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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКМ – активная клеточная масса 

Ах – аксиллярхе (оволосение в подмышечных впадинах) 

ВКЖ – внеклеточная жидкость 

ДТ – длина тела 

ЖМТ – жировая масса тела 

ИМТ – индекс массы тела 

Ма – телархе (увеличение молочных желез) 

Ме – менархе (появление первых менструаций) 

МТ – масса тела 

НЖК – насыщенные жирные кислоты 

НФП – норма физиологического потребления 

ОВО – общая вода организма 

ОГК – окружность грудной клетки 

ОО – основной обмен 

СММ – скелетно-мышечная масса  

ТМТ – безжировая или тощая масса тела   

УОО – удельный основной обмен  

М – среднее арифметическое 

Р – пубархе (оволосение на лобке) 

SD – среднеквадратическое отклонение 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕВОЧЕК В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ .......................................................... 7 

1.1. .Особенности физического развития в пубертатном периоде ........... 7 

1.2.  Возрастные особенности питания детей и подростков.................... 16 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 26 

2.1. Антропометрические методы ............................................................. 26 

2.2. Оценка габаритного уровня варьирования ........................................ 28 

2.3. Оценка уровня полового созревания ................................................. 28 

2.4. Оценка компонентного состава тела .................................................. 29 

2.5. Методика оценки пищевого статуса .................................................. 29 

2.6. Статистическая обработка результатов ............................................. 32 

2.7. План исследования ............................................................................... 33 

2.8. Бюджет исследования .......................................................................... 34 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК 10–ЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗРЕВАНИЯ ....................................................................................................... 35 

3.1. Антропометрические особенности девочек 10-летнего возраста с 

различными темпами биологического созревания……………………..35 

3.2..Компонентный состав тела девочек 10-летнего возраста с 

различными темпами биологического созревания .................................. 37 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 49 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ...................................................................... 50 

 

   



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Достижения научно-технической революции значительно изменили 

образ жизни современного человека, что имеет некоторые негативные 

последствия, такие как потребление большого количества рафинированных 

пищевых продуктов и пребывание в состоянии гиподинамии за счет развитой 

транспортной инфраструктуры современных городов, автоматизации труда. 

Особенно актуальным вопросом являются условия, в которых развиваются 

современные дети (Андрианова, 2003). 

Потребление пищи считается колоссальным условием, 

опосредующим взаимосвязь человека с окружающей средой и 

оказывающим главное воздействие на состояние здоровья, 

трудоспособность, устойчивость организма к влиянию вредоносных 

условий среды (Денисова и др., 2005). Помимо этого питание является 

главным условием формирования антропометрических особенностей 

детского организма. 

В детском возрасте правильное питание имеет большое значение, 

поскольку, кроме удовлетворения повседневной потребности в пищевых 

веществах, необходимо обеспечить процессы роста и развития организма 

(Конь, 2004). Питание содействует поддержанию организма в оптимальном 

физическом состоянии, усилению иммунитета и сопротивляемости к 

негативным условиям среды (Истомин и др., 2008). 

Критическая потребность обеспечения рационального питания 

замечается в пубертатном периоде. Этот этап характеризуется довольно 

активными темпами взросления, характеризующимися высокой 

физиологические необходимости организма в ключевых питательных 

элементах и энергии. Кроме того считается критическим в становлении и 

формировании главных функциональных систем организма, из-за чего же 

различается высокой чувствительностью к влиянию любых факторов 

среды (Хавкин и др., 2015).  
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Даже небольшое отклонение фактического питания, способно 

сопровождаться явным уменьшением иммунорезистентности организма, 

формированием высокофункциональных отклонений, преморбидных и 

патологических состояний (Воробьев, 1990). 

Фактически как излишек, так и дефицит различных по своей 

структуре питательных элементов в ежедневном меню ребенка, являются 

основой для появления всевозможных болезней. Помимо этого оказывается 

влияние на целостность организма ребенка, что негативно отражается в 

блокировке или чрезмерной стимуляции работы мозга, а так же нервной 

системы в целом (Горева и др., 2014). 

Большое значение играется нехватка фруктов, овощей, рыбы, 

морепродуктов, их дефицит приводит к увеличению излишней массы тела 

и ожирению, повышается риск формирования сахарного диабета, болезней 

сердечно-сосудистой системы (Колюжная, 1973). 

На данный момент большую роль в питания подростков и детей 

младшего школьного возраста играет недостаток микронутриетнов, 

являющийся результатом недоедания. Наряду с этим для развитых стран 

актуальна проблема ожирения в представленных возрастных категориях. 

Следовательно, залогом развития оптимального статуса питания 

ребенка является наблюдение за состоянием фактического питания и его 

своевременная корректировка (Сетко, 2010). 

Цель работы – изучить особенности фактического питания, 

компонентного состава тела и параметров биоимпедансометрии у девочек 10-

летнего возраста в зависимости от темпов биологического созревания.  

Задачи. У девочек 10-летнего возраста с различными темпами 

биологического созревания: 

1. изучить потребление энергии; 

2. оценить макронутриентный состав рациона; 

3. исследовать параметры обмена веществ.  
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Научная новизна работы. Начало полового созревания у девочек 

сопровождается изменениями компонентного состава тела, основного, 

удельного, нормированного обмена веществ. Показано снижение 

интенсивности основного обмена в покое при инициации пубертата. 

Последнее проявлялось увеличением жировой массы тела, как в абсолютных, 

так и в относительных единицах.  

Ожидаемые результаты. Изучение особенностей фактического 

питания девочек 10-летнего возраста, позволяет научно обоснованно 

прогнозировать роль биологического созревания в процессах потребления 

энергии. 

Практическая значимость. Установлена зависимость уровня 

потребление энергии от уровня биологического созревания, наряду с этим у 

девочек 10-летнего возраста выявлено несоответствие фактического питания 

установленным принципам сбалансированного питания. 

Апробация. Результаты доложены на VI Региональная молодежная 

конференция «Мой выбор – наука!» (Барнаул 2019 г.). 

Личный вклад. Автором лично проведено антропометрическое и 

биоимпедансное исследование, оценка статуса фактического питания 72 

девочек 10-летнего возраста, составлена база данных, проведена 

статистическая и аналитическая обработка результатов. 

