении многих заболеваний у людей, а также значимо повышает 
риски распространения в продукции животноводства резистентных возбудителей и развития 
тяжёлых зоонозов у потребителей. Кроме того, присутствие остатков антибиотиков как тако-
вых в пище человека, само по себе чревато такими последствиями, как аллергизация орга-
низма, модификация нормальной флоры кишечника с развитием дисбиозов, атопий, ожире-
ния, синдрома раздражённого кишечника, а также индукцией трансфера резистентности 
представителям микробиоты и биотехнологической микрофлоре.  

Нормирование и контроль. В качестве мер, направленных на минимизацию этих по-
следствий, в Таможенном союза создана и функционирует система оценки безопасности, 
контроля и мониторинга продукции животноводства,  полученной при использовании ВЛП. 
В Технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «О 
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и ТР ТС 034/2013 «О безо-
пасности мяса и мясной продукции», а также в Единые санитарно-эпидемиологические и ги-
гиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) (ЕСТ) включены нормативы на максимально допустимые уровни (МДУ) анти-
биотиков 17 фармакологических групп, антипротозойных и инсектицидных средств. Для ука-
занных выше запрещенных в ВТО препаратов с антимикробным действием и неустановлен-
ной ДСД в качестве альтернативной меры, регулирующей их применение в животноводстве 
до решения вопроса об отмене, показатели установлены путём нормирования остатков на 
уровнях, равнозначных аналитическим критериям контроля запрета в ЕС. 

Всего действует около 100 показателей, которые в основном гармонизированы с меж-
дународными стандартами. Исключением являются нормативы для тетрациклинов, величины 
которых обоснованы по методологии оценки риска Кодекс Алиментариус на более строгих 
уровнях, чем аналогичные требования ВТО, а также для бацитрацина в мясе и яйцах, широко 
используемого в птицеводстве.  

Система контроля остатков в продуктах животноводства, находящихся в обороте, ба-
зируется на принципе приоритетности, принятом ранее на основе данных компетентных ор-
ганов об объёмах закупок и продаж ВЛС: обязательному контролю подлежат хлорамфени-
кол, тетрациклины, пенициллин, стрептомицин, бацитрацин, тогда как контроль других нор-
мируемых препаратов проводится на основании информации об их применении, предостав-
ляемой изготовителем (поставщиком) при ввозе продуктов на таможенную территорию. Вме-
сте с тем, процедура информирования законодательно не закреплена.   

На сегодняшний день с учётом расширения объёмов циркулирующих ВЛП требуется 
обоснование соответствующих МДУ и внесение дополнений в законодательство Таможенно-
го союза, например, для остатков антибиотика вирджиниамицина, кокцидиостатика клопидо-
ла, допущенных в России и Республике Беларусь к применению при откорме птицы. В ТР ТС 
021/2011 не полностью перенесены из ЕСТ нормативы для ВЛП в молочных и рыбных про-
дуктах, контроль которых проводится по информации изготовителя. Проект соответствую-
щих дополнений находится на этапе согласования в ЕЭК. 

Методическое обеспечение контроля. На сегодняшний день обеспеченность гости-
рованными методами скрининга и высокоспецифичного подтверждения остатков ВЛП, под-
лежащих обязательному контролю в продуктах животноводства, составляет 90%. Для оценки 
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соответствия продукции используются также методические указания и МВИ, в том числе на 
основе зарегистрированных в ТС коммерческих тест-систем. Внесен на утверждение высоко-
специфичный иммуноферментный метод скрининга бацитрацина в мясе, птице, яйцах, моло-
ке. Требуют усовершенствования методы скрининга бацитрацина в мёде, тетрациклинов, 
хлорамфеникола в рыбе.  

Активизировалась разработка новых методов анализа антибиотиков, контролируемых 
по информации изготовителя, вступили в силу гостированные методы анализа нитрофуранов, 
нитроимидазолов, сульфаниламидов. На 2016 год ещё отсутствуют методы скрининга остат-
ков антибиотиков в мясо- и птицепродуктах, подобные используемым для молока (по сумме 
ингибирующих веществ), а также не разработаны методы высокоспецифичного группового 
скрининга макролидов, в т.ч. вирджиниамицина, тилозина, цефалоспоринов, фторхинолонов. 
Разработка мультиостаточных методов контроля антибиотиков находится в стадии научных 
разработок. Тест-системы для высокоспецифичного иммуноферментного анализа антибиоти-
ков, кокцидиостатиков и др. антимикробных средств, производимые в Таможенном союзе, 
официально почти не валидированы, в отличие от импортных.  

Для повышения эффективности инспекционного контроля, увеличения пропускной 
способности с учётом широкого спектра препаратов, необходимо оснащение лабораторий 
оборудованием для автоматизированной пробоподготовки, аттестации мультиостаточных 
методов подтверждения на базе современного высокотехнологичного оборудования.   

Результаты мониторинга. По данным Роспотребнадзора мониторингу обязательных 
для контроля антибиотиков в процессе надзора ежегодно подвергается до 21000 образцов пе-
реработанной пищевой продукции. Наибольшая загрязнённость отмечается в птицепродуктах 
(до 1,2%), наименьшая в продуктах детского питания (менее 0,1%), при том, что частота не-
соответствия установленным МДУ в последние 5 лет снизилась с 2-3% до 0,5%, в среднем. С 
одной стороны, содержание антибиотиков в продукции может уменьшаться вследствие тех-
нологической обработки, но, тем не менее, на результативность контроля может влиять нена-
лаженность системы прослеживаемости ВЛП от применения сельхозпроизводителем до пе-
реработки на предприятиях пищевой промышленности и отсутствие информации о реально 
использованных ВЛП. Данные Россельхознадзора за 2014 год, представленные на сайте 
ФГУН ВГНКИ, свидетельствуют о несоответствии животноводческого сырья и кормов зако-
нодательству ТС в 2,85% сл. (34 образца из 1191 содержали остатки антимикробных ВЛП 
выше МДУ), в том числе по наличию тетрациклинов в 1%, кокцидиостатиков в 1,2%, нитро-
фуранов и хлорамфеникола – в 0,33%, нитроимидазолов – в 0,1% сл.   

Данные научных исследований продуктов животноводства, циркулирующих на терри-
тории ТС, с использованием усовершенствованных методов анализа, за период последних 5 
лет свидетельствуют об очень высокой частоте обнаружения антимикробных  ВЛП на уровне 
величин одного порядка с установленными МДУ и ниже, достигающей 75%. Спектр выяв-
ляемых при этом остатков, в основном, включает экономически доступные ВЛП - тетрацик-
лины, хлорамфеникол, нитрофураны, стрептомицин. Учитывая способность малых доз анти-
биотиков обусловливать появление трансмиссивной устойчивости у бактерий, данная тен-
денция, отражая широту применения ВЛП в сельском хозяйстве, не может оставаться без 
внимания и требует организации в Таможенном союзе систематического мониторинга анти-
биотикорезистентности бактерий, выделенных из продуктов животноводства.  

