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Проанализирован уровень общей заболеваемости подростков и изучены фактическое питание и пи-
щевые привычки среди подростков Республики Саха (Якутия) (2008–2011). Учитывались содержания кре-
атинина, кальция и фосфора в суточной моче и крови, минеральная плотность костной ткани до и после 
профилактического вмешательства. Выявлена неудовлетворительная характеристика фактического питания 
и пищевых привычек среди обследованных подростков, низкое содержание кальция в суточной моче у 70 %, 
снижение минеральной плотности костной ткани у 90 % обследованных подростков, которые статистически 
были связаны с недостаточным потреблением молочных и рыбных продуктов питания (р  0,05). На осно-
вании результатов исследования разработаны научно-практические рекомендации по оптимизации питания, 
профилактике и пищевой коррекции остеопенических состояний у подростков в условиях Севера.
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Level of the general incidence of teenagers is analysed and the actual food and food habits among teenagers 
of the Republic of Sakha (Yakutia) (2008–2011) are studied. Contents of creatinine, calcium and phosphorus in 
daily urine and blood, the mineral density of bone fabric before preventive intervention were considered. The 
unsatisfactory characteristic of the actual food and food habits among the surveyed teenagers is revealed. The low 
content of calcium in daily urine at 70 %, decrease in mineral density of bone fabric at 90 % of the surveyed teenagers 
which were statistically connected with insuffi cient consumption of dairy and fi sh food (p  0,05) is revealed. On the 
basis of results of research scientifi c and practical recommendations about food optimization, prevention and food 
correction of osteopenichesky conditions at teenagers in the conditions of the North are developed.

Keywords: actual food, food habits, osteopenichesky condition

Формирование и рост скелета в детском 
возрасте зависит от взаимодействия мно-
жества эндогенных и экзогенных факторов. 
Считают, что внешнесредовые факторы 
определяют вариабельность костной мине-
ральной плотности на 80–90 %. Они могут 
влиять на процессы минерализации кост-
ной ткани, тем самым регулировать уровень 
пиковой костной массы [5].

Среди внешнесредовых факторов, вли-
яющих на формирование скелета у детей, 
важное место занимает полноценное пита-
ние с достаточным потреблением кальция 
и витамина D. Обеспечение всеми неза-
менимыми пищевыми веществами (вита-
минами, макро- и микронутриентами) 
в количествах, соответствующих физио-
логическим потребностям, необходимое 
условие формирования, эффективного 
функционирования, самообновления и со-
хранности всех структур организма, в том 
числе и скелета [1].

Работа проведена в период с 2008 по 
2010 годы на базе исследовательской груп-
пы Научно-исследовательского института 
здоровья, по изучению состояния здоровья 
и фактического питания среди детей и под-
ростков Республики Саха (Якутия). 

Проанализирован уровень общей за-
болеваемости подростков и изучены фак-
тическое питание и пищевые привычки 
среди подростков Республики Саха (Яку-
тия) (2008–2011). Нами показан высокий 
рост алиментарно-зависимых заболеваний, 
т.е. болезней, связанных с нарушением 
питания, с тенденцией к росту болезней 
костно-мышечной системы и опорно-дви-
гательного аппарата. Выявлена неудовлет-
ворительная характеристика фактического 
питания и пищевых привычек среди обсле-
дованных 689 подростков: недостаточное 
потребление продуктов питания, содержа-
щих животный белок (мясные, рыбные, мо-
лочные продукты), овощей, фруктов и ягод 
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и избыточное потребление продуктов, со-
держащих простые углеводы (кондитерские 
изделия, сахар и сладости). 

При изучении состояния здоровья 
и фактического питания среди 30 подрост-
ков выявлен высокий уровень болезней эн-
докринной системы (40 %), пищеварения 
(40 %), органов зрения (53,3 %), хрониче-
ских очагов инфекции (26,4 %), опорно-дви-
гательного аппарата (66,7 %), в том числе – 
переломов костей и позвоночника (30 %). 
При исследовании минералов (кальция 
и фосфора) в суточной моче на биохими-
ческом автоматическом анализаторе «Stat 
Fax» выявлено низкое содержание кальция 
у 70 % обследованных. При изучении мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) 
на рентгеновском аппарате «Osteometer 
DTX-200» выявлена распространенность 
остеопенических состояний (снижение 
МПКТ) у 90 % обследованных. При из-
учении фактического питания и пищевых 
привычек среди учащихся показан низкий 
уровень грамотности в вопросах здоровья 
и питания, выявлено недостаточное потре-
бление основных продуктов питания, таких 
как рыба и рыбные продукты – в 26 раз, 
молоко и молочные продукты – в 4 раза 
и недостаточное обеспечение рациона не-
обходимыми макро- и микронутриентами, 
в том числе кальцием – в 3 раза, фосфо-
ром – в 2,5 раза. В результате проведенных 
исследований нами статистически доказана 
тесная связь здоровья с фактическим пита-
нием, в том числе – снижение минеральной 
плотности костной ткани и низкий уровень 
кальция в суточной моче с недостаточным 
потреблением молока и молочных (r = 0,33; 
р < 0,001), рыбы и рыбных (r = 0,63; 
р < 0,0001) продуктов [3].