Тема комплексного научного проекта биологического факультета 

АлтГУ: Комплексная оценка психофизиологических показателей, 

ассоциированных с массой тела, у лиц разного возраста и пола. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ 

 

1.1. Особенности физического развития в пубертатном периоде 
 

Пубертатный период – этап важнейших изменений в жизни молодого 

организма. Все без исключения стороны созревания подвергаются 

качественной перестройке, образуются и сформировываются психические 

новообразования. Данный период преображения и устанавливает набор 

главных качеств личности ребенка в препубертатном периоде. Подростковый 

возраст – это фаза онтогенеза, которая представляет собой переходную 

стадию между детством – юностью – взрослостью. 

В подростковом периоде обязательным компонентом является 

внутренняя и не всегда безболезненная перестройка организма ребенка. 

Именно эта перестройка и есть – половое созревание. Данный этап в жизни 

организма является неотделимой частью развития и происходит не прерывно, 

с самого рождения. Однако в подростковом возрасте оно резко ускоряется и 

за короткий промежуток времени наступает так называемая половая зрелость 

(Анохин, 1992). 

Половое формирование считается обязательной составляющей 

физиологического формирования, юного, подрастающего организма. Этот 

вид формирования проявляет большее воздействие в физическую текстуру в 

целом (Шилова, 2011). 

В медицинской литературе ведется разделение подросткового периода 

с позиций физиологического и полового созревания. Вся стадия взросления 

тут обусловливается как пубертатный (единица. pubertas – половая зрелость), 

и его, как правило, подразделяют в 3 этапа: 

 препубертатный – предварительный этап; 

 собственно пубертатный период – интенсивное преобразование 

организма, которое обязательно сопровождается началом половой зрелости; 
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 постпубертатный – конечный этап приобретения биологической 

зрелости.  

Половозрелый промежуток считается персональным и способен 

варьироваться в определенных границах. Относительно общепринято 

рассматривать годы с 13–летнего вплоть до 17–летнего возраста (Изаак и др., 

2001). 

Подростковый период характеризуется повышением быстроты 

увеличения ростовых показателей – второй пубертатный скачок. У девочек 

наибольший прирост туловища (7–8 см) совершается в одиннадцать – 

двенадцать лет, т.е. еще во втором детстве, однако изменение массы 

туловища прослеживается у них в подростковом периоде – 12 и 13 лет. В 

целом к четырнадцати – пятнадцати годам начальный рост ребенка 

утраивается (Доскин и др., 1997).  

К окончанию подросткового этапа объемы туловища составляют 97 % 

конечной величины (Аршавский, 1975). Продолжают образовываться 

вторичные половые признаки, согласно уровню формирования, которых 

определяют о биологическом возрасте подростков. Более точным 

доказательством полового созревания организма женщины считается первая 

менструация.  

Фактически, менструация, как правило, наступает уже после того, как 

пройден максимальный показатель скорости роста абсолютных объемов 

туловища. Средний возраст наступления менструаций у нынешних девочек 

12,5 – 13 лет (Баранов, 2005).  

У девочек препубертатный этап отсчитывают с первоначальной стадии 

формирования молочных желез. Следовательно, данный период входит во 

временные рамки девяти, десяти лет (Мартинчик и др., 2017). 

Фаза 1. Несмотря на то, что для процесса полового созревания более 

свойственны перемены в половой сфере и эндокринной системе, в данный 

промежуток времени преобразовывается и организм в целом, и значительная 

доля органов и систем. К примеру, под воздействием гормона роста, 
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тироксина, андрогенов и эстрогенов возрастает рост скелета, и интенсивно 

развиваются кости. В основе препубертатного этапа в скелете кисти (в 

запястье) возникает гороховидная косточка, а в первом пястно-фаланговом 

суставе – сесамовидные косточки. Синостозирование первой пястной кости 

считается непрямым признаком этого, то, что у девушки идут месячные 

(Богданова, 2000). 

Фаза 2 – собственно-пубертатный период. Проходят более 

специфические для любого пола процессы созревания половых органов и 

развитие вторичных половых признаков. Развитие парентеральной жировой 

клетчатки, еѐ переназначение находится в зависимости с воздействия 

глюкокортикоидов, андрогенов и эстрогенов (Агаджанян с соавт, 2006).  

У девочек происходит повышение жировых отложений. Жировые 

отложения распределяются в большей степени в зоне живота, бедер, ягодиц. 

Помимо этого, в подростковом возрасте завершается формирование жировых 

отложений в брюшной, грудной полостях (Болотова и др., 2007). 

Формирование сердечно-сосудистой системы содержит отличительные 

характерные возрастные черты. К 7 годам сердце обретает округлую форму. 

В 12 лет заканчивается структурирование тканей сердца и развитие 

клапанного аппарата (Антропова и др., 2000).  

Так же характерной чертой формирования сердца в данный 

промежуток считается запаздывание темпов дифференцировки нервного 

аппарата и проводящей системы от скорости роста мышечной ткани. Это 

считается базой допустимых многофункциональных патологий связанных с 

сердечной мышцей: недомогание, приступы сердцебиения, жар и притока 

крови к голове, краснота лица, увеличение показателей артериального 

давления (Корниенко с соавт, 2001). 

К окончанию данной фазы тормозится рост объемов туловища. В 

частности, девочки прекращают расти спустя 2–3 года после 1 менструации. 

Верхней рубежом пубертатного периода полагают возраст, в коем 
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формирование вторичных половых признаков и внешних гениталий доходит 

до дефинитивных (конечных) стадий. 

Фаза 3. На постпубертатном этапе достигаются конечные показатели 

скелетных размеров тела, завершается половое развитие. Постпубертатный 

промежуток не прекращается на протяжении приблизительно 24 месяцев. 

Равно как для этапа полового созревания в целом, так и для возрастных 

пределов фаз полового созревания, является свойственным ряд изменениий: 

 персональная изменчивость (значительная); 

  групповая изменчивость. 

Скорость полового созревания, а таким образом, и биологический 

возраст, в присутствие прочих одинаковых обстоятельствах находится в 

корреляции со сложением тела. Растущие девочки пикнического типа (т.е. 

жировая ткань является преобладающей) развиваются ранее, нежели их 

ровесницы наиболее «узкого» строения с низким показателем формирования 

жировой массы (Изаак и др., 2002). 

