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У спешность обучения в школах в настоящее время
достигается ценой интенсификации умственной дея-

тельности детей и подростков, обусловленной повышенным
объемом учебной нагрузки в условиях дефицита учебного
времени. Для учащихся большинства учебных заведений и
особенно для школ с углубленным содержанием обучения
характерны постоянное психоэмоциональное напряжение,
сокращение продолжительности сна, длительное пребыва-
ние в сидячей позе, снижение двигательной активности и
времени пребывания на свежем воздухе. В последнее время
возникли и дополнительные факторы – интенсификация
обучения, связанная с использованием технических средств
обучения (видеотехники, персональных компьютеров и др.)
и изменением длительности учебной недели.

Комплексное воздействие неблагоприятных факторов
учебного процесса приводит к снижению адаптационных ре-
зервов растущего организма, формированию функциональ-
ных расстройств и хронической патологии. Негативное вли-
яние при этом оказывает, очевидно, и ухудшение качества
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях,
особенно учеников средней и старшей школы. Нарушение
питания в этот период может привести к расстройствам жиз-

недеятельности организма, в том числе к возникновению и
прогрессированию различных заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, органов кровообращения, изменениям со
стороны эндокринной, костно-мышечной и центральной
нервной и иммунной систем. На сегодняшний день продол-
жает расти число алиментарно-зависимых заболеваний у
учащихся, что непосредственно связано с нарушением раци-
онального питания.

Особенно большое значение для растущего организма
имеет достаточное содержание в пище белка. В рационе де-
тей и подростков белки животного происхождения должны
составлять не менее 50% от общего количества белка в ра-
ционе. При дефиците белка могут возникать переутомление,
снижение работоспособности, ухудшение успеваемости.

Школьникам необходимы также полноценные жиры, в
особенности сливочное и растительное масло.

Энергозатраты организма ребенка увеличиваются при
интенсивной умственной деятельности, усиленных занятиях
физкультурой и спортом, совмещении учебы с работой.
Энергетический баланс зависит от пола и возраста учаще-
гося: в подростковом периоде потребность в энергии увели-
чивается в связи с усилением деятельности желез внутрен-
ней секреции, интенсивными процессами роста и развития
организма.

Медицинскому персоналу образовательных учреждений
необходимо проводить систематическую санитарно-просве-
тительную работу среди учащихся, их родителей и педаго-
гов, посвященную основам рационального питания. Боль-
шинство учащихся и родителей, как правило, осознают важ-
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ную роль питания для сохранения здоровья, но недостаточ-
но информированы о том, какие факторы питания являются
наиболее важными. Целесообразность проведения образо-
вательных программ по формированию навыков и принци-
пов здорового питания в комплексе становления здорового
образа жизни начиная с детского и подросткового возраста
не вызывает сомнения.

Принципы здорового питания. При формировании ра-
циона питания учащихся, закупках пищевых продуктов об-
разовательными учреждениями и предприятиями школьного
питания, составлении меню и приготовлении пищи, предна-
значенной для детей и подростков, должны соблюдаться
принципы адекватного, рационального, сбалансированного,
щадящего питания, подразумевающего:

• удовлетворение потребности детей в пищевых вещест-
вах и энергии, в том числе в макронутриентах (белки, жиры,
углеводы) и микронутриентах (витамины, микроэлементы и
др.) в соответствии с возрастными физиологическими по-
требностями;

• сбалансированность рациона по всем пищевым вещест-
вам, в том числе по аминокислотам, жирным кислотам, угле-
водам, относящимся к различным классам, витаминам, ми-
неральным веществам (в том числе микроэлементам);

• максимальное разнообразие рациона, которое достига-
ется путем использования широкого ассортимента продук-
тов и различных способов кулинарной обработки;

• технологическая (кулинарная) обработка продуктов,
обеспечивающая высокие вкусовые качества кулинарной
продукции и сохранность пищевой ценности всех про-
дуктов;

• исключение из рациона продуктов и блюд, обладающих
раздражающими, экстрактивными свойствами, а также про-
дуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у
детей и подростков с хроническими заболеваниями (вне ста-
дии обострения) или компенсированными функциональны-
ми нарушениями органов пищеварения;

• учет индивидуальных особенностей детей (в том числе
непереносимости ими отдельных видов пищевых продуктов
или блюд).