Таким образом, высокая распростра-
ненность остеопенических состояний, не-
удовлетворительная характеристика фак-
тического питания и пищевых привычек, 
статистически доказанная взаимосвязь низ-
кого содержания кальция в суточной моче 
и снижения минеральной плотности кост-
ной ткани с недостаточным потреблением 
молочных и рыбных продуктов питания, 
явились актуальными для проведения на-
стоящего исследования.

Цель исследования – оценка эффек-
тивности профилактических мероприятий 
и разработка научно-обоснованных реко-
мендаций по оптимизации питания и про-
филактике остеопенических состояний 
у подростков в условиях Севера.

Для того чтобы достичь цель исследова-
ния, перед нами стояли следующие задачи: 

– Изучить состав продуктов питания, 
содержащих оптимальный уровень неза-

менимых пищевых веществ (Са, Р, вита-
мина D).

– Изучить состав витаминно-минераль-
ных комплексов, содержащих незаменимые 
пищевые вещества (Са, Р, витамина D).

– Изучить и проводить методы профи-
лактики и коррекции остеопенических со-
стояний у подростков в условиях Севера.

– Оценить эффективность проводимых 
профилактических мероприятий.

– Разработать научно-обоснованные 
рекомендации по оптимизации питания 
и профилактике остеопенических состоя-
ний у подростков в условиях Севера.

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что нами впервые в условиях 
Севера среди подростков общеобразова-
тельных учреждений изучено состояние 
здоровья во взаимосвязи с фактическим 
питанием. Выявлена связь недостаточного 
потребления молочных (r = 0,33; р < 0,001) 
и рыбных (r = 0,63; р < 0,0001) продуктов 
с развитием остеопенических состояний 
у подростков. Впервые в условиях Севера 
проведены профилактические мероприятия 
по пищевой коррекции остеопенических 
состояний среди подростков с применением 
витаминно-минеральных комплексов. Дока-
зана эффективность проводимых меропри-
ятий на уровне результатов биохимических 
анализов крови и мочи и денситометриче-
ских исследований (р < 0,05). На основании 
полученных результатов разработаны на-
учно-обоснованные рекомендации по про-
филактике и коррекции остеопенических 
состояний у подростков в условиях Севера.

Практическая значимость внедрения 
модели формирования навыков здорового 
образа жизни и питания среди подростков 
в образовательных учреждениях. 

Результаты исследования доложены на 
различных научно-практических меропри-
ятиях (конференциях, семинарах, съездах, 
конгрессах и др.), в том числе – на междуна-
родных. Результаты исследования явились 
основанием для разработки технологии 
производства инновационных продуктов 
оздоровительного питания. 

Материалы и методы исследования
В работе проанализировано 130 медицинских 

карт по здоровью и изучено фактическое питание 
учащихся образовательных школ. Изучен состав рыб-
ных и молочных продуктов, биологически активных 
добавок, витаминно-минеральных комплексов в су-
пермаркете, на крестьянском рынке, аптечной сети 
города Якутска и проведен сравнительный анализ 
с литературными данными. В течение года прове-
дены профилактические мероприятия (семинары, 
лекции, мастер-классы, классные часы по здоровью 
и питанию) среди учителей, учащихся и их роди-
телей в СОШ № 26 г. Якутска. В течение 6 месяцев 
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проведена дотация «Кальций D3 Никомед» 2 раза 
в день (утром-в школе под руководством исследова-
теля, вечером – дома под контролем родителей). Ис-
следование биохимического анализа крови и мочи до 
и после профилактического вмешательства прово-
дились в клинико-биохимической лаборатории НИИ 
здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова на биохимиче-
ском автоматическом анализаторе «Stat Fax», иссле-
дование минеральной плотности костной ткани до 
и после вмешательства – на рентгенологическом ап-
парате «Osteometer DTX-200» в Ревматологическом 
центре Якутской городской клинической больницы. 
А также проведено анкетирование по здоровью и пи-
танию среди учащихся до и после вмешательства. 
Статистическая обработка фактического материала 
проводилась с помощью пакета STATISTICA 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Учитывая пищевые факторы риска раз-
вития остеопенических состояний, нами 
проведено изучение химического состава 
продуктов питания (молочных и рыбных), 
витаминно-минеральных комплексов, со-
держащих оптимальный состав пищевых 
веществ, таких как кальций и фосфор. Нами 
выявлено, что в местной молочной продук-
ции кальция и фосфора выше, чем в при-
возной, а из местных рыб больше кальция 
и фосфора оказалось в рыбе карась якут-
ский [6].