Фиксировано, что в промежутке с семнадцати вплоть до двадцати семи 

лет возрастные модификации соматотипов, у представительниц слабого пола, 

определенных по скелетному индексу грудной клетки, незначительны и 

никак не превосходят 2,1 %. Данные перемены объединены с 

продолжающимся ростом (Корниенко с соавт, 2001). 

Модификации, каковые случаются в системах во время подросткового 

периода: 

Половое развитие. До половозрелого этапа форма тела мальчиков и 

девочек практически никак не различается. Первоначальным показателем 

полового формирования девочек 8–9 лет считается форсирование 

формирования тазовых костей – повышение объема таза и его округление. 

Практически в то же время наступает формирование молочных желез и 

повышение объема и веса яичников. Спустя определенное время наступает 

половое оволосение и оволосение в подмышечной зоне (Блинова и др., 1993). 

Последующим событием в формировании девочки считается менархе – 



11 
 

первые месячные. Менструация начинается у девочек приблизительно к 

тринадцати годам. 

Пределом появления первой менструации считается промежуток от 

девяти до восемнадцати лет. У девочек крепкого сложения тела менструация, 

начинается ранее, нежели у девочек худощавого сложения тела. На 

протяжении полутора лет уже после менархе, менструации имеют все шансы 

быть непостоянными. Систематические менструации отдельных молодых 

девушек устанавливаются исключительно спустя 2 года, по пришествию 

первой менструации (Негашева и др., 2007). 

Основной период менструального цикла (первый день менструации по 

первый день последующей) у большего количества девушек двадцать восемь 

дней. Однако нормой принято считать так же сроки от 21 до 30–32 дней. 

Важно следить за тем, чтобы менструация наступала постоянно и не 

сбивалась, создавая большие или минимальные промежутки. 

Среднестатистическим показателем длительности менструации является 

промежуток 3–5 дней. Наряду с этим показатели в 1–2 или 5–7 дней так же 

являются нормой (Вихляева, 1997). 

Конечное завершение формирования у девочек случается спустя пару 

лет уже после менархе, т.е. в обычном режиме к пятнадцатилетнему 

возрасту. В данном возрасте отмечается регулирование массы тела, 

тормозится скорость ее набора.  

С пятнадцатилетнего возраста происходит усиление, дифференцировка 

и синхронизирование работы репродуктивной системы равно как в 

центральном, так и в периферическом звене. Завершается развитие функции 

репродуктивной системы включением овуляторного менструального цикла 

(Захарова и др., 2002). 

Преждевременное половое развитие. Половое развитие 

обусловливается, равно как и раннее возникновением вторичных половых 

признаков раньше восьмилетнего возраста. 
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Истинное преждевременное половое развитие. Происходит согласно 

фактору преждевременной активации гипоталамуса и гипофиза, 

следовательно, это приводит к излишней секреции половых гормонов, 

которые стимулируют формирование и работу яичников. Так же может быть 

обусловлено опухолями и иными заболеваниями ЦНС, которые нарушают 

баланс между стимуляцией и торможением секреции гормонов, характерных 

пубертатному этапу.  

Характерные черты: 

 изосексуальное (формируются характерные вторичные половые 

признаки); 

 абсолютное, т. е. содержит телархе (рост молочных желез); 

 завершенное развитие (раньше времени начинается менархе). 

Более чем в 90% ситуации преждевременное половое развитие у 

девочек – подлинное (Петеркова и др., 2003). 

Ложное преждевременное половое развитие. Следствие автономной 

излишней выработки эстрогенов в надпочечниках либо яичниках или же 

приемом эстрогенов (группы женских половых гормонов) либо 

гонадотропинов. 

Ключевые причины: 

 гипертрофия или же гамартома гипоталамуса; 

 спонтанное повышение выработки гонадолиберина и 

фолликулостимулирующих гормонов, которое никак коррелируется с 

патологиями центральной нервной системы или же врожденных 

отклонениями в организме человека; 

 радиотерапия новообразований головного мозга (совместно с 

недостаток соматотропного гормона); 

 поздно начатая терапия андрогенпродуцирующих форм 

врожденной гиперплазии коры надпочечников; 
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 болезни центральной нервной системы, которые вызывают 

разбалансировку в стимуляции и торможении секреции гонадотропных 

гормонов (Дедов и др., 2002). 

Отличительной особенностью ложного преждевременного полового 

развития служит отсутствие наступления преждевременного менархе, т.е. 

является незавершенным. Так же ложное преждевременное половое развитие 

может быть как изосексуальным, так и гетеросексуальным (развиваются 

вторичные половые признаки характерные для противоположного пола). В 

целом данный тип развития осуществляется с обязательным ускорением 

роста (Шилин, 1999). 

Неполное преждевременное половое развитие. На сегодняшний день 

существует три вариационных разновидности преждевременного полового 

развития: 

 изолированное преждевременное телархе;  

 изолированное преждевременное адренархе; 

 изолированное преждевременное менархе. 

Изолированное преждевременное телархе – характерно для девочек, не 

достигших возраста 2-х лет. Однако имеется объективный риск 

возникновения у девочек 6 летнего возраста. Характеризуется увеличением 

размеров молочных желез.  

Основной фактор преждевременного созревания ребенка – это 

стабильно высокая секретирующая динамичность яичников. Изттттбольшого 

количества факторов, ученые акцентируют внимание на повышенной 

восприимчивости молочных желез к гормону эстроген. Фактически, по 

истечению 12 месяцев объемы молочных желез девочек входят в норму 

определяющуюся возрастом (Гуменюк, 2011). 

Изолированное преждевременное адренархе характеризуется ранним 

появлением у девочек волос на лобке и в подмышечных впадинах. 

Изолированное преждевременное адренархе является результатом 

повышения секреции андрогенов надпочечников. Сбой в функционале 
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продуцирования и выделения гормонов андрогенов является временным и не 

продолжительным (Черненков, 2011). 

Сам факт возникновения неполного преждевременного полового 

развития является результатом избыточного воздействия гонадотропных 

гормонов, помимо этого большую роль играют и полове гормоны. 

Особенность неполного преждевременного полового развития заключается в 

отсутствии ускоренного роста (Вихляева, 1997). 

Заболевания, характерные для преждевременного полового развития: 

 кисты яичников; 

 нарушение кровообращения головного мозга; 

 врожденные аномалии (гидроэнцефалия); 

 облучение (сильное воздействие радиацией); 

 вариации врожденных болезней (такие как Синдром Рассела—

Сильвера) характеризующиеся гормональным нарушением (Дедов и др., 

2002). 