Возможные решения. В мире, в том числе на уровне международных организаций 
ФАО и ВОЗ, резко активизировалась работа по снижению и сдерживанию резистентности к 
антимикробным средствам в пищевой цепи. Странам-членам ВТО предложено включиться в 
ревизию и обновление Кодекса практики по снижению и сдерживанию резистентности к ан-
тимикробным средствам (CAC/RCP 61-2005) и Руководства по анализу рисков, связанных с 
резистентностью к антимикробным средствам в пищевой цепи (CAC/GL 77-2011) с учётом 
последних научных достижений в данной сфере. Учитывая глобальность проблемы антибио-
тикорезистентности, можно признать целесообразной подготовку в Таможенном союзе гар-
монизированных с данными стандартами целевых нормативно-методических документов, 



 

 37 

направленных на порядок и осуществление мер по снижению и предупреждению возникно-
вения резистентности микроорганизмов в пищевой цепи, обусловленной применением анти-
микробных средств в животноводстве, начиная с 2016 г. Кроме того, в качестве возможных 
решений проблемы на территории ТС можно предложить следующие меры:   

- запрет на использование в странах ТС ветпрепаратов, запрещенных в странах ВТО и 
ЕС для продуктивных животных, 

- разработку процедуры ускоренного внесения изменений и дополнений в законода-
тельство ТС в части нормативов для остатков новых ветеринарных препаратов, 

- паспортизацию сведений об использованных ВЛП и их прослеживание на всех эта-
пах производства сырья и пищевой продукции; включение требований к порядку информи-
рования о применении ВЛП в соответствующие ТР ТС,  

- включение в программу межгосударственной стандартизации разработки стандартов 
на мультиостаточные методы контроля ВЛС в пищевой продукции,   

- создание единых требований к применению антибиотиков в животноводстве, в том 
числе к контролю за соблюдением сроков их отмены животным перед направлением на пере-
работку, а также разработку межведомственных программ контроля остатков ВЛС с учётом 
рекомендаций Кодекса Алиментариус для национальных уровней, 

- пересмотр заявительного подхода к контролю ВЛС в пищевой продукции. 
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С каждым годом в Российской Федерации возрастает потребление продукции расти-

тельного происхождения. По данным Росстата с 2003 по 2013 гг. объем потребления овощей 
и бахчевых культур (не включая картофель) на человека в год увеличился с 84 до 97 кг, соот-
ветственно, а в 2012 году достиг 100 кг. Аналогичная динамика наблюдалась по фруктам и 
ягодам, за тот же период потребление возросло более чем в 2 раза с 36 до 77 кг в среднем на 
потребителя в год [ 1 ]. Данная продуктовая категория, как правило, употребляется в пищу в 
сыром или минимально обработанном виде, что обусловливает высокие риски возникнове-
ния заболеваний, вызванных микробными контаминантами, патогенными по природе.  

Особую опасность представляют присутствующие в растительном сырье энтеропато-
генные бактерии, попадающие в почву и растения из загрязнённых фекалиями человека, жи-
вотных и птиц поливных вод, навоза и других отходов жизнедеятельности скота.  Наиболь-
шее значение при этом имеют возбудители зоонозных инфекций и токсикоинфекций, такие 
как термофильные Campylobacter, патогенные серотипы Escherichia coli, Salmonella, Shigella, 
Yersinia spp., Listeria monocytogenes [ 2 ]. 

Овощи контаминируются преимущественно поверхностно,  видовой состав и количе-
ство микробных загрязнителей определяется состоянием почвы, типом  удобрений и  качест-
вом используемой воды. Поверхностная сапрофитная микрофлора этих растительных про-
дуктов обычно представлена дрожжами, плесенями и бактериями родов Pseudomonas, Alcali-
genes, Micrococcus, Erwinia, Bacillus, Clostridium  и Enterobacter, молочнокислыми бактерия-
ми. Патогенные бактерии родов Campylobacter, Salmonella, Escherichia, Shigella, Yersinia  мо-
гут попадать в растительные продукты в первую очередь из воды и почвы, загрязненной по-
метами диких и сельскохозяйственных птиц. Не исключена вероятность заражения со сточ-
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ными водами коммунально-бытового назначения, куда возбудитель попадает от больных 
кампилобактериозом людей. По данным зарубежных европейских источников за два про-
шедших десятилетия причиной вспышек кампилобактериоза в 80% случаев являлась загряз-
ненность возбудителем пищевых продуктов или вода[3, 4]. 

В настоящее время для снижения микробной загрязнённости овощной и салатной 
продукции, в т.ч. в отношении возбудителей пищевого кампилобактериоза, наиболее распро-
страненным является использование технологических вспомогательных средств на основе 
хлора (гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, диоксид хлора, подкисленный хлорит натрия 
и т.д.). Большинство переработчиков свежей салатной и овощной продукции в Европе и 
США в качестве антимикробных средств во время мойки продукта применяют гипохлорит 
натрия (NaOCl). Последний используется в виде водного раствора, имеющего характерный 
резкий запах хлора, при этом его антимикробные свойства обусловлены наличием хлорнова-
тистой кислоты (HOCl). Растворяясь в воде, гипохлорит натрия диссоциирует на ионы Na+ и 
OCl-, а гипохлорит-ион в водной среде подвергается гидролизу с образованием хлорновати-
стой кислоты (реакция протекает обратимо). Водный раствор гипохлорита Na является силь-
ным окислителем и имеет высокие коррозийные свойства.  

Для того, чтобы минимизировать коррозийную активность гипохлорита и повысить 
эффективность его действия, pH раствора поддерживают на уровне 6,0-7,5 [ 4 ]. В этом диа-
пазоне рН концентрация хлорноватистой кислоты, которая обусловливает высокие антимик-
робные свойства гипохлорита, увеличивается, а гипохлорит-иона снижается.  

При более низком уровне pH может образовываться газообразный хлор, который 
представляет опасность для работников, задействованных на данном производственном уча-
стке. Концентрация хлорноватистой кислоты в водном растворе также зависит от влияния 
различных физических факторов, таких как, температура, наличие органических примесей, 
света, воздуха и металлов. К примеру, увеличение уровня органических соединений в рас-
творе снижает концентрацию хлорноватистой кислоты и, как следствие его антимикробную 
эффективность. Как правило, при обработке свежих резаных салатов и овощей концентрацию 
активного хлора поддерживают в диапазоне от 50 до 200 мг/дм3, а время экспозиции продук-
та в растворе составляет 1-2 минуты [ 5 ].  

Широкое использование гипохлорита натрия в пищевой промышленности обусловле-
но рядом его преимуществ по сравнению с другими доступными антимикробными средства-
ми. К таким положительным факторам можно отнести его относительно невысокую стои-
мость, удобство использования (водный раствор), а главное – широчайший спектр антимик-
робной активности в отношении практически всех форм микроорганизмов – бактерий, виру-
сов, грибов).  

Многочисленные научные публикации и практический опыт ведущих производителей 
овощной и салатной продукции в Европе и США в применении растворов гипохлорита на-
трия для обработки свежих нарезанных салатных и овощных культур свидетельствуют о вы-
сокой эффективности гипохлорита для профилактики перекрестного обсеменения продук-
ции возбудителями таких широко распространенных инфекций, как кампилобактериоз, и 
позволяет продлить сроки годности продукции. На этом основании для антимикробной об-
работки нарезанного салата айсберг в рамках данной работы использовался водный раствор 
гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 100 мг/дм3. При использовании более 
высоких концентраций после обработки салата айсберг было отмечено наличие остаточного 
запаха хлора в продукте, что негативно влияло на его органолептические показатели. 

В качестве объектов исследования использовали пробы свежего нарезанного соломкой 
салата айсберг (Lactuca sativa var. Capitata) с шириной нарезки 6 мм и пробы нарезанного по-
лукольцами репчатого лука (Allium cepa) с шириной нарезки 4,8 мм, отобранные в условиях 
действующего производства. Технология производства вышеуказанной продукции включает 
следующие основные этапы: визуальный осмотр и удаление дефектных и поврежденных 
фрагментов овощей, механизированная резка в соответствии с заданными параметрами, 
предварительная мойка водой питьевого качества при температуре воды в диапазоне от 
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+0,5ºС до +3оС, обработка в закрытой системе трубопроводов с полным погружением в вод-
ный раствор антимикробного средства гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 
100 мг/дм3 и временем экспозиции 60 секунд при температуре воды +0,5ºС до +3оС, душиро-
вание водой питьевого качества с помощью форсунок с целью удаления остаточных коли-
честв хлора с поверхности продукта, сушка в автоматических центрифугах при 750 об/мин в 
течение 50 сек. Обработанные  салат айсберг и лук репчатый свежий резаный упаковывали с 
применением вакуума в пакеты из полимерных материалов (толщина пленки 80 мкм) массой 
нетто 1000 г на ручных вакуумзапаечных машинах.  

