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Проблема витаминной и микронутриентной недостаточности является актуальной для всех регионов 
Российской Федерации. В статье оцениваются современные особенности распространенности дефицита 
микронутриентов на территории Саратовской области. На основе комплексного подхода предлагается 
разработка управляемой системы выявления, коррекции и профилактики нарушений детского здоровья, 
связанных с риском развития микронутриентного дефицита. 
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 Одним из приоритетных направления 

деятельности органов власти в части сохра-
нения здоровья населения Российской Фе-
дерации является реализация «Основ госу-
дарственной политики в области здорового 
питания на период до 2020 года» (2010). 
Стратегия национальных программ направ-
лена в том числе и на контроль заболева-
ний, связанных с дефицитом некоторых ви-
таминов, микроэлементов, включая йод. 

Проблема витаминной и микронутри-
ентной недостаточности является одной из 
самых актуальных. Почти половина детей  
в России испытывает недостаток основных 
витаминов и микронутриентов (микроэле-
ментов), имеются регионы, в которых эта 
недостаточность отмечается у 80 % детей. 
Недостаток витаминов А, В, Е и каротинои-
дов регистрируется у подавляющего боль-
шинства детей в крупных городах [1, 5–7]. 

Принятое в 1999 г. Постановление 
Правительства РФ № 1119 «О мерах по 
профилактике йодного дефицита» способ-
ствовало возобновлению изучения и лик-

видации данной проблемы на государст-
венном уровне. 

Учитывая вышеизложенное, представ-
ляется весьма важным оценить современ-
ные особенности распространенности де-
фицита микронутриентов на территории 
Саратовской области, являющейся энде-
мичной по дефициту йода, и на основе ком-
плексного подхода к оценке эндемичности 
разработать управляемую систему выявле-
ния, коррекции, профилактики нарушений 
здоровья детского населения, связанных  
с риском развития дефицитных состояний  
в экосистеме региона. 

Группами риска развития по микрону-
триентной недостаточности являются дети 
в критические периоды роста (до 3 лет,  
5–7 лет, в период пубертата – 11–15 лет), 
дети во время социально-биологической 
адаптации (первоклассники, школьники при 
переходе к предметному обучению и в пе-
риод экзаменов). Особую группу риска со-
ставляют длительно и часто болеющие де-
ти [2, 4, 6–11]. 
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В 2012 г. в области зарегистрировано 
8,9 тыс. случаев заболеваний, связанных с ми-
кронутриентной недостаточностью, это ана-
логично числу таковых в 2011 г. Удельный 
вес детской заболеваемости ежегодно со-
ставляет от 30 до 32 % от всех впервые за-
регистрированных случаев микронутриент-
ной недостаточности. 

Показатель первичной заболеваемости 
среди детей до 14 лет в 2012 г. составил 7,9 
на 1000 детского населения области и иденти-
чен таковому в 2011 г. Заболеваемость среди 
детей, ассоциированная с микронутриентной 
недостаточностью, в течение последних трех 

лет чаще всего превышала среднеобластные 
данные в следующих районах: Новобурас-
ском – в 3 раза, Энгельсском – от 1,5 до 3 раз, 
Турковском – от 2 до 3,8 раза, Романовском – 
в 2 раза, Озинском – в 1,5 раза (рис. 1). 

Показатель первичной заболеваемости 
среди взрослого населения в 2012 г. соста-
вил 2,9 на 1000 взрослого населения, он ана-
логичен таковым 2011 и 2010 г. Заболевае-
мость среди взрослого населения в течение 
последних трех лет чаще всего превышала 
среднеобластные данные в следующих рай-
онах: Новоузенском – в 2 раза, Озинском – 
в 2 раза, Балаковском – в 1,5 раза (рис. 2). 

 
Рис. 1. Ранжирование территорий Саратовской области по микронутриентной  

недостаточности среди детей в 2012 г. (на 1000 детского населения) 

 
Рис. 2. Ранжирование территорий Саратовской области по микронутриентной  
недостаточности среди взрослых в 2012 г. (на 1000 взрослого населения) 
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Анализ эколого-гигиенического и эпи-
демиологического состояния окружающей 
среды региона позволил определить от-
правные механизмы воздействия на орга-
низм человека загрязняющих факторов 
внешней среды, пути попадания в организм 
и воздействие («доза–риск–заболевание»). 
Схема формирования риска для здоровья 
населения позволяет определить механиз-
мы влияния на организм человека и спектр 
профилактических направлений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема формирования риска для здоровья 

населения 

Механизмами урегулирования негатив-
ного влияния на организм человека факторов 
внешней среды могут быть только государ-
ственные управленческие системы, основан-
ные на законодательных актах, исполнение 
которых контролируется. Управленческими 
механизмами, сформированными в ходе про-
ведения исследования, являются разработан-
ные в области по нашей инициативе целевые 
программы, включающие научно обоснован-
ные подходы к корректировке питания детей 
и подростков области – «Профилактика се-
мейного неблагополучия и социального си-
ротства несовершеннолетних в Саратовской 
области на 2011–2013 гг.», «Доступная среда 
на 2011–2013 гг.», «Развитие образования 
Саратовской области на 2013–2015 гг.», под-
программа «Здоровое поколение», «Органи-
зация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков», «О дополнительных ме-
рах по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской области», «Охрана 
здоровья детей и молодежи», «Дети и семья». 

