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Введение. Многочисленными исследованиями доказано, что рационы
ичества
ичествами
питания населения не всегда обеспечиваются оптимальными количествами
лонен
онен
ения
ия от
о
витаминов и минеральных веществ. Существенные отклонения
адаптацио
онные
ны
рекомендуемых норм потребления пищевых веществ снижают адаптационные
тияя алиментарноалиментар
возможности организма, а также служат причиной развития
зависимых заболеваний [1]. Особую значимость приобретает
иобр ет проблема
иобретае
про
микронутриентной обеспеченности рационов питания женщин-врачей,
щ
щин-врачей
щин
й которые
р ных условиях
ууслов
усло
выполняют профессиональные обязанности во вредных
труда,
поскольку потребность в данных компонентах возрастает,
озрастает, а их
озраст
и адекватное
фа
ов производственной
прои
пр
поступление позволяет нивелировать воздействие факторов
среды, выходящих за пределы допустимых значений
[4].
аче
ческую оценку
енк микронутриентной
Цель исследования: дать гигиеническую
обеспеченности рационов питания женщин-врачей
врачей
рачей репродуктивного
ре
возраста.
Материалы и методы исследования.
приняли участие
ния.. В исследовании
ния
исс
ис
женщины-врачи репродуктивного возраста
астта (23–49
(23–4 лет), занятые в организациях
здравоохранения г. Гродно и Гродненской
(n=150). При исследовании для
нской области
об
бла
блас
оценки рационов питания был использован
анализа частоты потребления
споль
льзован метод
ме
пищевых продуктов [2]. Полученные
сравнивались с показателями
ученные данные
ученные
да
данн
гигиенического норматива [3].
3]. Результаты
Ре
Результ
исследования были обработаны при
амм
мм
много о
об
бе
применении пакета программного
обеспечения
«STATISTICA 10.0».
ледован
ний
й Анализ микронутриентного состава позволил
Результаты исследований.
ационы питания
ацион
пи
установить, что рационы
женщин-врачей содержали пониженное
вит
итамино
тамино Так, медиана содержания витамина А была равна
количество ряда витаминов.
и (интерквартильный
(ин
350,0 мкг РЭ в сутки
диапазон составлял 100,0–600,0 мкг
и), при установленном
уус
РЭ в сутки),
нормативе 900–3000 мкг РЭ в сутки.
ние бета-каротина
бета ка
с пищей было также понижено: медиана равнялась
Потребление
утки ((интерквартильный диапазон составил 1,4–5,0 мг в сутки), при
3,150 мг в су
сутки
значен
нии
ии норматива
норм
нор
значении
5–10 мг в сутки. Количество содержания витамина B1 в
выразилось в медиане равной 1,0 мг в сутки
пищевых рационах
пищевых
р
(инте
(интерква
(интерквартильный
диапазон составил 0,7–1,3 мг в сутки), в сравнении с
нормой
рмо 1,5–5,0 мг в сутки. Медиана количества витамина В2 была равна 1,1 мг
рмой
в сутки (интерквартильный диапазон составил 0,7–1,4 мг в сутки), в то время
как рекомендуемая норма составляет 1,8–6,0 мг в сутки. Медиана потребления
витамина PP была на уровне 12,6 мг в сутки (интерквартильный диапазон
варьировался от 9,5 до 16,2 мг в сутки) при значении гигиенического норматива
20–60 мг в сутки. Содержание витамина Е было на уровне медианы 13,15 мг ТЭ
в сутки (интерквартильный диапазон был 9,318,2 мг ТЭ в сутки) при
рекомендуемом значении 15–150 мг ТЭ в сутки. Медиана и интерквартильный
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диапазон содержания витамина С в пищевых рационах были равны 127,2 и
75,2–203,2 мг в сутки, соответственно (значение норматива 90–900 мг в сутки).
Также было определено отклонение от рекомендуемой нормы (18–40 мг в
сутки) содержания железа в пищевых рационах, медиана составила 14,9 мг в
сутки (интерквартильный диапазон был равен 11,1–18,8 мг в сутки).