При контроле образцов салатной продукции, прошедшей обработку водным раство-
ром антимикробного средства гипохлорита натрия с концентрацией активного хлора 100 
мг/дм3, кампилобактерии не обнаруживались. Энтеробактерии, содержащиеся в образцах в 
количествах 104-105 КОЕ/г (>lg 4,0), при такой же концентрации гипохлорита ингибирова-
лись до уровня 2,7 lg КОЕ/г в салатах и до <2,0 lg КОЕ/г в резаном луке. Исследования в дан-
ном направлении для подбора эффективных действующих концентраций технологического 
вспомогательного средства продолжаются.  
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ЧАСТЬ II 
Информация об участниках Конференции и выставки  

«Продукты и технологии здорового питания» в рамках Конференции 
 

СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ  
 
 

ООО ««ФРИCЛАНДКАМПИНА РУ» 
 
 

Юридический адрес: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42, стр. 3. 
Адрес офиса в Нижнем Новгороде: 603074, Нижний Новгород, ул. Совхозная, 13 
Тел./факс: 8 (831) 411-10-32  
Горячая линия Friso: 8 (800) 333-25-07 
Сайт: www.friso.com.ru  

 

"FrieslandCampina" – международная молочная корпорация, образовавшаяся в результате 
слияния двух крупных голландских компаний Фризленд Фудс и Кампина в 2009 году. 
Royal Friesland Campina ежедневно снабжает миллионы потребителей во всем мире молоч-
ными продуктами, содержащими ценные питательные вещества. FrieslandCampina " специа-
лизируется на развитии, производстве и продаже широкого ассортимента детского питания, 
молочных продуктов, молочных напитков и высококачественных ингредиентов для детского 
питания и фармацевтической промышленности. Компания является собственностью молоч-
ного кооператива Zuivelcooperatie FrieslandCampina, который насчитывает 19244 фермерских 
молочных хозяйства в Голландии, Германии и Бельгии. Продукция компании продается в 
более чем 100 странах мира, а ингредиенты - по всему миру. 
 
FrieslandCampinа в цифрах: 

• Поставляет молочную продукцию в более 100 стран мира  
• Ежедневно снабжает миллионы потребителей продуктами на основе молока 
• Имеет офисы в 28 странах 
• 19 244 фермеров – членов кооператива являются собственниками компании 
• 12186 сотрудников по всему миру 
• Является одним из пяти крупнейших производителей молочной продукции в мире. 
 

История Friso 
Компания уже более 65 лет является одним из крупнейших производителей детского 

питания в мире и экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира. 
В начале прошлого столетия молочная промышленность развивалась очень быстро. 

Но в то же время альтернативой грудному молоку было только коровье молоко. "Minnens" 
(кормилицы) – женщины, кормящие грудью чужого ребенка, помогали вскармливать детей 
матерям, у которых не было грудного молока. 

Изучая возможности и потенциал молока, а также опираясь на последние научные 
данные, в 1955 году был создана сухая смесь для детского питания Frisolac. Имя первому 
продукту детского питания было взято от названия провинции Фризландия и молочного 
компонента – лактозы. 

В России Фрисолак появился в 1991 году. Это была смесь Фрисолак Н для вскармли-
вания здоровых детей с рождения до 12 месяцев. 

http://www.friso.com.ru
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Чуть позже в России появились специальные смеси Friso для детей с рождения. За 
весь долгий период своей истории Фрисо заслужило репутацию питания высокого качества с 
отличной переносимостью. 
Все больше людей по всему миру обращают внимание на ценность молока и молочных про-
дуктов, а FrieslandCampina обогащает жизнь миллионов людей высококачественными молоч-
ными продуктами для разных возрастов и потребностей. 

"Имея более чем 130 – летний опыт работы с таким продуктом как молоко, мы очаро-
ваны силой и потенциалом молока", говорят сотрудники компании. 

По своей природе молоко – один из самых богатых источников пищи. Молочные про-
дукты содержат жиры, витамины, минеральные вещества и лактозу - «строительные мате-
риалы и топливо», которое важно для здоровья людей и, особенно для самых маленьких по-
требителей. 

Качество продукции – очень важный момент, и специалисты компании уделяют этому 
особое внимание. Сотрудники компании управляют всей цепочкой производства, контроли-
руя каждый этап – от травы (from grass) , которую едят коровы до конечного продукта (to 
glass). 

 
Производство 

FrieslandCampina производит детское питание уже более 65 лет, используя для его 
производства только свежее молоко из собственных фермерских хозяйств, уникальную тех-
нологию производства и полный контроль над цепочкой производства «от кормов для коро-
вы до готового продукта». 

При производстве смесей применяется щадящая технология температурной обработки 
белка, что облегчает его усвоение, снижает риск развития нарушений пищеварения (кишеч-
ные колики, запоры) и пищевой аллергии. 

Все это способствует оптимальной переносимости смесей Фрисо и облегчает их вве-
дение в рацион малыша. 

Сегодня смеси Фрисо – это «золотая» комбинация ключевых нутриентов, необходи-
мых для развития мозга и формирования иммунной системы ребенка: 

• DHA/ARA (длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты) 
• Пребиотики – галактоолигосахариды 
• 5 основных нуклеотидов. 
 

Детское питание Friso хорошо известно во многих странах мира. 
В ассортименте Friso смеси для здоровых детей: Фрисолак 1, 2 Gold,  Фрисолак 3, Фрисолак 
1, 2, Friso 3 Junior, Фрисолак ночная формула, Фрисолак 1, 2 ГА; специальные смеси: Фрисо-
пре, Фрисовом 1, 2 с пребиотиками, Фрисосой; лечебные смеси: Фрисопеп, Фрисопеп АС. 
 
Фрисолак 1 Gold                                                                                                                       
Сухая адаптированная молочная смесь для детского питания с 0 до 6 месяцев.  
Используется при смешанном или искусственном вскармливании.  
Упаковка: жестяная банка 400 г или 900 г. 
 
Фрисолак 2 Gold                                                                                                   
Сухая  последующая молочная смесь для детского питания  с 6 до 12 месяцев.  
Используется при смешанном или искусственном вскармливании 
Упаковка: жестяная банка 400г или 900г. 
 
Фрисолак 3                                                                                                                                         
Сухой молочный напиток  для детей от 1 года до 3 лет, важный дополнительный источник 
макро- и микронутриентов в питании детей.  
Упаковка: жестяная банка 400г. 
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Фрисолак 1                                                                                          
Сухая  адаптированная  молочная смесь для детского питания.  
Используется с рождения до 6 месяцев при смешанном или искусственном вскармливании.   
Упаковка: фольгированный пакет 400 г, упакованный в картонную коробку. 
 
Фрисолак 2                                                                                                                                                               
Сухая последующая  молочная смесь для вскармливания детей с 6 до 12 месяцев при сме-
шанном или искусственном вскармливании  
Упаковка: фольгированный пакет 400 г, упакованный в картонную коробку. 
 
Friso 3 Junior 
Сухой молочный напиток  для детей с 1 года до 3 лет, важный дополнительный источник 
макро- и микронутриентов в питании детей.  
Упаковка: фольгированный пакет 400 г, упакованный в картонную коробку. 
 
Фрисолак 1 ГА с DHA/ARA 
Сухая полноценная гипоаллергенная  смесь для  детей с риском  развития пищевой аллергии, 
используется с рождения до 6 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисолак 2 ГА c DHA/ARA 
Cухая сбалансированная последующая гипоаллергенная  смесь для   детей с риском  развития 
пищевой аллергии, используется с 6 до 12 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисолак Ночная формула 
Сухая молочная смесь для детского питания с рождения  до 12 месяцев.  
Продукт  разработан для детей, которые плохо засыпают и беспокойно спят.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
 
Фрисопре 
Cухая  молочная смесь для недоношенных и маловесных детей, используется  с рождения.   
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисовом 1 с пребиотиками 
Сухая молочная смесь  для  детей со  срыгиваниями, коликами и запорами.  
Используется с рождения до 6 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисовом 2 с пребиотиками 
Сухая сбалансированная  последующая молочная смесь с для детей со срыгиваниями, коли-
ками и запорами.  
Используется для детей с 6 до 12 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисосой с нуклеотидами 
Сухая смесь на основе изолята соевого белка для детей с особыми диетическими потребно-
стями.  
Используется с рождения.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
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Фрисопеп с нуклеотидами 
Сухая смесь для детей с аллергией к белкам коровьего молока.  
Продукт специального назначения для детского питания с рождения до 12 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Фрисопеп АС 
Сухая смесь для детей с аллергией к белкам коровьего молока.  
Продукт специального назначения для детского питания с рождения до 12 месяцев.  
Упаковка: жестяная банка 400 г. 
 