В рамках оздоровления экологической 
обстановки на территории области по ини-
циативе Управления созданы и работают 
три программы – «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой водой на 
2011–2015 гг.», «Экологическое оздоровле-
ние Саратовской области на 2009–2013 гг.», 
«Обеспечение системы химической и био-
логической безопасности Саратовской об-
ласти на 2009–2013 гг.», Постановления и 
Распоряжения Правительства Саратовской 
области № 258-П от 18.06.2008 г. «Об уча-
стии в проведении социально-гигиеничес-
кого мониторинга Саратовской области», 
№ 6-Пр от 21.01.2005 г. «О профилактике 
йоддефицита». Деятельность по профилак-
тике дефицита микронутриентов в питании 
населения Саратовской области осуществ-
ляется Управлением Роспотребнадзора по 
Саратовской области на постоянной основе 
при поддержке Правительства Саратовской 
области во взаимодействии с заинтересо-
ванными министерствами, ведомствами, 
организациями. 

Проводится ежегодный мониторинг со-
стояния питания взрослого и детского насе-
ления, производства обогащенных продук-
тов. На сегодняшний день остаются низки-
ми, по сравнению с физиологическими 
нормами, потребление молока и молочных 
продуктов, фруктов, овощей, картофеля, 
яиц. Превышает физиологическую норму 
уровень потребления сахара и кондитерских 
изделий, хлеба, хлебобулочных, макарон-
ных изделий. 

В целях профилактики дефицита мик-
ронутриентов, связанного с несбалансирован-
ностью питания населения, по инициативе 
Управления в области приняты и действуют 
распоряжения Правительства Саратовской 
области – «Об обогащении продуктов мас-
сового потребления микронутриентами  
и обеспечении ими населения Саратовской 
области», «О дополнительных мерах по 
обеспечению населения области продуктами 
массового потребления, обогащенными 
микронутриентами». 

В соответствии с законом Саратовской 
области № 138-ЗСО «О внесении измене-
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ний в Закон Саратовской области “Об обра-
зовании”» с 01.01.2010 г. каждый ребенок в 
начальной школе бесплатно получает еже-
дневно стакан молока. На ОАО «Молочный 
комбинат “Энгельсский”» установлены две 
технологические линии по выпуску про-
дукции «Школьное молоко», в том числе 
обогащенное комплексом витаминов. 

Всего в Саратовской области обогащен-
ную продукцию вырабатывают на 30 пред-
приятиях (хлебокомбинаты, пекарни, моло-
коперерабатывающие заводы, предприятия 
по производству питьевой воды, расфасован-
ной в емкости, кондитерские фабрики). Это 
составляет немногим более 4 % от общего 
количества предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, что ниже 
среднего уровня по Российской Федерации. 

Главной причиной низкой активности 
местные предприятия-изготовители указы-
вают отсутствие устойчивого потребитель-
ского спроса на обогащенную продукцию. 
Вместе с тем со стороны самих предприятий 
реклама такой продукции недостаточна, 
формы подачи ее неэффективны. 

С учетом актуальности проблем, свя-
занных с пропагандой здорового питания, 
по инициативе Управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области при поддержке 
Правительства Саратовской области в 2010 г. 
в г. Саратове была проведена областная на-
учно-практическая конференция с участием 
академика РАН, профессора, доктора меди-
цинских наук, директора ГУ НИИ питания 
РАН В.А. Тутельяна. По итогам конферен-
ции принята резолюция, разработан проект 
и утверждена Концепция здорового питания 
населения Саратовской области на период 
до 2020 г. В числе задач Концепции – разви-
тие местного производства обогащенных 
продуктов. В целях повышения информиро-

ванности населения о мерах профилактики 
дефицита микронутриентов, формирования 
культуры правильного питания и здорового 
образа жизни используются средства массо-
вой информации, образовательные про-
граммы, площадки для публичных выступ-
лений с различной аудиторией слушателей. 
Так, в 85,0 % школ области в 1–6-х классах 
реализуется программа «Разговор о пра-
вильном питании». Ежегодно на первом ро-
дительском собрании в школах проводится 
беседа о рациональном питании. Занятия по 
данной тематике предусмотрены на еже-
квартальных семинарах, организуемых для 
медицинских работников. Специалисты 
Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области выступают с докладами, 
сообщениями по вопросам профилактиче-
ского питания на совещаниях, семинарах 
с диетврачами, диетсестрами, работниками 
пищеблоков лечебных учреждений, руко-
водителями образовательных, промышлен-
ных предприятий и др. 

Вопросы культуры питания, профилак-
тики дефицита микронутриентов в питании 
включены в программу санитарного мини-
мума для декретированных категорий рабо-
тающих, обучение проводится на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Саратовской области». 

В августе 2013 г. вопрос обеспечения 
населения области обогащенными пищевыми 
продуктами заслушивался на совещании 
у заместителя Председателя Правительства 
Саратовской области. По итогам совещания 
принято решение с перечнем поручений ми-
нистерствам и руководителям пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, направ-
ленное на организацию поддержки произво-
дителей обогащенной продукции и усиление 
информационной работы. 
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MICRONUTRIENT DEFICIENCY AND MECHANISMS OF ITS REGULATION  
IN THE SARATOV REGION 

S.V. Sergeyeva, O.I. Kozhanova, A.V. Khan, N.K. Fomicheva 
Saratov Region Department of the Federal Service on Customers' Rights  
Protection and Human Well-Being Surveillance, 
Russian Federation, Saratov, 7 Volskaya St., 410028 

Vitamin and micronutrient deficiency is an acute issue for all of the Russian Federation regions. This paper 
evaluates current characteristics of micronutrient deficiency in the Saratov region. Based on a comprehensive 
approach, the paper suggests the development of a managed system of the detection, correction and prevention of 
health disorders, related to the risk of developing micronutrient deficiency, in children.  

Key words: population, nutrition, micronutrients, deficiency,disease incidence in adults and children, pre-
vention, management mechanisms. 
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