Количество потребляемого кальция (медиана и интерквартильный диапазон)
составили 664,7 мг в сутки (465,8–932,9 мг в сутки) соответственно, в
сравнении со значением норматива 1000–2500 мг в сутки. Такжее бы
было
был
определено отклонение от рекомендуемой нормы (400–800 мг в сутк
сутки)
содержания магния в пищевых рационах, медиана составила 252,77 мг в сутки
сутк
(интерквартильный диапазон был равен 188,8–341,3 мг в сутки).
утки). Медиана
Мед
едиан
иан
9883
983
83,5
,5 мг в сутки
су
содержания фосфора в рационе женщин-врачей составила 983,5
(интерквартильный диапазон был равен 678,5–1302,3 мг в сутки)
с
сутк в сравнении
сравн
рекомендуемой нормой 800–1600 мг в сутки.
Выводы. Таким образом, при гигиенической оценке
питания
нке рационов
раацион
ацио
женщин-врачей фертильного возраста в сравнении с показателями
пок ателями гигиенического
показа
ги
норматива был выявлен дефицит ряда витаминов и минеральных
мин
минеральн
ьных веществ.
вещ
В связи
с полученными данными оптимальным вариантом
введение в
том коррекции
рекц является
рекции
вл
ищевых
щевых продуктов,
д
пищевые рационы функциональных пищевых
рецептурными
компонентами которых служат натуральные пищевые
пищевы ингредиенты, в первую
очередь, плодоовощные, производимые из местного
местного
тно сырья и соответствующие
техническому регламенту.
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Summary

HYGIENIC EVALUATION OF THE CONTENT
OF MICRONUTRIENTS IN NUTRITIONAL RATIONS
OF FEMALE-DOCTORS IN REPRODUCTIVE AGE
Lisok E.S.
Grodno State Medical University
The article is devoted to the problems of nutrition of female-doctors in reproductive
age. The hygienic assessment of micronutrient deficiency in diets is given. Possible
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variants of correction of food rations in connection with the revealed deviations are
described.
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Введение. Здоровый человек – высшая ценность и национальный
публикки Беларусь
публики
Бел
Б
приоритет. Из доклада министра здравоохранения Республики
В.И.
Жарко на Европейской конференции ВОЗ (21-22 октября
ктяб я 2015 года):
ктября
ггод «Здоровье
теств
тественной
ой, абсолютной
аб
человека является величайшим благом, естественной,
и
непреходящей ценностью, которая определяет
социально-экономическое
дел
е
соц
социал
но
фо
развитие страны. Сегодня мы солидарны в главном – формировании
стратегии
по сохранению и укреплению здоровья наших
должно идти через
ших граждан
гра
ы и поддержки
под
дде
ддерж
создание единой профилактической среды
здоровья на всех этапах
жизни человека».
В этой связи можно считать,
ть, что ст
сстратегической целью в области
здоровья населения продолжаетт ост
оставаться
тавать создание механизма поддержки
таваться
здорового образа жизни, формирование
на личное здоровье, создание
мировани
ирование спроса
сспр
предпосылок для его улучшения.
ени
ения.
В Гомельской области
определенный опыт в деятельности по
асти
сти
ти накоплен
накоп
нако
развитию общественного
Отработанные новые технологии
ного здоровья.
зздо
информационного обеспечения
обесп
печени по вопросам формирования здорового образа
жизни помогаютт решать
проблемы, связанные с изменением отношения
р
воему
оему здоровью.
здо
зд
доро
населения к своему
Подготовка кадров по проблемам формирования
обра
раза
аза жизни
жиз
жи
здоровья и образа
– одна из важнейших форм работы во всей гамме
информааци
средств информационной
деятельности. Это обучение врачей и средних
инскихх работников
рра
медицинских
на курсах усовершенствования; педагогов всех
специ
специа
иальносте
альност
специальностей
на курсах повышения квалификации и переподготовки;
работников
работн ков культурно-просветительных учреждений; руководящего состава
работник
сектора
переподготовки и повышения квалификации кадров главного
секто
управления
организационно-кадровой работы при облисполкоме и др.
ав
авл
В учреждении образования «Гомельский государственный медицинский
колледж» постоянно ведется работа по формированию здорового образа жизни
(далее ФЗОЖ) среди учащихся, преподавателей, слушателей отделения
повышения квалификации и переподготовки.
С целью повышения качества обучения, актуализации образовательных
программ по формированию здорового образа жизни, профилактики
заболеваний с учетом современных тенденций в 2013 году в образовательные
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