Информация только для медицинских работников 

 
 
 

Национальная программа «Школьное молоко» 
 

Руководитель Программы Панова Ольга Васильевна 
Тел. +7(812) 327-20-21 
E-maik: olga@ schoolmilk.info 
www.schoolmilk.info  
 
 
Национальная программа «Школьное молоко» создана как 

альтернатива мер по укреплению состояния здоровья учащихся образовательных учрежде-
ний, в России в 2005 году по согласованию с Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным и одобрению Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Минсельхоза РФ и Института Пита-
ния, разработана «Концепция Национальной программы «Школьное молоко».  

Суть программы заключается в регулярном обеспечении детей в образовательных уч-
реждениях молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом полное ис-
ключение санитарно-гигиенических рисков. При этом решается главная задача программы - 
укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников осознанного 
отношения к здоровому питанию. 

Роспотребнадзор и Институт Питания РАН определили ежедневную норму потребления 
молока в санитарно-безопасной упаковке по 200 мл. Порционная упаковка молока (200 мл) 
может частично компенсировать завтрак, поскольку содержит до 16% жира и белка, около 
40% суточной нормы кальция и витамина В2, витамина А. Молоко является оптимальным 
продуктом для профилактики компонентной недостаточности у детей и подростков. 

С 2005 года программа охватила 48 регионов Российской Федерации, такие как Белго-
родская область (9 лет для 1-11 классов), Воронежская область (6 лет для 1-9 классов), Ле-
нинградская область (10 лет для 1-4 классов), Республика Удмуртия (10 лет для 1-4 классов) 
и др. В субъектах, где реализуется программа постоянно проводятся мониторинги здоровья 
школьников органами здравоохранения. Данные мониторингов показывают, что в этих ре-
гионах уменьшились заболевания кишечно-желудочного тракта, вирусных заболеваний, 
уменьшились заболевания кариесом и улучшились другие показатели здоровья детей, участ-
вующих в программе.  

Национальная программа «Школьное молоко» создана для укрепления здоровья наших 
детей! 

 

 
 
 

http://www.schoolmilk.info
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МЕДАСС», ЗАО 
 
 

ЗАО НТЦ «МЕДАСС»  
Москва, Чистопрудный б-р, 12  
тел./факс (495) 632-18-14 
тел. +7-962-927-39-10 
www.medass.ru 

 
 
Научно-технический центр «МЕДАСС» представляет биоимпедансный анализатор со-

става тела (Анализатор оценки баланса водных секторов организма) АВС-01 «Медасс» c 
комплектом программ для оценки пищевого статуса пациента для оснащения кабинета врача-
диетолога, кабинета функциональной диагностики, фитнес-тестирования. 

Научно-технический центр «МЕДАСС» создан в 1989 году. Основное направление дея-
тельности - разработка диагностического медицинского оборудования на основе измерения 
электрической проводимости тела. С 1993 года эта работа ведётся по заданию Министерства 
здравоохранения России. В создании и апробации медицинской техники участвовали извест-
ные ученые и врачи: Е.А.Евдокимов, В.Л. Карпман, В.М. Хаютин и другие.  

В основу использования медицинского оборудования компании «МЕДАСС» положены 
реографические методы, разрабатываемые сотрудниками центра с 1972 года, методы много-
частотного биоимпедансного анализа для неинвазивной оценки баланса жидкостей в орга-
низме и состава тела, а также оригинальные отечественные методики оценки состояния здо-
ровья человека по вариабельности сердечного ритма.  

Свою научную деятельность НТЦ «МЕДАСС» осуществляет в тесном контакте с Все-
российским кардиологическим научным центром, кафедрами ММА им. И.М. Сеченова, 
РГМУ им. Н.И. Пирогова, РМАПО, институтом Питания РАМН и другими научно-
исследовательскими организациями.  

Оборудование и программное обеспечение НТЦ «МЕДАСС» установлены во многих 
больницах Москвы и в сотнях лечебных учреждений России и СНГ, Центрах здоровья, Дие-
тологических центрах, в десятках фитнес клубов и косметологических учереждений. Клини-
ческие исследования проводятся в отделениях анестезиологии, реанимации, интенсивной те-
рапии, кардиологии, функциональной диагностики, в том числе в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, Институте медико-биологических проблем РАН, госпитале им. Н.Н. 
Бурденко. Устройства, разработанные в «НТЦ МЕДАСС», используются в рамках дейст-
вующей программы медико-биологических исследований на Международной космической 
станции. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«МОЛОЧНАЯ КУХНЯ» Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 
МБУЗ «Молочная кухня» 
Тел. (831) 438-02-32,  
Факс 432-50-43 

 
 История, как и жизнь, складывается из мелочей, поэтому для её понимания нужно 
иногда обращать внимание и на, казалось бы, незначительные вещи. Вот в рамках этого вы-
сказывания предлагаю кратко взглянуть на историю молочной кухни в России. 
         Было бы ошибочно думать, что появление молочной кухни заслуга “прогрессивного” 
советского государства. Первые благотворительные пункты раздачи молока появились в на-
чале 1890-х в Германии и Франции (впрочем и в дальнейшем они не получил там такого ши-
рокого распространения, как в позднем СССР). В России первая молочная кухня – «Капля 
молока» – была организована по европейскому образцу в Петербурге в 1901 г. при городском 
приюте для недоношенных детей. В 1904 г. была создана центральная станция, откуда моло-
ко развозилось по аптекам и выдавалось по специальным справкам врача. Молоко предна-
значалось грудным детям, по разным причинам лишённым питания. К 1909 г. в разных горо-
дах насчитывалось уже около 40 пунктов. 
        В 1913 году по инициативе императора Николая II было создано “Всероссийское попе-
чительство об охране материнства и младенчества”, цель которого была уменьшение детской 
смертности в Российской империи. Действовало оно под покровительством императрицы 
Александры Федоровны. Это попечительство было призвано устраивать приюты для матерей 
и детей, приюты-ясли, молочные кухни, детские лечебницы, родильные приюты и т.п., а 
также распространять «здравые понятия …в деле ухода за младенцами и их питания»; объе-
динять все начинания по охране материнства и младенчества; поддерживать связь между 
всеми учреждениями и лицами, способствующими решению поставленных попечительству 
целей. Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества. Детский при-
ют. 
       Предполагалось, что Всероссийское попечительство будет открывать региональные от-
делы на принципах самоуправления. До образования отделов создавались временные коми-
теты, непосредственно управлявшиеся Всероссийское попечительством. К 1917 было создано 
несколько десятков комитетов по всей стране. К концу 1916 в составе центральных органов 
попечительства числились: редакционно-статистическая комиссия; врачебно-техническая 
комиссия; комиссия по расширению знаний по охране материнства и младенчества, издавшая 
популярные брошюры и листки; комиссия по устройству курсов и изданию руководств, соз-
давшая курсы для сестёр попечительства; комиссия по разработке технических вопросов и 
устройству молочно-питательных учреждений. 
     В январе 1918 г. Всероссийское попечительство было упразднено. Все дела, отчётность, 
имущество и остатки денежных сумм были переданы Народному комиссариату государст-
венного призрения. На этом история молочной кухни в России закончилась, ну а продолжи-
лась она и получила известность чуть позже, уже в совсем другой стране.  
      Молочная кухня в СССР, учреждение общественного питания, задача которого — приго-
товление пищевых смесей для здоровых детей грудного возраста, находящихся на смешан-
ном и искусственном вскармливании для детей, получающих прикорм, а также для больных 
детей первых 3 лет жизни. Молочные кухни размещают в отдельных зданиях или в первых 
этажах жилых зданий, а также в комплексе с детской поликлиникой. Врач-педиатр назначает 
ребёнку диету и рекомендует определённый режим питания. Молочные кухни приготавлива-
ет питание с точным соблюдением установленной рецептуры и правил технологического 
процесса и санитарного режима. Крупные Молочные кухни имеют раздаточные пункты, где 
выдают Молочные кухни для детей, проживающих в районе раздаточного пункта. 
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С 1 января 2012 года, когда во всех городах и районах Нижегородской области взамен 

натуральных молочных продуктов были введены ежемесячные денежные выплаты (про-
изошла монетизация льгот на детское питание), в городе Нижнем Новгороде удалось сохра-
нить систему обеспечения детей первых лет жизни натуральной кисло-молочной продукци-
ей.  