Режим питания. Для правильного развития организма,
сохранения высокой работоспособности детям и подросткам
необходимо соблюдение режима питания. Изменение интер-
валов между едой часто приводит к нарушению аппетита у
детей и подростков. Прием пищи без аппетита вызывает
расстройство работы органов пищеварения, способствует
развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного
тракта.

Учащимся образовательных учреждений требуется 4–5-ра-
зовый прием пищи в течение дня в зависимости от возрас-
та, умственной и физической нагрузки. В первую половину
дня следует использовать продукты, богатые животным бел-
ком, а на ужин – молочно-растительные продукты.

Для учащихся образовательных учреждений (школьного
типа) предусматривается организация двухразового горя-
чего питания, а также реализация (свободная продажа) го-
товых блюд и буфетной продукции (продуктов, готовых к
употреблению, промышленного производства и кулинарных
изделий для промежуточного питания учащихся) в достаточ-
ном ассортименте.

Двухразовое питание предполагает организацию завтра-
ка и обеда, а при организации учебного процесса во 2-ю
смену – обеда и полдника.

При таком режиме питания предполагается, что учащиеся
в первую смену в 7:30–8:30 должны получать завтрак дома
перед уходом в школу, в 11:00–12:00 – горячий завтрак в
школе, в 14:30–15:30 – после окончания занятий – обед в
школе (обязательно для учащихся групп продленного дня)
или дома, а в 19:00–19:30 – ужин дома.

Учащиеся во вторую смену в 8:00–8:30 должны получать
завтрак дома, в 12:30–13:00 – обед в школе или дома перед
уходом в школу, в 16:00–16:30 – горячее питание – полдник
в школе, в 19:30–20:00 – ужин дома.

Посещение детьми групп продленного дня допускается
только при обязательной организации для них двух-трехра-
зового питания (в зависимости от времени пребывания в об-
разовательном учреждении). Для детей 6-летнего возраста
предусматривается трехразовое питание (горячий завтрак,
обед и полдник или завтрак, второй завтрак, обед).

Для учащихся (воспитанников) образовательных учреж-
дений с круглосуточным пребыванием организуется четы-
рех-пятиразовое питание в зависимости от возраста и со-
стояния здоровья.

Рацион питания. Питание учащихся должно организовы-
ваться с учетом дифференцированного подхода к рациону
питания детей младшего, среднего и старшего школьного
возраста, а также подростков, получающих начальное и
среднее профессиональное образование.

Медицинскому персоналу образовательных учреждений
необходимо следить за использованием широкого и разно-
образного ассортимента круп, овощей, фруктов, зелени, со-
ков, молочных продуктов, мяса и мясных изделий, субпро-
дуктов, рыбы, продуктов моря.

В рационе учащихся должны ежедневно присутствовать
мясо или рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и
растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи.
В течение недели в питание обязательно следует включать
крупы и макаронные изделия, сметану, сыр, яйца, творог,
фрукты (плоды, ягоды) или фруктовые соки.

При условии строгого соблюдения технологии приготов-
ления блюд в образовательных учреждениях допускается
использование таких субпродуктов, как печень, сердце,
язык.

В меню обязательно должны присутствовать свежие ово-
щи, зелень, фрукты и ягоды, картофель, натуральные соки и
витаминизированные продукты, в том числе витаминизиро-
ванные напитки.

Витаминопрофилактика. Современные научные иссле-
дования состояния здоровья учащихся, проживающих в раз-
личных регионах России, показали нарушения витаминного
статуса детей и подростков, сопровождающиеся понижен-
ным содержанием аскорбиновой кислоты в крови у 70–90%
обследованных, ретинола у 34–64%, тиамина у 40–51%, ри-
бофлавина у 21% и пиридоксина у 35%.

Недостаточность витаминов в питании большинства уча-
щихся обусловливает целесообразность дополнительной
витаминизации рациона с учетом возрастной потребности
детей в витаминах с использованием специальных витами-
низированных продуктов или препаратов витаминов в соот-
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ветствии с нормативно-методическими документами, ут-
вержденными органами здравоохранения и Госсанэпиднад-
зора Министерства здравоохранения РФ.

