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МИКРОНУТРИЕНТЫ: 

витамины и жизненно важные минеральные вещества 
 Дефицит витаминов и 

минеральных веществ 
является в настоящее 
время наиболее 
распространенным и 
одновременно наиболее 
опасным для здоровья 
отклонением питания от 
рациональных, 
физиологически 
обоснованных норм

 Дефицит витаминов 
часто сочетается с 
недостаточностью 
поступления ряда 
минеральных веществ - 
кальция, железа, йода



Недостаточное потребление витаминов 

 снижает физическую и умственную 
работоспособность, 

 уменьшает сопротивляемость организма различным 
заболеваниям, 

 усиливает отрицательной воздействие на организм 
неблагоприятных экологических условий, вредных 
факторов производства, нервно-эмоционального 
напряжения и стресса, 

 повышает профессиональный травматизм, 
чувствительность организма к воздействию 
радиации, 

 сокращает продолжительность активной 
трудоспособности.



Недостаточное потребление 
минеральных веществ

 недостаток кальция: 
у детей - риск и тяжесть развития рахита
в молодом возрасте  - замедление роста скелета
в зрелом возрасте - хрупкость костей (остеопороз)
влияние кальция на зубной кариес и стабилизацию 

кровяного давления;
 дефицит железа, наиболее часто встречающийся у детей 

и беременных женщин - причина широкого 
распространения скрытых (латентных) и явных форм 
железодефицитной анемии;

 недостаток йода нарушает образование гормонов 
щитовидной железы, что ведет к развитию зобной 
болезни; является одной из причин низкого роста, 
нарушений умственных способностей у детей и взрослых.



Йод-дефицитные заболевания в 

Курганской области  
 Регистрация в 2015 году 3 600 первичных случаев 

йод-дефицитных заболеваний 
 Рост первичной йоддефицитной заболеваемости 

всего населения на 27% по сравнению с 2014г.
  распространенность йод-дефицитных заболеваний в 

структуре всей эндокринной патологии составила 
20,64 %. 

 уровень первичной заболеваемости, связанной с 
микронутриентной недостаточностью (йод-
дефицитные заболевания) снизился среди детей, но 
вырос среди подростков и взрослых. 



• Динамика показателя первичной заболеваемости, связанной с микронутриентной 
недостаточностью за 2006-2015 г.г. (йод-дефицитные заболевания).



Структура заболеваемости, болезнями, связанными с 
микронутриентной недостаточностью в Курганской области в 

2015 году, оба пола  (%)



Заболеваемость анемией в Курганской 

области 

 Показатель заболеваемости анемией в Курганской 
области превышает средние по Российской 
Федерации и Уральскому ФО.

  В Курганской области в 2015 году зарегистрировано 
4 649 новых случаев анемии. 

 Наблюдается рост числа заболевших среди детского 
населения, и снижение среди взрослых.



Несбалансированность питания 
населения Курганской области

 Средний объем потребления основных продуктов 
питания населением Курганской области ниже 
рекомендуемых норм: по молоку и молочным 
продуктам на 19%, по яйцам на 6,5%, овощам, 
бахчевым на 9%, по фруктам и ягодам на 27%.

  Охват горячим питанием школьников 

1-4 классов – 86% 

5-11 классов – 66%

Невыполнение норм питания по овощам на 10%, 
мясу, рыбе на 11%, молоку на 27%, фруктам, сокам 
более 40%.



Эффективные пути восполнения дефицита 
микронутриентов в рационе современного 

человека

Увеличение доли в рационе свежих овощей, фруктов, продуктов и готовых 
блюд из цельного зерна, молока, мяса

-Молоко и кисломолочные продукты
-Хлебобулочные и кондитерские изделия
-Соки, напитки, сиропы, кисели и т. д.

Регулярное включение в рацион пищевых продуктов и готовых блюд, 
обогащенных недостающими микронутриентами  до уровня, 
соответствующего физиологическим потребностям организма (50-100% 
РНП)  

К ним относятся обогащенные витаминами и минеральными 
веществами:



 СанПиН 2.4.1.3049-13 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

….14.20. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование 
йодированной поваренной соли.

…..14.21. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 
минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, 
обогащенные микронутриентами.

 САНПИН 2.4.5.2409-08 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

….9.3. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть 
использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные 
микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки 
промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными 
витаминно-минеральными премиксами.
В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах необходимо 
использовать в питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное 
сырье промышленного выпуска.

 СанПиН 2.4.4.3155-13 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

…..9.24. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 
минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, 
обогащенные микронутриентами.



• Основным 
мероприятием в 
профилактике йод-
дефицитных состояний 
является 100% 
обеспечение населения 
йодированной солью.

• В Курганской области 
достигнуто 100% 
обеспечение 
йодированной солью 
детских, лечебных и 
оздоровительных 
учреждений.



Производство обогащенных продуктов 
питания в Курганской области

Произведено продукции, тонн 2013 год 2014 год 2015 год

Молоко и молочная 
продукция                                      
                                                         
      

В т.ч. обогащенная

104384
15093 

(14,5%)

100396
13637 

(13,6%)       
                     
                   

109167
12054
(11%)   

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
     

Хлеб и хлебобулочная 
продукция

В т.ч. обогащенная

33800
1318
(3,9%)

30972
927
(3%)

38454
971
(2,5%)

Увеличение доли производства продуктов массового 
потребления, обогащенных витаминами и минеральными 
веществами, включая массовые сорта хлебобулочных 
изделий, а также молочные продукты - до 40 - 50 % общего 
объема производства.



Благодарю за внимание!
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