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.11.2006 года № 133-З городу 
Нижнему Новгороду были переданы государственные полномочия в области социальной 
поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей, по обеспечению полноцен-
ным питанием детей в возрасте до 3-х лет. 

 Исполнение полномочий возложены на муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Молочная кухня» (далее - МБУЗ «Молочная кухня»), подведомственное управ-
лению по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода.  

В структуру МБУЗ «Молочная кухня» входят 3 молочные кухни, расположенные в Ав-
тозаводском, Нижегородском и Сормовском районах города и 43 пункта раздачи молочного 
питания во всех районах города, которые обеспечивают специальным молочным питанием на 
1 июля 2015 года 6,2 тысяч  детей льготных категорий бесплатно, а также около 9,0 тысяч 
детей - за личные средства граждан. Ежегодно численность детей, имеющих право на бес-
платное получение питания, увеличивается, так на 1 июля 2014 года бесплатно детское пита-
ние получали только  4 973 ребенка.  

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет осуществляется че-
рез специальные пункты питания (молочные раздатки). 

Для удобства получения детского питания введен ежедневный график работы пунктов 
раздачи питания, запланировано открытие еще нескольких пунктов. 

 МБУЗ «Молочная кухня» обеспечивает детей города Нижнего Новгорода натуральной 
кисло-молочной продукцией, выпускаемой на собственных производственных мощностях, а 
также выдает сухие адаптированные молочные смеси и каши.  

В соответствии с утвержденными требованиями маленькие нижегородцы получают ке-
фир без консервантов жирностью 3,2% и творог жирностью 15-18% пониженной кислотно-
сти. Срок годности кефира – 24, а творога – 36 часов. 

 Эти продукты  не содержат красителей и консервантов, выпускаются только из высо-
кокачественного молока с использованием живой грибковой закваски.  (Применение кисло-
молочных натуральных продуктов способствует улучшению перистальтики кишечника ре-
бенка, помогает эффективно бороться с запорами, служит профилактикой дисбактериоза). 

Все дети первых лет жизни имеют право на получение натуральной кисло-молочной 
продукции. Только одной категории детей эта продукция предоставляется бесплатно, как ме-
ра социальной поддержки, а другим детям  приобретается за счет собственных средств роди-
телей или их законных представителей.  

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2011 
№ 1125 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения полноценным питанием детей 
в возрасте до трех лет через специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению 
врачей в городском округе Нижний Новгород»:  

1. Право на бесплатное обеспечение питанием детей первого и второго года жизни име-
ет один из родителей (или законный представитель): 

-  На детей первого года - при среднедушевом доходе семьи, не превышающем величи-
ну двух прожиточных минимумов (18 320руб) в расчете на душу населения, установленную 
Правительством Нижегородской области  
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- На детей в возрасте от одного до двух лет - при среднедушевом доходе семьи, не пре-
вышающем величину прожиточного минимума (9 160 руб.) в расчете на душу населения, ус-
тановленную Правительством Нижегородской области на дату назначения питания. 

2. Дети в возрасте от двух до трех лет и дети в возрасте до двух лет при среднедушевом 
доходе семьи, превышающим соответственно величину установленного прожиточного ми-
нимума, обеспечиваются молочным питанием в раздатках МБУЗ «Молочная кухня» за счет 
личных средств родителей или  их законных представителей. 

Информацию об обеспечении полноценным молочным питанием детей родители полу-
чают в детской поликлинике от участкового педиатра по месту жительства. Помимо этого 
МБУЗ подготовлены и развешены  информационные плакаты  в детских поликлиниках, жен-
ских консультациях. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2013 
№ 397 для получения бесплатного детского питания: 

1. Сначала нужно обратиться  в районные управления социальной защиты населения по 
месту жительства одного из родителей (законных представителей), с которым проживает ре-
бенок с документами для определения среднедушевого дохода семьи. 

2. Затем  со справкой из социальной защиты населения нужно обратиться к участковому 
педиатру по месту жительства для получения рецепта. 

3.  С рецептом детской поликлиники необходимо обратиться в любой удобный по рас-
положению молочный раздаток для получения молочного питания. 

Выдача бесплатного питания производится на основании  пластиковой карточки, через 
электронную систему учета ежедневно. 
 К сожалению, в 2014 году уменьшилось количество детей, получающих бесплатное 
пинание, хотя уровень рождаемости в городе Нижнем Новгороде не уменьшился.  
 Это объясняется тем, что в середине 2013 года правительством Нижегородской облас-
ти было введено правило, по которому родители сначала должны обратиться к участковому 
педиатру за справкой о переводе ребенка на смешанное или искусственное вскармлива-
ние. Затем в органы социальной защиты населения за справкой о среднедушевом доходе се-
мьи, после чего повторно родители с грудными детьми должны обратиться в детские поли-
клиники  за  рецептом, и только после этого на раздаток. Срок получения бесплатного дет-
ского питания увеличивался  до 1,5-2 месяцев. 
 После неоднократного обращения администрации города Нижнего Новгорода в Пра-
вительство Нижегородской области, в июле 2014 года был возвращен прежний упрощенный 
порядок обращения за получением бесплатного детского питания. 

Помимо этого, на уменьшение числа получателей бесплатного питания в 2014 году ска-
залось увеличение доходов семей с детьми в возрасте до  двух лет включительно, и то, что 
родители не активно занимаются оформлением документов для получения бесплатного пи-
тания.  

При  этом объемы производства кисло–молочной продукции на МБУЗ «Молочная кух-
ня» в 2014 году возросли на 25 %, т.е. родителям легче купить детское питание, чем его 
оформить.  В период с января по декабрь 2014 года более чем в два раза  увеличился объем 
платного детского питания.   

 Руководство города Нижнего Новгорода уделяет большое внимание обеспечению де-
тей города полноценным молочным питанием: 

За счет средств бюджета города Нижнего Новгорода: 
- были приобретены 6 автомобилей  для доставки молочной продукции в раздатки горо-

да (из 10 переданных,  все машины  были приобретены 10 лет назад).  
- восстановлена линия лечебно-профилактического питания по выпуску «Лактобакте-

рина» на Сормовской молочной кухне,  
открыта новая автоматизированная линия по выпуску «Лактобактерина» в одноразовой 

упаковке на базе Автозаводской молочной кухни.  
Выпущенный новый продукт - кисло-молочный «Лактобактерин» - имеет большую пи-
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щевую ценность и является лечебным продуктом, что особенно важно для недоношенных 
детей и детей с ослабленным иммунитетом. Он имеет большой спрос у населения, его можно 
приобрести за счет личных средств граждан.  

Выделены муниципальные помещения, отремонтированы и открыты новые раздатки: в 
Канавинском (Есенина, 14, получателей около 500); в Нижегородском (Нижнепечерская, 2, 
получателей около 250); в Автозаводском (Челюскинцев, 18 получателей около 300) районах 
города. 

отремонтированы помещения 16 раздатков,  большая часть помещений Нижегород-
ской молочной кухни,  2 элеваторных узла на молочных кухнях  Нижегородского и Сормов-
ского районов. 

На Нижегородской молочной кухне, установлена новая автомат-линия по производству 
детского кефира в одноразовую полипропиленовую посуду мощностью 1000 кг в сутки или 
8 000 порций. 

Приобретены два фасовочных автомата, которые установлены и введены в эксплуата-
цию   на Нижегородской и Сормовской молочных кухнях.   

В июне 2014 года начался выпуск нового лечебно-профилактического питания «Бифи-
думбактерин» и «Биолакт».  Объем лечебно-профилактического питания с каждым месяцем 
растет, что подтверждает необходимость восстановления данного вида продукции. 