Для девочек преждевременное половое развитие является гораздо 

более характерным, чем для мальчиков. 

Задержка полового развития. Главные признаки задержки полового 

развития в первую очередь это: 

 отсутствие начала менархе к 15 годам; 

 отсутствие телархе до 13 лет; 

 отсутствие адренархе к 14 годам; 

 недостаточный рост или неправильное развитие половых органов; 

 отсутствие соответствия роста и веса возрасту. 

Также задержкой развития зрелости относят состояние, когда половое 

развитие девочки состоялось лишь наполовину. То есть молочные железы 

развились, оволосение частично есть, а дальше все затормозилось на более 

чем полтора года. 

Факторы, влияющие на задержку полового развития: 
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 минимальный показатель секреции гормонов; 

 наследственное нарушение (синдром Тернера – Шерешевского, 

характеризующийся отсутствием у девочки Х–хромосомы, т.е. 45 хромосом, 

вследствие чего происходит нарушение развития яичников, что приводит к 

потере зародышей яйцеклеток); 

 нарушения развития областей мозга (Синдром Кальмана); 

 неправильная работа одного яичника или обоих, опухоль; 

 дефицит части обязательных гормонов по причине наличия 

высоких физических нагрузок, стресс и т.д. 

Ключевыми результатами отсутствия своевременного созревания у 

девочек служат нарушения в работе эндокринной и половой систем. 

Последствием отсутствия нормального функционирования 

вышеперечисленных систем является развивающееся бесплодие (Вихляева, 

1997). 

Изучение показателей физического развития, проводится различного 

рода специалистами, к которым относятся как антропологи, так и некоторые 

врачи. Все они придерживаются одной единственной цели – контроль над 

вариабельностью динамики процессов, которые в свою очередь стимулируют 

рост и развитие молодого организма.  

К показателям физического развития относятся:  

 длина тела; 

 масса тела; 

 окружность талии; 

 окружность грудной клетки. 

Все вышеизложенные показатели, получаемые на основе материалов 

заранее проведенного обследования однородных групп населения, являются 

объективным критерием для оценки индивидуального физического развития 

ребенка. Полученные данные применимы на практике в детских учреждений 

и выступают в качестве непосредственных стандартов. 
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1.2. Возрастные особенности питания детей и подростков 

 

В данное время установлено, что значительная часть пищевого рациона 

населения имен весомое отклонение от общепринятых норм рационального 

питания. Население употребляет продукты, которые в своем составе имеют 

жиры животного происхождения, и простые углеводы. Причиной всему 

служит недостаточное употребление овощных и фруктовых культур, рыбы и 

морепродуктов, что приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, 

наряду с этим повышает риск развития сахарного диабета, заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и иных патологий. 

На формирование пищевого поведения детей большое влияние 

оказывают пищевые привычки родителей. Можно сделать вывод, что первый 

этап формирования пищевых привычек закладывается непосредственно в 

семейном кругу ребенка (Агбалян, 2001). 

Уровень сбалансированности питания здорового ребенка, находит 

отражение в рациональном питании. Рациональное питание (от лат. rationalis 

– разумный) – это физиологически полноценное питание, основывающееся 

на здоровье людей. Рациональное питание составляется с учетом возрастных 

рамок, половой принадлежности, трудовой деятельности и ряде других 

факторов. 

 Принципы рационального питания: 

 энергетическая ценность рациона должна соответствовать 

среднесуточным энергозатратам человека; 

 пищевые вещества в рационе должны соответствовать 

оптимальным соотношениям; 

 пища должна быть распределена в течение дня (режим питания) – 

обязательное соблюдение времени и количества приемов пищи, а так же 

соблюдение интервалов приема пищи; 

 высокое качество употребляемой пищи; 

  обеспечение оптимальных условий приема пищи; 



17 
 

 соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Качество употребляемой пищи заключается в хорошей усвояемости 

пищи, которая в свою очередь имеет непосредственную зависимость от 

состава пищи и способа еѐ приготовления. Наряду с этим важную роль 

играет консистенция употребляемой пищи, ее внешний вид, вкусовые 

ощущения, аромат, цветовая палитра, соблюдение температурного режима и 

предпочитаемое разнообразие пищи. Условия приема пищи – это соблюдение 

соответствующей обстановки, правильной сервировке стола, отсутствии 

отвлекающих от еды факторов. 

Дети и молодые люди в возрасте 15–22 лет – это отдельная категория 

людей, по причине того, что их организм имеет критическую потребность в 

комплексном восполнении затрат, как в энергетическом аспекте, так и в 

необходимом потреблении питательных веществах. Главным фактором 

служит интенсивное, активное формирование организма человека в данный 

временной промежуток. Помимо этого дети и подростки подвергаются 

физическим, психическим, эмоциональным и умственным нагрузкам, 

которые в свою очередь заметно возрастают (Левшиц и др., 1992).  

Дети и подростки не оказывают должного внимания к формированию 

своей индивидуальной пищевой корзины, что влечет за собой неверную 

структурированность рациона. Полученные результаты констатируют о 

необходимости полномасштабного и детального изучения стереотипности 

пищевого поведения детей и подростков. Детальное и всестороннее изучение 

рациона питания, детей и подростков, спустя некоторое время будет являться 

базисом для разработки методических указаний направленных на коррекцию 

рациона (Гаппаров и др., 1987). 

Содержание рационального питания школьников должно включать в 

себя около 60 различных нутриентов. Рабочий день школьника обязан 

включать в себя полноценный завтрак и обед. В эти два приема пищи 

обязаны обеспечить 25–30 % от суточной потребности пищи.  
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Стандартизированный прием пищи на завтрак и обед по суммарному 

процентному содержанию должен соответствовать и обеспечивать 55 – 60 % 

от суточной потребности рациона. Завтрак и обед должны содержать 

стандартизированное количество жиров, углеводов и белков, так же не стоит 

забывать о необходимости растущего организма в витаминах, минеральных 

солях и микроэлементах. Данные физиологические нормы рекомендуемы в 

рамках суточной потребности учащихся (Скурихин, 1987). 

Такие особенности школьников в первую очередь связаны с 

анатомическими и физиологическими перестройками молодого организма, 

во-вторых, непосредственное влияние оказывает их нарастающая активность. 