Для повышения защитных сил организма учащихся в зим-
не-весенний период в образовательных учреждениях сле-
дует проводить дополнительную витаминизацию поливи-
таминными препаратами не менее 6 мес с ноября по май.
Необходимо подчеркнуть, что применение поливитаминных
препаратов (ундевит, компливит, гексавит), в которых, кро-
ме аскорбиновой кислоты, содержатся и другие витамины
(А, группы В и др.), оказывает более выраженное влияние на
состояние здоровья и витаминный статус учащихся, чем
проведение только С-витаминизации.

В настоящее время разработаны удобные для использо-
вания в образовательных учреждениях специализирован-
ные продукты: концентраты витаминизированных напитков
«Витастарт» и «Золотой шар» с солями железа, кальция и
магния, а также сироп шиповника с витаминами и микроэле-
ментами.

В состав этих концентратов входят основные витамины в
соотношениях, соответствующих физиологической потреб-
ности человека. В качестве источников минеральных эле-
ментов использованы соли органических и неорганических
кислот: аскорбинат железа, сульфат железа, лимонноамми-
ачное железо, лактат кальция, цитрат магния. Регулярное
потребление 1–2 стаканов этих готовых напитков в день на-
дежно восполняет дефицит витаминов, железа, кальция и
магния.

В состав сиропа наряду с ценными природными вещест-
вами шиповника и рябины включены все 12 необходимых
детскому организму витаминов и важнейшие микроэлемен-
ты – железо и йод. Рекомендуемый прием сиропа шиповни-
ка с витаминами и микроэлементами детям 7–17 лет по
2 чайной ложки 2–3 раза в день после еды обеспечивает
40–50% суточной потребности в витаминах, железе и йоде.

Кроме того, в образовательных учреждениях возможно
применение фитоосновы «Лесная сказка», которая содер-
жит концентрированные натуральные соки из плодов пи-
щевых растений и экстракты из лекарственных растений:
виноградный, яблочный (из диких сортов) и черноплодно-ря-
биновый соки, а также экстракты из плодов шиповника и бо-
ярышника.

Напиток готовится на пищеблоке. Разводится 10 мл фито-
основы «Лесная сказка» в 90 мл кипяченой воды и добавля-
ется в чай или компот один раз в день по 10 мл. Учащиеся, не

получающие питания в образовательном учреждении, долж-
ны получать через пищеблок готовый напиток по 100 мл.

Опыт систематического проведения витаминизации и ра-
циональной организации питания в образовательных учреж-
дениях свидетельствует об уменьшении числа лиц, часто и
длительно болеющих острыми респираторными вирусными
инфекциями, снижении частоты обострений хронических за-
болеваний, повышении умственной и физической работо-
способности детей и подростков.

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков Научного центра здоровья детей РАМН, рационали-
зация питания учащихся в сочетании с комплексным исполь-
зованием профилактических и оздоровительных технологий
в образовательных учреждениях позволяет добиться улуч-
шения состояния здоровья у 10–15% учащихся с хрониче-
скими болезнями органов пищеварения, а в 75–80% случаев
достичь стабилизации патологических процессов, улучшить
состояние опорно-двигательного аппарата у школьников,
снизить заболеваемость ОРВИ у часто болеющих детей, со-
кратить число учащихся с психосоматическими и вегетатив-
ными расстройствами.

Наиболее высокие результаты при использовании профи-
лактических и оздоровительных программ наблюдаются при
их систематическом проведении начиная с 1-го класса.
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С целью проверки гипотезы, о том, что потребление рыбы в течение первого года жизни уменьшает риск развития брон-
хиальной астмы и аллергического ринита у детей, была проведена оценка возможной связи между введением рыбы в их пи-
тание на первом году жизни и риском развития бронхиальной астмы и аллергического ринита. Работа проводилась на ос-
новании 4-летнего изучения 2531 детей в Норвегии. Для анализа полученных результатов был применен логический регрес-
сионный анализ с подсчетом коэффициента недоверия (odds ratios). 47,6% обследованных детей получали рыбу в течение
первого года жизни. При этом коэффициент недоверия для аллергического ринита был равен 0,45 (95% доверительный ин-
тервал [CI] = 0,28; 0,74) и для астмы 0,84 (95% CI = 0,57; 1,22). На основании полученных результатов авторы пришли к вы-
воду, что потребление рыбы на первом году жизни может уменьшать риск развития астмы и аллергического ринита в дет-
ском возрасте.

Источник: Nafstad P., Nystad W., Magnus P., Jaakkola J.J. J Asthma 2003; 40(4): 343–8.
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