В рамках государственно - общественного партнерства на базе 7-ми молочно-
раздаточных пунктов в каждом районе города Нижнего Новгорода реализовывается с апреля 
2013 года городская программа «Школа материнства», где принимают участие медицинские 
представители, диетологи, а также работники органов социальной защиты населения районов 
города Нижнего Новгорода. В рамках программы освещаются такие вопросы как, вопросы 
питания детей 1-х лет жизни; диетотерапия у аллергиков; живые пробиотики для детей 1-го 
года жизни, предоставление мер социальной защиты и поддержки семей с детьми и меры до-
полнительной адресной поддержки семей за счет средств бюджета города Нижнего Новгоро-
да. Разработаны и напечатаны типографским способом информационные листовки в помощь 
родителям, с пошаговым оформлением права получения бесплатного питания на молочно-
раздаточных пунктах города Нижнего Новгорода. 

В 1-м полугодии  2015 года  МБУЗ «Молочная кухня» были получены свидетельства о 
государственной регистрации на «Лактобактерин кисломолочный» и  «Бифидумбактерин 
кисломолочный», а также разработаны и получены технические условия на новый продукт 
настой из плодов шиповника.   

Объем лечебно-профилактического питания с каждым месяцем растет, что подтвержда-
ет необходимость восстановления данного вида продукции. По  итогам период с января по 
июнь 2015 года   объем платного детского питания увеличился на 25%.                                                                                                                                                

     В 1-м полугодии 2015 года наметился рост количества детей, получающих питание 
бесплатно. Рост детей в возрасте от 0 до 2-х лет, получающих бесплатное питание на молоч-
но-раздаточных пунктов города Нижнего Новгорода  составил 14,6% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года. 

Для обеспечения доступности получения  полноценного питания детей первых лет жиз-
ни в 2015 году в микрорайоне «Цветы» Приокского района города Нижнего Новгорода  от-
крыт  новый раздатк  по ул. Академика Сахарова, дом 117 кор.1. 

Дополнительно для сведения: Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет осуществляется через специальные пункты питания (молочные раздатки). 

 Подробную информацию можно получить в детской поликлинике у участкового педи-
атра по месту жительства, либо на сайте МБУЗ «Молочная кухня» www molokokuh.  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЕТОЛОГОВ  

И НУТРИЦИОЛОГОВ 

 
 
 
Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов (НАДиН)  
организована в мае 2011 года по резолюции заседания,  в котором приняли участие: 
- Торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
- Общественный комитет по развитию рынка услуг в сфере здравоохранения при ТПП НО; 
- Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания; 
- ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 
- Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация; 
- Специалисты в области диетологии и нутрициологии (диетврачи, диетсестры г.Н.Новгорода 
и Нижегородской области) 
Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов  
– к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» Мин-
здрава России ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА  
E-mail: as_polyashova@mail.ru 
 
Цель: Становление Диетологической службы в Н.Новгороде и Нижегородской области в со-
ответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №474н от 24.06.2010 г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология"» 
Задачи:  
1. Объединение диетологов, нутрициологов, специалистов по гигиене питания и людей, за-
нимающихся вопросами здорового, профилактического и оздоровительного питания. 
2. Обсуждение текущих и актуальных вопросов работы диетологов и нутрициологов. 
3. Периодическое обучение в рамках проведения конференций, симпозиумов, лекций, засе-
даний с привлечением региональных и федеральных специалистов в вопросах питания. 
4. Проведение ежегодной межрегиональной конференции «Актуальные вопросы питания на-
селения» с приглашением ведущих специалистов регионального и федерального уровня. 
5. Ежегодное издание сборника материалов конференции с тезисами докладов, информацией 
по новой продукции компаний-производителей продуктов питания. 
6. Работа интернет-сайта Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов в помощь 
специалистам. 
7. Издание методических и справочных материалов в помощь врачам диетологам и нутри-
циологам на рабочих местах в виде обсуждаемых на совещаниях и заседаниях вопросов и от-
ветов на них ведущими специалистами (г. Москва, Санкт-Петербург, Самара и др.). 
8. Предоставление современной научно-практической литературы, в т.ч. журнала Нацио-
нальной ассоциации диетологов и нутрициологов «Практическая диетология», нормативной 
документации, методической литературы и новых информационных материалов. 
9. Ознакомление с продукцией ведущих производителей продуктов питания с презентациями 
и материалами от представителей компаний-производителей. 
10. Выступления на заседаниях и совещаниях с докладами после конгрессов федерального 
уровня. 
11. Повышение квалификации специалистов в вопросах питания. 

При вступлении в ассоциацию выдается удостоверение члена ассоциации, дающее 
возможность посещения всех заседаний, получения удостоверения о повышении квалифика-
ции специалистов, новой информации научного, учебно-методического, информационного, 
нормативного характера. 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:as_polyashova@mail.ru
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
«ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ» 

  
603116, г.Н.Новгород, Московское шоссе, д. 17, корп. 1, оф. 44  
Тел. 8(910)887-20-87 
Тел. 8(910)888-20-87 
E - mail: dietolog52@mail.ru 
dietolog52_office@mail.ru 
www.dietolog52.com 
 
Руководитель НЦОП «ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ»  
к.м.н., доцент ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ. Председатель Нижегородской Ассоциации 
диетологов и нутрициологов. Научный советник Приволжского Федерального Центра оздо-
ровительного питания, эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания детского 
и взрослого населения, врач диетолог, семейный врач, педиатр 
ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА 
 
Мы предоставляем следующие услуги: 
- оценка пищевого статуса (комплексная оценка состояния здоровья и питания) 
- выявление дефицита микронутрицентов (витаминов, минеральных веществ, биологически 
активных веществ), дисбаланса макронутрицентов (белков, жиров, углеводов) в организме с 
последующей их коррекцией в рационе 
- составление индивидуальных программ оздоровления с учетом состояния здоровья, вкусо-
вых приоритетов, образа жизни, включая профессию 
- рекомендации по питанию при занятиях спортом, беременности, кормлении грудью, детям 
и пожилым людям, в климактерический период и др. 
- диетическая коррекция при различных заболеваниях, а также комплексной патологии с уче-
том приема лекарственных препаратов 
- анализ компонентного состава тела (мышечная, жировая масса, содержание воды, метабо-
лический возраст, адаптационные резервы организма, предрасположенность к различным за-
болеваниям и др. показатели) 
- рекомендации по правильному питанию для каждого человека с учетом его индивидуаль-
ных особенностей 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ консультации 
психолога, психоаналитика, гомеопата, фитотерапевта, ароматерапевта, гирудотерапевта, 
специалиста по ЛФК и бодифлексу 
 

Зачем можно придти на прием к ДИЕТОЛОГУ? 
1) Для разработки индивидуальной программы лечебно-профилактического питания для лиц, 
проживающих в экологически неблагоприятных районах 
2) Для составления индивидуальных оздоровительно-реабилитационных программ (питание 
+ очищение + физическая нагрузка) 
3) Для разработки индивидуального меню с учетом индивидуальных особенностей (непере-
носимости отдельных продуктов) и сопутствующей патологии. 
Дополнительные услуги диетолога: 
4) Разработка индивидуального сезонного меню 
5) Разгрузочные дни 
6) Составление меню на период поста 
7) Составление диеты с учетом имеющейся патологии в острый, восстановительный период 
болезни, при хронической патологии для профилактики обострений 
8) Разработка рекомендаций по организации питания с учетом медикаметозного лечения 
(прием ВМК, БАД к пище) 

mailto:dietolog52@mail.ru
mailto:dietolog52_office@mail.ru
http://www.dietolog52.com
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9) Составление индивидуальной программы очищения организма 
10) Составление рекомендаций по питанию для беременной и кормящей женщины 
11) Составление рекомендаций по питанию детей и подростков 
12) Расчет энергопотребления и энергорасхода за день (хронометраж) 
13) Составление рецептур диетических блюд с и учетом вкусовых приоритетов пациента 
14) Расширенные рекомендации по организации питания для здорового человека 
15) Расширенные рекомендации по низкокалорийной диете с целью снижения веса 
16) Рекомендации по питанию лиц пожилого возраста 
17) Рекомендации по питанию лиц умственного труда 
18) Рекомендации по питанию лиц различного физического труда, с учетом профессиональ-
ных вредностей 
19) Рекомендации по питанию при наличии синдрома хронической усталости 
20) Рекомендации по питанию при занятии спортом 
21) Проанализировать свое питание и получить рекомендации по его коррекции 
22) Рекомендации по питанию при заболевания желудка и 12-перстной кишки 
23) Рекомендации при заболеваниях кишечника 
24) Рекомендации по питанию при онкологии 
25) Рекомендации по питанию при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
26) Рекомендации по питанию при сахарном диабете 
27) Рекомендации по питанию при патологии опорно-двигательного аппарата 
28) Рекомендации при заболеваниях почек,  
а также разработка индивидуальных  рекомендаций при других проблемах со здоровьем. 
 