Детское питание, как и питание подростков, имеет повышенную 

калорийность за счет ряда факторов: 

 ускоренного обмена веществ; 

 активного роста организма. 

Период роста и созревания ребенка характеризуется наличием 

усиления такого процесса, как теплоотдача. Усиление теплоотдачи связано с 

увеличением подвижности ребенка. Так же на данном процессе сказывается 

и увеличение умственной деятельности, что соответственно приводит к 

расходованию энергии и питательных элементов растущего организма. 

В пубертатный период происходит увеличение темпов роста, наряду с 

этим детям данного периода характерны высокие физические (занятия в 

спортивных секциях) и умственные нагрузки. Дополнительным фактором 

воздействия на детей и подростов является увлеченность компьютерами. 

Учебные и физические нагрузки повышают потребность молодого 

организма в отношении комплексов витаминов и микроэлементов. Если 

витаминов или микроэлементов не достаточно, то это приводит к риску 

заболеваемости детей (Княжев, 1998). 

Именно в школьные годы происходит становление образа жизни 

ребенка. Следовательно, стоит использовать школьную среду в качестве 
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фактора формирующего у ребенка правильных навыки и стереотипов 

питания (Бондаренко и др., 2016).  

Сравнительные исследования рациона питания школьников младшего 

и старшего возраста в режиме школьного дня, указывают нам на то, что 

учащиеся младших классов еще не до конца осознают значение правильного 

питания, а, следовательно, и соблюдения режима питания. Впоследствии 

учащиеся младших классов являются более подверженными воздействию 

рекламы и потреблению новомодных продуктов (Naderer, 2017). 

Один из путей снижения роста заболеваемости среди учащихся – это 

формирование основ рационального питания у детей, начиная с младшего 

школьного возраста. Необходимо привить детям понимание того, что 

сбалансированное питание – это одно из основных средств обеспечения 

нормального физического и умственного развития. Нормированное питание 

является средством к повышению их устойчивости к заболеваниям 

различного рода, а так же к патологиям и осложнениям (Холина, 2012). 

Организм детей и подростков имеет ряд существенных особенностей. 

Тканевой уровень организма ребенка на 25% состоит из таких структур как 

белки, жиры, углеводы, а так же минеральные соли и 75% составляет вода. 

Организм ребенка способен в 1,5–2 раза быстрее осуществлять процесс 

обмена веществ, чем организм взрослого человека. Высокие темпы обмена 

веществ необходимы для нормального функционирования организма. 

Процессы ассимиляции в организме ребенка преобладают над 

процессами диссимиляции. Причиной служит усиленная мышечная 

активность (Батурин и др., 2002). 

Суточное расходование энергии применимое для детей и взрослых 

различных возрастных категорий на 1 кг массы тела составляет: 

 100 ккал – до 1 года; 

 100–90 ккал – от 1 до 3 лет; 

 90–80 ккал – 4–6 лет; 

 80–70 ккал – 7–10 лет; 
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 70–65 ккал –11 –13 лет; 

 65–45ккал –14–17 лет; 

 взрослые люди – 45 ккал. 

У детей и подростков первостепенной необходимостью является 

целостность и сбалансированность питания. Все это необходимо для 

полноценного развития физических и умственных способностей. 

Нормализованное питание обеспечит пластические процессы в организме, а 

так же сбалансирует энергетические затраты. Суточный рацион должен 

обеспечивать соотношение энергетической ценности к энергетическим 

затратам. Это основано на то, что часть питательных веществ необходима 

для обеспечения процессов роста и нормального развития организма. 

Отношение белков к жирам и углеводам в рационе должно составлять 1:1:4 

(Боровская, 2010). 

Аминокислотный состав питания детей и подростков является 

незаменимым компонентом правильного рациона. Если количество белка в 

пище ребенка минимально, то этот приводит к задержке роста, так же 

происходит изменение состава костной ткани, снижение сопротивляемости к 

заболеваниям и замедление работы желез внутренней секреции. В комплексе 

все это может привезти к отсталости умственного развития ребенка. 

Источником аминокислот в рационе ребенка является молоко и молочные 

продукты. Помимо молока рацион питания детей и подростков должен 

включать в себя мясо, рыбу, яйца, крупы – продукты, которые в своем 

компонентном составе содержат полноценные белки с богатым 

аминокислотным составом (Коростелѐв, 1992). 

Среди всех компонентов, которые включает в себя пища потребляемая 

школьниками, не маловажными являются сложные углеводы. Содержатся 

данные углеводы в муке исключительно грубого помола, так же в крупах, 

сырых овощах и фруктах. В процессе длительного растворения в пределах 

желудочно-кишечного тракта, сложные углеводы способны сохранять 

относительно равномерную концентрацию питательных веществ даже по 
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истечению длительного промежутка времени. Взаимодействуя с 

растительной клетчаткой сложные углеводы, обеспечивают правильное 

пищеварение (Сусликов, 1990). 

В организме детей и подростков углеводам отводится роль в 

поддержании энергетической функции. Переизбыток углеводов, как и любых 

других веществ, способствует увеличению массы тела, а так же рыхлости как 

мышечной, так и жировой ткани. 

Лактоза или молочный сахар, представляет собой необходимый, в 

питании детей и подростков, углевод. Помимо молока в рацион необходимо 

включать кисломолочные продукты, например кефир, простоквашу, что в 

свою очередь способствует развитию молочнокислых бактерий. 

Молочнокислые бактерии подавляют рост гнилостной микрофлоры 

непосредственно в самом кишечнике (Коростелѐв, 1992). 

Фруктоза также должна быть включена в рацион. Она не повышает 

содержание сахара в крови и не влияет на появление кариеса, но 

первоначально, она все, же необходима для тонуса нервной системы. 

Важным компонентом пищи, необходимым для удовлетворения 

энергетических потребностей школьников, являются жиры, как животного, 

так и растительного происхождения (Алешина и др., 2012). Школьники и 

подростки способны переваривать тугоплавкие животные жиры, но все 

должно находиться в умеренном количестве. 

Для полноценного развития ребенка необходимы жиры. Жиры в 

организме ребенка являются энергетическим материалом. Помимо этого 

жиры снабжают организм витамином А, D, Е, а так же обеспечивают 

поступление жирных кислот, в которых нуждается молодой организм. 

