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Изучение современных проблем детского питания, а также внесение

предложений по их решению.

•Рассмотреть теоретические аспекты детского питания и заболеваний,
возникающих в результате неправильного питания

•Охарактеризовать современное состояние уровня заболеваемости детей,
связанного с неправильным питанием и выявить основные его тенденции
на примере данных ГБУЗ НО «Княгининской ЦРБ».

•Изучить и оценить фактическое питание детей и подростков школьного
возраста на примере учащихся Озерской школы Княгининского района.

•Определить основные направления улучшения детского питания в
Княгининском районе Нижегородской области.

•Разработать рекомендаций по организации правильного питания для
родителей и учащихся.

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих

здоровье детского населения.



Детей с первых дней жизни необходимо кормить

правильно:

•полноценный, разнообразный, сбалансированный 

рацион;

•соблюдение оптимального режима питания. 

При неправильном питании возникают заболевания:

•гастрит;

•язва желудка;

•недостаточный вес (гипотрофия);

•ожирение;

•авитаминоз. 

Молочные продукты – источник кальция, белка,

витаминов.

Молоко, сыр, кефир должны присутствовать в

утреннем рационе детей.



Беседа с ведущими специалистами ГБУЗ НО 
«Княгининская ЦРБ»:

с главным врачом 
Беженар А.Р.

с врачом-педиатром 
Степановым С.П.



Работа со статистическим материалом позволила 

установить



20
21

24

18

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Дети до 1 года

Чел.

Годы

Рисунок – 1 Динамика заболеваемости детей до 1 года болезнями органов пищеварения



Заболевания

Годы Абсолют.

откл.

(+, -)

Темп роста, 

%2010 2011 2012 2013

Всего зарегистрированных с 

болезнями органов 

пищеварения: 104 179 196 178 +74 171,1

из них

-гастриты и дуодениты, 16 13 12 17 +1 106,2

в том числе 

-первичная заболеваемость 14 12 1 8 -6 57,1

-диспансерный учет 8 11 9 14 +6 175

Первичная заболеваемость 93 151 156 140 +47 150,5

Диспансерный учет 10 13 10 15 +5 150

Всего зарегистрированных с 

ожирением, 8 14 15 18 +10 225

в том числе 

-первичная заболеваемость 8 2 1 1 -7 12,5

-диспансерный учет 4 6 5 4 0 100

Всего детей на участке 1669 1686 1661 1670 +1 100,06

Таблица – 1 Динамика заболеваемости детей (0-14 лет) болезнями органов пищеварения 

и болезнями эндокринной системы (ожирение)



Заболевания

Годы Абсолют.

откл.

(+, -) Темп роста, %2010 2011 2012 2013

Всего зарегистрированных с 

болезнями органов 

пищеварения: 19 42 48 39 +20 205,3

из них

-гастриты и дуодениты, 6 15 13 13 +7 266,7

в том числе 

-первичная заболеваемость 0 3 2 2 +2 0

-диспансерный учет 5 13 9 9 +4 180

Первичная заболеваемость 12 24 32 21 +9 175

Диспансерный учет 6 17 13 11 +5 183,3

Всего зарегистрированных с 

ожирением, 3 2 2 2 -1 66,7

в том числе 

-первичная заболеваемость 0 0 0 0 0 0

-диспансерный учет 2 2 2 2 0 100

Всего детей на участке 433 395 366 332 -101 76,7

Таблица – 2 Динамика заболеваемости подростков (15-17 лет) болезнями органов 

пищеварения и болезнями эндокринной системы (ожирение)



В анкетировании приняли участие ученики 1-9 

классов в количестве 51 человек.



Рисунок – 2 Отношение родителей к питанию своих детей
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Рисунок 3 – Регулярность питания школьников
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Рисунок – 4 Регулярность завтрака среди школьников.
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Рисунок 5 – Питание детей в школьной столовой
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Рисунок – 6 Употребление детьми газированной воды, чипсов, жевательных

резинок



Газированные напитки, чипсы, жевательные резинки

содержат:

• консерванты,

• красящие вещества,

• ароматизаторы,

• различные подсластители,

• эмульгаторы.

Многие из них опасны или даже запрещены.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4&fp=1&pos=36&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://www.unipack.ru/user_files/file13972.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5&fp=1&pos=32&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://content.onliner.by/news/2013/06/large/160a0d034fb0626723c084c5e3552b97.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%B2 %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5&fp=2&pos=84&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://videovizov.com.ua/userfiles/image/vitrina/23/IMG_01323.jpg
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Рисунок – 7 Ощущение дискомфорта на желудке, расстройства

пищеварения
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Рисунок – 8 Употребление учащимися молочных продуктах



1. Дети и подростки имеют заболевания, связанные с

неправильным питанием (гастриты и дуодениты, ожирение).

2. Болезни органов пищеварения встречаются даже у детей

до 1 года.

3. Данные заболевания имеют положительную динамику, что

существенно настораживает медиков.

4. Не все школьники питаются регулярно: не завтракают дома

и не питаются в школьной столовой.

5. Не все родители ответственно относятся к питанию своих

детей.

6. Большое количество учеников часто

употребляют газированную воду, чипсы и

жевательные резинки, содержащие вредные

компоненты.

7. Треть опрошенных ощущали дискомфорт и

расстройство пищеварения.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D1%83 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0&fp=8&pos=247&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://www.mama.mk.ua/files/upload/1293000/1293918/palpacia-1-l.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D1%83 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0&fp=0&pos=12&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://media.dunyabulteni.net/250x190/2012/07/21/k_cocuk-saglik.jpg


1. Создание «Школы молодых мам» при детской

консультации, а также создание и организация

работы молочной кухни в Княгининском районе.

2. Регулярное обеспечение детей в образовательных

учреждениях молоком в качестве

дополнительного питания в рамках программы

«Школьное молоко».

3. Использование диет и активного двигательного

режима.

4. Проведение пропаганды правильного питания

среди родителей и детей.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F %D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D0%B0%D0%BA %D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C&fp=0&pos=4&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://img1.1tv.ru/imgsize460x345/20081121142535.GIF
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&text=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&fp=7&pos=226&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://100-bal.ru/pars_docs/refs/13/12673/12673_html_m5a88238b.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F  %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1203-wh-864-fw-978-fh-598-pd-1.0499999523162841&rpt=simage&img_url=http://pics.nashgorod.ru/imgfiles/newnews_imgs/2012/04/18/41595d99983c36a419d5a119288a8544.jpg
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