Врач диетолог – это специалист, формирующий лечебный рацион с учетом всех от-
клонений в состоянии здоровья. Такой комплексный подход позволяет уменьшить, а в не-
которых случаях даже ликвидировать проявление первопричины, лежащей в основе многих 
соматических заболеваний, лечить не болезнь, а человека, учитывая его индивидуальность и 
целостность. 

В НЦОП «Центр Диетологии» используется современная медицинская диагностиче-
ская аппаратура для комплексного диетологического обследования. 

Индивидуальный подход, всестороннее изучение проблем со здоровьем, обучение па-
циентов, сопровождение специалистами на всех этапах диетологической помощи помогает 
во времени добиться результатов при различных проблемах со здоровьем. 

Нет ни одного заболевания, где бы не требовалась грамотная помощь врача диетолога. 
Однако, с учетом развития промышленной индустрии и массы соблазнов на прилавках су-
пермаркетов, многие люди забывают о разумном и умеренном подходе к выбору продуктов 
даже при наличии определенных проблем со здоровьем, не говоря уже о профилактических 
мероприятиях. Культура питания у современного человека, включая нижегородцев, теряется 
в веках, как большое наследие наших мудрых предков, которые жили по основному жизнен-
ному принципу: «есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть».  

В важнейшем деле возврата утраченного здоровья нужны глубинные знания и важны 
все детали, которые могут сыграть основополагающую роль в улучшении самочувствия и ка-
чества жизни и, конечно, повлиять на исход лечения заболеваний.  

Важен комплексный подход в решении любой проблемы со здоровьем, это и опти-
мальный режим приема пищи, и способ ее приготовления, учет индивидуальных особенно-
стей переносимости и усвоения пищи, объем порций на один прием пищи, выявление про-
дуктов, чужеродных и трудно принимаемых организмом, наличие ферментативной недоста-
точности и ее первопричины, дефицита отдельных макро- и микронутриентов, взаимодейст-
вие лекарственных средств и продуктов питания, биоритмы организма и другие важные мо-
менты, чтобы получить максимальный положительный лечебный эффект, а не побочное дей-
ствие от многочисленной длительной лекарственной терапии. Все эти тонкости физиологи-
ческой и биохимической природы человека хорошо знает лишь врач диетолог. 
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Диетический рацион, индивидуально разработанный врачом-диетологом для ка-
ждого пациента, направлен на получение лечебно-оздоровительного действия и усиле-
ния терапевтического эффекта в комплексной терапии любого заболевания.  

Правильно организованное диетическое питание, с учетом особенностей патогенеза 
заболевания, лекарственной терапии, обмена веществ и сопутствующей патологии оказывает 
прямое воздействие на различного рода патологические процессы, повышает адаптационные 
резервы организма и способствует, в конечном итоге, выздоровлению.  

Диетотерапия, как клиническая наука, исторически уходящая корнями глубоко в ты-
сячелетия, неразрывно связана со всеми медикаметозными и немедикаметозными мероприя-
тиями при лечении различной патологии.  

Диетический рацион, разработанный врачом диетологом с учетом всех имеющихся 
заболеваний, в первую очередь, улучшает и восстанавливает обмен веществ, который имеет 
место при большинстве заболеваний у современного человека, повышает эффективность ле-
чебных мероприятий, положительно влияет на функции нервной, эндокринной, иммунной, 
сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-кишечного тракта, состояние опорно-
двигательного аппарата и др., выравнивает кислотно-щелочной баланс организма, способст-
вует повышению эффективности медикаментозной терапии и профилактирует ее нежела-
тельные проявления. 
 
 

«ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ», ООО 
 

603002, г.Н.Новгород, ул. Вокзальная, 20/11,  
т/ф. (831) 415-43-19 
E - mail: offiсe@opitanii.ru 
http://opitanii.ru 

 
ООО «ПрЦОП» - коммерческое предприятие, созданное в 2005 году с целью 

продвижения качественной и эффективной продукции ведущих отечественных 
производителей оздоровительного питания, диагностических систем и медицинской техники, 
реализации Программ оценки и коррекции фактического питания населения, оптимизации 
питания детских образовательных, спортивных и трудовых коллективов. 

Отличительной особенностью компании является научно-обоснованный подход к 
выбору программ, методов и средств коррекции рациона питания, комплексный подход в 
оптимизации питания различных групп населения и организованных коллективов. 

Мы осуществляем поставку, наладку и методическое сопровождение диагностической 
аппаратуры и технологий для оценки пищевого статуса человека. В частности ООО 
«ПрЦОП» является представителем в ПФО разработчика и производителя аппаратно-
программного комплекса оценки баланса водных секторов организма «АВС-01 Медасс» 
(биоимпедансметр). 

Благодаря заключаемым прямым договорам с производителями оздоровительных 
продуктов ООО «ПрЦОП» осуществляет оптовые поставки продукции под разработанные 
Программы профилактики заболеваний и оптимизации питания различных групп и категорий 
населения (дети, беременные, рабочие вредных производств, спортсмены и др.) по ценам 
производителя и с учетом нормативно-правовой базы в данной области. 

Сегодня наша компания предлагает для предприятий пищевой промышленности, 
комбинатов школьного питания, базовых столовых прямые поставки витаминно-
минеральных премиксов (и других обогатителей) для обогащения хлебобулочных, 
кондитерских, молочных и других продуктов массового потребления.  

ООО «ПрЦОП» активно участвует в разработке новых специализированных и 
обогащенных продуктов питания,  БАД к пище и функциональных продуктов. 

 

http://opitanii.ru
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ПРОГРАММА  
VI Межрегиональной научно-практической конференции ПФО  

«Актуальные вопросы питания населения» 
«Приоритет охраны здоровья детей – основа государственной политики  

профилактической направленности здравоохранения» 
24-25 марта 2016г. 

 
Цели  конференции: 

1. Реализация государственной политики в области охраны здоровья граждан, приоритетных 
национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», Концепции профилактической направ-
ленности здравоохранения в РФ, государственной политики в области здорового питания населения 
РФ в Нижегородской области. 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в организованных коллективах, образователь-
ных учреждениях г.Н.Новгорода и Нижегородской области, совершенствование организации детского 
питания в ДОУ, повышения качества и безопасности социального питания. 

3. Разработка Региональной целевой программы «Здоровое питание» в Нижегородской области 
Место проведения:   

Торгово-промышленная палата Нижегородской области (г.Н.Новгород, ул. Нестерова, 31, Кон-
ференц-зал http://nnov.tpprf.ru ). 