Обязательными к употреблению продуктами являются сливки, масло 

сливочное и масло растительное. В сутки жиров необходимо употреблять 

столько же, сколько и белков. Энергетическая ценность в сутки – 30 %. 

Дефицит жиров у детей и подростков приводит к ослаблению иммунной 

системы и замедляет рост (Петровский, 1971). 
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Для детей характерен повышенный мышечный тонус, что приводит к 

пониженной необходимости в углеводах, в сравнении с потребностью 

взрослого человека. Легко усвояемые углеводы должны обязательно 

присутствовать в рационе ребенка. Фрукты, ягоды, молочные продукты, 

печенье, сахар содержат в себе углеводы. Фактическое количество сахаров 

обязано составлять 25 % от общего количества углеводов. Чрезмерное 

количество углеводов в рационе ребенка способствует нарушению 

отдельных функций организма. Главным образом избыток отражается в 

пониженной устойчивости организма (Тутельян и др., 2014). 

Дополнительное обогащение продуктов питания детей и подростков 

является одним из вариантов вспомогательного пути для получения 

необходимого суточного нутриентного состава. Биологически активные 

пищевые добавки позволяют растущему организму восполнить 

стандартизированное количество витаминов, минеральных веществ, 

микроэлементов и растительных волокон. Ввиду ежедневного употребления 

биологически активных пищевых добавок осуществляется регуляция 

биологических процессов, отдельных органов и систем, так же нормирование 

функций растущего организма. 

Дозы необходимых для организма веществ, которые содержат 

биологически активные добавки, способны обеспечивать дополнительную 

поддержку, направленную на жизнедеятельность и повышение 

неспецифической резистентности. Предписанные дозировки должны 

соответствовать физиологическим потребностям человека. Биологически 

активные добавки являются достаточно эффективным средством борьбы с 

дефицитом витаминов (Пилат и др., 2002). 

Витамины и минералы. Процессы роста и развития тканей, костной и 

нервной системы, осуществляются за счет достаточного количества 

минеральных веществ в употребляемой пище. Суточная потребность 

организма в таких веществах как кальций и фосфор равна 0,4–1,6 г. 
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Огромное влияние на массу костей и их размер в процессе развития 

оказывает влияние кальций. Помимо этого кальций далеко не последнюю 

роль играет в регуляции нормального функционирования центральной 

нервной системы, а именно отвечает за передачу нервных импульсов. Баланс 

между внутриклеточного и внеклеточного кальция является показателем 

электрической активности нервной ткани (Насонов и др., 1997). 

Дефицит кальция в потребляемой пище или недостаточное его 

всасывание с поступающей пищей могут предъявлять к кальциевому 

гомеостазу такие требования, которые не удастся компенсировать задержкой 

кальция почками, что приводит к отрицательному кальциевому балансу 

(Студеникин, 2002). 

Фосфор играет незаменимую роль в образовательных процессах, 

которые связаны с костями и зубами. Процесс обмена энергии так же не 

обходится без участия фосфора. В организме человека нарушение гомеостаза 

связано с неверной работой обмена фосфора. В костях сконцентрирована 

большая часть фосфора. Минимальное сосредоточение фосфора характерно 

для мягких тканей организма. Внеклеточная жидкость содержит меньше 1 % 

от общей концентрации фосфора (Holick, 2006). 

В организме человека контроль кальциевого гомеостаза и регуляция 

степени минерализации костной ткани осуществляется витаминами группы 

D. Эти прогормоны являются основой для формирования активных 

метаболитов. Регуляция процессов всасывания ионов кальция и фосфора в 

кишечнике, а так же резорбция костной ткани и реабсорбция в почечных 

канальцах осуществляется под влиянием витамина D3. Так же витамин D3 

берет под свой контроль дифференцировку части лейкоцитарных клеток. 

Отсутствие необходимого количества витамина D и кальция в потребляемой 

пище неизбежно приводит к возникновению ряда патологий (Захарова и др., 

2004). 

Формирование скелетных мышц основывается, на наличии 

достаточного количества витамина А. Витамин А обеспечивает нормальное 
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функционирование эпителиальных клеток кожных покровов и слизистых 

оболочек глаз, дыхательные и мочевыводящие пути так же находятся под 

контролем витамина А (Тютельян и др., 2002). Витамин А незаменим для 

осуществления процессов синтеза белков, мукополисахаридов и липидов. 

Адаптация глаза к свету неодинаковой интенсивности и образование 

зрительных пигментов происходит с участием витамина А (Рожинская и др., 

1997). 

Потребность в пище поддающейся легкому усвоению характерна для 

детей и подростков. Их пищеварительные органы обладают слабой 

переваривающей способностью. Большое внимание в питании должно 

уделяться правильному ритму приема пищи. У детей и подростков прием 

пищи должен быть более частым, чем у взрослых (лучше в 5–6 приемов), но 

не хаотичным. Соблюдение ритма обеспечивает высокую перевариваемость 

пищи, а так же является гарантией хорошего аппетита (Сорбина, 2011). 

Для формирования основ культуры здорового питания необходимо 

соответствие следующим принципам: 

 возрастная адекватность;  

 социокультурная адекватность. 

Возрастная адекватность выражается в том, что вся информация, и все 

формируемые навыки у ребенка должны быть востребованы в его 

повседневной жизни на данном этапе жизнедеятельности. 

Очень важным оказывается формирование представления о 

необходимости регулярного употребления групп продуктов – основных 

источников витаминов. Формируемые навыки и привычки должны 

«пересекаться» и находить отражение в актуальной культуре общества, это и 

есть социокультурная адекватность. Так, к примеру, формирование основ 

культуры питания должно учитывать традиции и обычаи питания, 

сложившиеся в народной культуре; системность (Васильев и др., 2007).  

Формирование полезных привычек – длительный и сложный процесс, 

охватывающий все стороны жизни ребенка. Так, воспитание культуры 
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питания не может быть ограничено отдельными беседами или занятиями с 

ребенком. Успех будет возможен лишь тогда, когда во время каждого приема 

пищи ребенок будет получать подтверждение соблюдения правил 

рационального питания; пример взрослых. Родители являются главным 

образцом поведения для младших школьников. Даже самые эффективные 

обучающие методики не дадут положительного результата, если в семье 

родители не будут соблюдать правил здорового питания, заботиться о своем 

здоровье. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для оценки физического развития были обследованы 72 девочки в 

возрасте 10 лет (от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 5 месяцев 29 дней) – 

жительницы г. Барнаула Алтайского края. Критерии включения в группу: 

возраст 9 лет 6 месяцев – 10 лет 5 месяцев 29 дней, рождение и постоянное 

место проживания – г. Барнаул, информированное согласие родителей на 

участие детей в исследовании. Критерии исключения: возраст менее 9 лет 6 

месяцев и более 10 лет 5 месяцев 29 дней, отсутствие информированного 

согласия. 