При подборе витаминно-минерально-
го комплекса с оптимальным содержанием 
кальция, фосфора и витамина D приоритет-
ным по качеству и стоимости выбран ВМК 
«Кальций D3 Никомед», содержащий ак-
тивные компоненты: кальция карбонат – 
1250 мг (эквивалентно элементарному каль-
цию – 500 мг), холе кальциферол (витамин 
D3) – 5,0 мкг (200 МЕ) в виде концентрата 
холе кальциферола 2,0 мг. «Кальций D3 
Никомед» обследованные получали 2 раза 
в день в течение 6 месяцев, утром в школе 
под контролем исследователя и вечером – 
дома под контролем родителей [2].

Дизайном работы является исследование 
креатинина, кальция и фосфора в суточной 
моче и крови, изучение минеральной плот-
ности костной ткани до и после профилак-
тического вмешательства. По результатам 
исследования нами статистически доказана 
эффективность проведения профилактиче-
ских мероприятий: креатинин в суточной 
моче был оценен для диагностики функ-
ционального состояния почек, в 2 иссле-
дованиях он был у всех в пределах нормы. 
В 2-х исследованиях фосфор был практи-
чески у всех в пределах нормы, кальций до 
вмешательства был снижен у 70 % подрост-
ков, после вмешательства подростков с низ-
ким содержанием кальция в суточной моче 
не установлено. До вмешательства в крови 

уровень кальция был повышен у 6 подрост-
ков до 2,9 и у одного 3,1 ммоль/л, а после 
вмешательства у всех нормализовался. По-
вышение кальция в крови до вмешательства 
по литературным источникам объясняется 
возможным дефицитом витамина D3 в зим-
нее время года на момент проведения иссле-
дования.

По результатам денситометрии до вме-
шательства 90 % детей были с остеопенией, 
причем у 50 % была выраженная остеопе-
ния. После вмешательства – больше поло-
вины (56 %) имели нормальные показате-
ли минеральной плотности костной ткани 
и 44 % имели невыраженную остеопению, 
что показала значимую эффективность про-
веденных комплексных профилактических 
мероприятий.

После проведения профилактических 
работ в течение года проведено анкетиро-
вание по здоровью и питанию, получены 
следующие результаты: 94,3 и 33,3 % еже-
дневно или несколько раз в неделю упо-
требляют молочные и рыбные продукты, 
соответственно. 80 % обследованных от 
употребления кофе и кока-колы отказались. 
В 3 раза больше стали гулять на свежем 
воздухе и посещать спортивные секции. На 
30 % повысилась успеваемость в учебе. 

Заключение
Таким образом, выявлен высокий уро-

вень алиментарнозависимых заболеваний 
и распространенности остеопенических со-
стояний среди обследованных подростков. 
Показана неудовлетворительная характе-
ристика фактического питания и пищевых 
привычек. Выявлено низкое содержание 
кальция в суточной моче у 70 %, сниже-
ние минеральной плотности костной ткани 
у 90 % обследованных подростков, которые 
статистически были связаны с недостаточ-
ным потреблением молочных и рыбных 
продуктов питания (р  0,05). Дана харак-
теристика рыбных и молочных продуктов, 
витаминно-минеральных комплексов на 
содержание кальция, фосфора и витамина 
D3. Получена высокая эффективность про-
веденных мероприятий по профилактике 
и нутритивной коррекции остеопенических 
состояний у обследованных подростков: 
улучшилось состояние фактического пи-
тания и пищевых привычек, больше стали 
заниматься физкультурой и спортом, по-
высилась успеваемость в учебе. У всех об-
следованных оптимизировано содержание 
кальция в суточной моче и крови, в динами-
ке наблюдения улучшилось состояние ми-
неральной плотности костной ткани прак-
тически у всех обследованных (р  0,05). 
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На основании полученных данных раз-
работаны научно-обоснованные рекомен-
дации по профилактике и нутритивной 
коррекции остеопенических состояний 
у подростков в условиях Севера с использо-
ванием продуктов из местного сырья и ви-
таминно-минеральных комплексов [4].

– Изучение состояния здоровья, био-
химических показателей биологических 
сред, показателей денситометрии выявило 
высокий уровень распространенности осте-
опенических состояний у обследованных 
подростков. Доказана тесная связь этих 
нарушений с недостаточным фактическим 
питанием, в частности, снижением по-
требления молочных и рыбных продуктов 
(р < 0,05).

– Изучение качественного состава мо-
лочных и рыбных продуктов доказало пре-
имущество местных над привозными про-
дуктами. Изучение рынка ВМК показало 
наличие широкого ассортимента препара-
тов, содержащих кальций и витамин D3. 
Кальций D3 Никомед, являясь препаратом 
выбора, соответствовал по качеству и сто-
имости. 

– Доказана высокая эффективность 
проводимых комплексных мероприятий по 
профилактике и пищевой коррекции остео-
пенических состояний у подростков в усло-
виях Севера.

– На основании результатов исследова-
ния нами разработаны научно-обоснован-
ные рекомендации по оптимизации пита-
ния, профилактике и пищевой коррекции 
остеопенических состояний у подростков 
в условиях Севера.
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