Нижегородский Центр оздоровительного питания, Нижегородская ассоциация диетологов и 
нутрициологов (г.Н.Новгород, Московское шоссе, 17 к.1, эт.2, офис 44, http://www.dietolog52.com) 
Время проведения:   

24 марта 2016г. с 15.00 до 18.00 Регистрация участников – до 20.03.16 на сайте 
http://www.dietolog52.com и по E-mail: as_polyashova@mail.ru 

25 марта 2016г. с 10.00 до 17.00 Регистрация участников - в 9:30. предварительная регистрация 
на сайте http://pfcop.opitanii.ru/conf  и по E-mail: pitanie@nrma.ru 
Работа выставки:    25 марта 2016г. с 9.30 до 17.30 

 
 

24 марта  
15.00 – 18.00 

Расширенное заседание Нижегородской ассоциации диетоло-
гов и нутрициологов. Основная тема – «Оценка и коррекция 
пищевого статуса, опыт регионов». Присутствуют диетологи 
из Нижегородской, Самарской, Кировской областей, СПб, 
Республик Хакасия, Татарстан  

НЦОП,  
НАДиН 

25 марта 
10.00 - 17.00 

Симпозиум – круглый стол «Пути оздоровления детей в об-
разовательных учреждениях России и Нижегородской облас-
ти» 

ТПП НО, 
Конференц-
зал  

25 марта 
9.30 - 17.30 

Работа выставки, дегустация продукции здорового питания ТПП НО, 
Фойе 1-го 
этажа 

   
 
 
 

http://nnov.tpprf.ru
http://www.dietolog52.com
http://www.dietolog52.com
mailto:as_polyashova@mail.ru
http://pfcop.opitanii.ru/conf
mailto:pitanie@nrma.ru
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25 марта 2016 г. 
Симпозиум – круглый стол 

«Пути оздоровления детей в образовательных организациях 
России и Нижегородской области» 

г.Н.Новгород, Конференц-зал Торгово-промышленной палаты  
Нижегородской области (г.Н.Новгород, ул. Нестерова, 31 

 
Открытие Конференции                             10.00                                                   Конференц-зал 
  
10.00 Приветствия, объявления  

 
Секция 1 «Питание детей и подростков в организованных коллективах» 
 
10.15 «Влияние питания в общеобразовательных учреждениях на здоровье детей» 

Батурин Александр Константинович, д.м.н., профессор, 
Заведующий лабораторией эпидемиологии питания  и генодиагностики алиментарно-
зависимых заболеваний ФГБНУ «НИИ Питания», доцент кафедры гигиены питания и ток-
сикологии питания в Первом Московском государственном Университете им. 
М.А.Сеченова, г.Москва 
 

10.45 «Роль молока в формировании здоровья детей» 
Сафронова Адиля Ильгизовна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории возрас-
тной нутрициологии ФГБНУ «НИИ питания», г.Москва 
 

11.10 «Пути внедрения программы «Школьное молоко» в РФ и Нижегородской области» 
Панова Ольга Васильевна, 
Руководитель Национальной программы «Школьное молоко» в РФ, г.Москва 
 

11.30 «Роль питания в профилактике и коррекции метаболических нарушений у школь-
ников»  
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО «НижГМА» Минздрава России, врач-диетолог, Председатель Нижегородской ассо-
циации диетологов и нутрициологов, г.Н.Новгород 
 

11.50 «Роль витаминов и  витаминизации в образовательных учреждениях. Продукты 
функционального назначения для детей дошкольного и школьного возраста» 
Спиричев Владимир Борисович, д.б.н., профессор, ФГБНУ «НИИ Питания», г.Москва 
Игнатьев Владимир Александрович, директор ПФЦОП, г.Н.Новгород 
 

12.10 «Новые тренды в здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций 
на современном этапе реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта»  
Гладышева Ольга Семеновна, Абросимова Ирина Юрьевна, Шуклина М.Н., д.б.н., профес-
сор, зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, ГБОУ ДПО «НИРО», г.Н.Новгород 
 

12.30 «Актуальные проблемы питания учащихся в инновационных образовательных уч-
реждениях Калмыкии»  
Настинова Галина Эрднеевна, д.г.н., профессор кафедры экологии человека ФГБОУВО 
«Калмыцкий государственный университет», г.Элиста 
 

12.45 «Актуальные проблемы качества школьного питания и пути их решения»  
Долгополова Светлана Валентиновна, к.т.н., доцент, зав. кафедрой технологий общест-
венного питания, Нижегородский институт пищевых технологий и дизайна, филиал 
ФГБОУ ВО «НГИЭУ», г.Н.Новгород 

  

13.00  Перерыв,  Кофе-брейк             13.00 - 13.30                          Фойе 1-го этажа 
Осмотр выставки, дегустация продукции здорового питания 
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Секция 2 «Питание и здоровье детей разного возраста» 
 
13.30 «Питание и рост детей в долгосрочной перспективе» 

Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА" Мин-
здрава России, г.Н.Новгород 
 

14.00 «Перспективы создания продуктов спортивного питания с повышенным содержани-
ем биологически активных веществ» 
Рахманов Рафаил Салыхович, д.м.н., профессор, директор ФГУН «Нижегородский НИИ 
гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора 
 

14.20 «Оценка риска развития заболеваний у населения в молодом возрасте, связанных с 
нарушением обмена кальция на основе генетического тестирования» 
Базилевская Екатерина Михайловна, Якубова Ирэк Шавкатовна,  д.м.н., профессор, 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург   
 

14.40 «Национальная программа вскармливания детей первого года жизни. Комментарии 
педиатра-диетолога»  
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО «НижГМА» Минздрава России, врач-диетолог, Председатель Нижегородской ассо-
циации диетологов и нутрициологов, г.Н.Новгород 
Воробьева Валентина Андреевна, д.м.н., профессор, зав. кафедры педиатрии и неонатоло-
гии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России 
 

15.00 «Качество молочной продукции, реализуемой в Нижегородской области» 
Буркова Татьяна Алексеевна, начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Рос-
потребнадзора по Нижегородской области, советник государственной службы РФ, 
г.Н.Новгород 
 

15.40 «Перспективы разработки и реализации Региональной целевой программы оптими-
зации питания детей и подростков в Нижегородской области и г.Н.Новгороде» 
Игнатьев Владимир Александрович, директор Приволжского Федерального Центра оздо-
ровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН 
и МЗиРФ, Председатель Общественного комитета по развитию рынка услуг в сфере здра-
воохранения при ТПП НО, г.Н.Новгород 
 

16.00 Вопросы-ответы, дискуссия - 40 мин 
 

 
Выдача Сертификатов специалистам  16.40 – 17.00                     Фойе 1-го этажа                  
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас на Курсы  
повышения квалификации по нутрициологии 

 
Цикла тематического усовершенствования  

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 
«ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.  
ОСНОВЫ ДИЕТОЛОГИИ И НУТРИЦИОЛОГИИ». 

 
Курсы организованы в соответствии с рекомендациями ВОЗ (Питание и здоровье в Ев-

ропе, Первый план действий в области пищевых продуктов и питания для Европейского ре-
гиона ВОЗ на 2000-2005 гг.), Резолюцией 57.17 WHA (Всемирная Ассамблея здравоохране-
ния, 2004 г.), с Основами государственной политики в области здорового питания населения 
РФ на период до 2020 года, образовательными программами НИИ питания РАМН и ММА 
им. И.М.Сеченова, Российской Программой «Здоровое питание – здоровье нации». 

Лекции читают высококвалифицированные специалисты в области гигиены питания, 
доктора и кандидаты медицинских наук, специалисты других областей знаний, имеющие 
большой практический опыт разработки, анализа механизмов действия, клинических эффек-
тов специализированных продуктов питания, БАД к пище и других средств и методов кор-
рекции нарушений пищевого статуса человека. 

По окончании курса специалистам выдается Удостоверение о краткосрочном по-
вышении квалификации государственного образца и Сертификат ПФЦОП.  

Продолжительность обучения 72 учебных часа.  
 

Пройдя Курсы Вы получите: 
 

• богатую и полную информацию в области здорового образа жизни, оздоровительного 
питания и применения СПП и БАД для профилактики и оздоровления населения; 

• современные принципы и методы работы с организованными коллективами и населе-
нием в сфере пропаганды принципов здорового питания и продвижения средств и методов 
коррекции рациона питания; 

• легитимность работы в данной сфере деятельности; 
• удостоверение государственного образца о повышении квалификации ГБОУ ВПО «Ни-

жегородская государственная медицинская академия Минздрава России»; 
• сертификат ПФЦОП о прохождении обучения по нутрициологии; 
• новые контакты, полезные для работы. 

 
Организатор курсов – Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
Записаться на курсы, получить дополнительную информацию, познакомиться с учебно-
тематическим планом, согласовать индивидуальный график занятий можно по телефонам: 

(831) 415-43-19 по E-mail: pitanie@nrma.ru или 
 

на сайте: http://pfcop.opitanii.ru/courses 
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