 

2.1. Антропометрические методы 

 

Проводя антропометрические исследования, использовали ряд правил 

предложенный, в работе В.В. Юрьева, А.С. Симаходского, Н.Н. Воронович 

(Юрьев, 2007), все измерения проводились между определенными 

антропометрическими точками на теле. Стандартный антропометрический 

инструментарий включает в себя: большой толстотный циркуль, ростомер, 

медицинские весы, мерную ленту. 

Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью 

стандартного деревянного ростомера. При измерении роста с помощью 

стандартного ростомера ребенок становится так, чтобы его спина, ягодицы и 

пятки прикасались к измерительной вертикальной планке. В целом поза 

напоминает положение тела по стойке «смирно». Голове придается 

положение, при котором нижняя граница глаза и верхняя граница козелка 

раковины уха находились бы на одной горизонтальной линии, руки вдоль 

туловища, пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым 

поверхностям бедер. Верхушечная точка головы является участком 

прекращения действий с подвижной планкой ростомера. Если на голове 
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много волос, их раздвигают. Отсчет по шкале ростомера ведется с точностью 

до 0,5 см (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Измерение длины тела (Усов и др., 1990, цит. по: Филатова, 2010). 

 

Изучение роста чрезвычайно важно для выяснения механизмов 

эволюции, так как эволюция морфологических признаков всегда 

осуществляется путем изменения генетически обусловленного роста и 

развития. Измерить рост очень просто, однако анатомически это сложный 

признак, включающий размеры ног, таза, позвоночника, и черепа, вклад 

каждого из них неодинаков у разных индивидов (Блинова и др., 1993). 

При измерении окружности груди (ОГК) измерительную ленту 

накладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону 

руках. Затем руки опускают и проводят ленту спереди к месту прикрепления 

IV ребра к грудине. У девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми 
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молочными железами ленту накладывают над грудной железой в месте 

перехода кожи с грудной клетки на железу. 

Массово-ростовые отношения оценивались посредством использования 

индекса массы тела (ИМТ или индекс Кетле–II), рассчитанного по формуле: 

ИМТ = МТ (кг)/ ДТ (м)
2
. 

 

2.2. Оценка габаритного уровня варьирования 

 

Для определения габаритного уровня варьирования использовали 

схему Р. Н. Дорохова и И. И. Бахраха (Юрьев и др., 2007), которая 

устанавливает принадлежность ребенка к одному из трех соматотипов 

(микросоматический, мезосоматический, макросоматический) оценивают по 

сумме номеров центильных интервалов (зон), полученных для длины, массы 

тела, окружности грудной клетки: 

– зона 1 (до 3–го центиля) – очень низкий уровень; 

– зона 2 (от 3–го до 10–го центиля) – низкий уровень; 

– зона 3 (от 10–го до 25–го центиля)– уровень ниже среднего; 

– зона 4 (от 25–го до 75–го центиля) – средний уровень; 

– зона 5 (от 75–го до 90–го центиля) – уровень выше среднего;  

– зона 6 (от 90–го до 97–го центиля) – высокий уровень; 

– зона 7 (от 97–го центиля) – очень высокий уровень.  

При сумме баллов до 10 ребенка относят к микросоматотипу, при сумме 

от 11 до 15 баллов – к мезосоматотипу, а от 16 баллов – к макросоматотипу. 

 

2.3. Оценка уровня полового созревания 

 

Уровень полового созревания, или половое развитие, обуславливаются, 

во-первых, периодом последовательного проявления, а во-вторых, степенью 

развития вторичных половых признаков. Данный метод, может быть, 

применит в «околопубертатном» периоде, т.е. от 7–8 до 16–17 летнего 
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возраста. Преимущественно применяется как один из показателей 

биологического возраста. 

Уровень полового созревания девочек школьного возраста оценивается 

по половой формуле (МаРАхМе), а так же возрасту менархе. Так же 

используется методика Л.Г. Тумилович. Основой данной методики служит 

бальная оценка характеризующая степень развития всех половых признаков в 

отдельности. Бал полового развития рассчитывается по формуле (МаРАхМе).  

 

2.4. Оценка компонентного состава тела 

 

Оценка компонентного состава тела осуществляется при помощи 

аппарата для биоимпедансометрии АВС–01 «Медасс», который позволяет 

определять жировую массу, тощую безжировую массу, активную клеточную 

массу, массу скелетной мускулатуры, общее количество жидкости в 

организме, внеклеточную жидкость, основной обмен (ОО), удельный 

основной обмен (УОО). Классификацию жировой массы тела проводили по 

центильным таблицам для соответствующего пола и возраста. 

 

2.5. Методика оценки пищевого статуса 

 

Оценка пищевого статуса проводилась нами с использованием аппаратно 

программного комплекса для оценки пищевого статуса человека ГУ НИИ 

питания РАМН. 

Аппаратно программный комплекс методики оценки пищевого статуса 

включают в себя два компонента: 

1. Программа ГУ НИИ питания РАМН «Анализ состояния питания 

человека» на основе частотного анализа питания человека; 

2. Оценка метаболического статуса на основе биоимпедансного 

анализа состава организма в пределах трех компонентной модели состава 

организма (жировая ткань, внеклеточная масса, активная клеточная масса). 
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Совмещение двух данных способов исследований позволяет осуществлять 

значительно более точные подходы к определению питания человека, риска 

энергетического и количественного избытка и недостатка компонентов питания, 

как по нутриентному составу. Помимо этого стало возможным группам 

продуктов, осуществлять адекватную коррекцию по указанным показателям. 

 Биоимпедансный анализ на основе определения электрического 

сопротивления биологических тканей организма в цепи рука – туловище – нога 

позволяет выявить жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и 

в процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы. Так же 

определение внеклеточной массы и активной клеточной массы, что является 

показателем метаболической активности организма, состава (в массовом и 

процентном отношении) в организме клеток с активным метаболизмом (мышцы, 

внутренние органы, нервные волокна). 

Компьютерная программа «Анализ состояния литания человека» 

используется для сбора, обработки, анализа данных о потреблении пищи 

индивидуумом. Представляет собой компьютеризированный метод частотного 

анализа питания человека.  

Ведется исследование потребления продуктов человеком, с учетом его 

антропометрических данных (веса, роста, ОТ/ОБ, расчетных значений индекса 

массы тела, основного обмена), пола, возраста, режима работы и отдыха, 

дифференцировано в будние и выходные дни. Расчет ведется за последний 

месяц. 

Исследование ведется с помощью специального атласа пищевых 

продуктов, введенного в качестве иллюстративного материала в программу. 

Атлас пищевых продуктов представляет собой цветные фотографии пищевых 

продуктов, приготовленных блюд в натуральную величину, с указанием их 

соответствующего веса. Такой подход позволяет значительно минимизировать 

риск неадекватной оценки собственного питания пациентом.  

Краткое описание методики работы: 

1. заполняется анкета 1 осуществляется введение анкетных данных, 
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антропометрических показателей (вес, рост, ОТ, ОБ) В дальнейшем программа 

осуществляет расчет основного обмена, индекса массы тела; 

2. заполняется анкета 2 по физической активности: 

 2а рабочий день; 

 2б оставшееся от работы время в будний день, включая ночной сон; 

 2в физическая активность и выходные дни. 

Осуществляется заполнение анкеты следующим образом: 

Анкета 2а – выставляется количество времени текущего рабочего дня 

человека, включая обеденный перерыв и другой отдых. Затем, во временных 

параметрах рабочего дня выставляется время, затраченное на обед, отдых, 

дифференцированно, по каждому параметру, выставляется время, затраченное 

на выполнение работы легкой, средней, тяжелой, очень тяжелой степени 

тяжести. Таким образом, формируется представление к расчетные данные 

по физической активности человека в течении рабочего дня.  

Анкета 26 – выставляется время, затраченное на ночной сон, легкую, 

среднюю, тяжелую и очень тяжелую работу, время на поездку на работу и 

обратно 

Анкета 2в – оценивается физическая активность человека за 

последний месяц, выставляется время на ночной отдых, отдых днем, работу 

легкой, средней, тяжелой степени тяжести, соотносительно с видами спорта (в 

отношении к каждой из степени тяжести работы), если пациент 

занимается спортом. 

В случае если возникает затруднение в оценке пациентом степени 

тяжести работы, в окошко анкеты выводится подсказка по видам работы и 

их соответствию степени тяжести. 

Таким образом, мы получаем оценку физической активности человека за 

истекший месяц по параметрам степени физической активности, их 

распределению в течение рабочего дня, выходных, отдыха, с учетом ночного 

сна. 

3. заполняется анкета 3, учитывающая частоту и количество 
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потребления пищи за истекший месяц, на основе слов пациента. 

В программе представлены следующие опции групп продуктов: 

хлебобулочные изделия, каши/макароны, овощи, фрукты, кондитерские изделия, 

масла/жиры, мясо и мясные продукты, рыба/морепродукты, молоко/молочные 

продукты, напитки, включая алкогольные, БАД к пище. 

В каждой группе продуктов содержится достаточно большое количество 

конкретных продуктов. Опрос ведется по каждому из видов продуктов. Таким 

образом, в программе представлен достаточно широкий для объективной оценки 

спектр, преимущественно исчерпывающий рацион жителя Российской 

Федерации. 

 

2.6. Статистическая обработка результатов 

 

Статистическая обработка материала осуществлялась с 

использованием программного продукта IBMSPSS Statistics v.21.0. В 

таблицах количественные признаки, имеющие нормальное распределение, 

представлены в виде среднего арифметического (М), среднеквадратического 

отклонения (SD). 

Выборки данных проверяли на нормальность распределения, для чего 

был использован критерий Колмогорова – Смирнова при уровне значимости 

р<0,05. Для сравнения двух независимых групп с нормальным 

распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ 

(ANOVA). Для сравнения двух независимых групп с ненормальным 

распределением использовали двухвыборочный критерий Манна – Уитни.  

Различия значений исследуемых параметров считали статистически 

значимыми при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Для выяснения 

взаимосвязей между изученными показателями проводили корреляционный 

анализ по Пирсону для данных с нормальным распределением, по Спирмену 

– для результатов с ненормальным распределением. 
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2.7. План исследования 

Таблица 1 

Краткий обзор плана исследования 

№ Название 

задачи 

Начало Оконча

ние 

Длительн

ость 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

Преддипло

мная 

практика 

1 Написание 

обзора 

литературы по 

теме 

исследования. 

04.06. 

2018 

16.06. 

2018 

2 недели   

2 Сбор 

первичных 

данных: 

проведение 

антропометрич

еского и 

биоимпедансн

ого 

исследования 

девочек 10-

летнего 

возраста, 

создание базы 

данных. 

18.06. 

2018 

14.07. 

2018 

4 недели   

3 Статистическа

я и 

аналитическая 

обработка 

результатов. 

Написание 

главы 3 ВКР. 

06.05.2

019 

18.05.2

019 

2 недели   
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2.8. Бюджет исследования 

Таблица 2 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного исследования 

антропометрических параметров и компонентного состава организма девочек 

10-летнего возраста 

№ Статьи расходов Финансовые 

затраты, руб. 

Источник 

финансирования 

1. Приобретение одноразовых 

электродов для ЭКГ 

REF:А3001УСП для аппарата 

биоимпедансного анализа 

состава тела АВС–1 «Медасс» 

(Фирма ФИАБ СпА, Италия) 

2 880 Госбюджет 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

 



42 
 

 

  

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Потребление энергии девочек десятилетнего возраста зависит от 

уровня биологического созревания; 

2. По макронутриентному составу рацион анализируемой группы не 

соответствуют принципам сбалансированного питания: наблюдается 

избыточное потребление жиров, насыщенных жирных кислот, 

добавленного сахара; 

3. Снижение удельного и нормированного основного обмена связано с 

процессом полового созревания.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели, параметры биоимпедансометрии и показатели питания девочек 

10-летнего возраста (72 человека).  
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