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На основании изучения особенностей трудовой деятельности железнодорожников и ее негатив-
ных последствий для здоровья, а также учитывая тенденцию преждевременного старения населения, 
в статье формулируются основные требования к ассортименту продуктов лечебно-профилактического 
питания работников железнодорожных профессий с учетом современных принципов оптимального 
питания. Указываются негативные следствия, вызванные неправильными пищевыми привычками. 
Обосновывается профилактическая роль рационального питания с учетом специфики труда железно-
дорожников. Предлагаются рекомендации по организации рационального питания. Ставится акцент 
на специфические требования к ассортименту железнодорожников при приготовлении мяса, мясопро-
дуктов, птицы, рыбы, а также молочных продуктов, круп, мучных изделий, хлеба, овощей и фруктов. 
В статье представлены таблицы пищевой ценности овощей и фруктов и классификация продуктов по 
содержанию жиров.
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On the basis of studying the characteristics of railway work and its negative consequences for 
health, and also, given the tendency of premature aging of the population, in an article with the main 
requirements for the range of products of preventive nutrition workers railway professions in accordance 
with modern principles of optimal nutrition. Indicate negative consequences caused by improper eating 
habits. Substantiates the preventive role of nutrition-specific work of railwaymen. Makes recommendations 
on the organization of nutrition. Places emphasis on the specific requirements for the range of railway in the 
preparation of meat, meat products, poultry, fish, and dairy products, cereals, baked goods, breads, fruits 
and vegetables. The article contains tables nutritional value of fruits and vegetables and the classification 
of products according to fat content.
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В статье представлены результаты исследования питания и проведена сравнительная характе-
ристика поступления макро- и микронутриентов с рационами питания детей в возрасте 3–7 лет в ор-
ганизованных и неорганизованных коллективах г. Ставрополя с учетом технологии приготовления 
пищи. Оценка питания детей проводилась на основе изучения 10-дневных меню-раскладок. Кроме 
того, проводилось анкетирование родителей, дети которых не посещают детский сад. Было установ-



РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И БИОСТИМУЛЯТОРЫ, № 3 2014

BALANCED DIET, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND BIOSTIMULANTS, № 3 2014

44

лено, что рацион детей, питание которых осуществляется в детском саду с устаревшей технологией 
приготовления пищи с использованием устаревшего оборудования, и детей, питание которых обе-
спечивается дома, не соответствует рекомендуемым нормам питания. Проведенный корреляцион-
ный анализ между массо-ростовыми показателями детей дошкольного возраста и энергетической 
ценностью рационов питания установил прямую связь. 
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The article presents the results of a study conducted nutrition and comparative characteristic of receipt 
of macro – and micronutrients with diets of children aged 3–7 years in the organized and unorganized 
collectives Stavropol considering cooking technology. Nutritional assessment of children was based on 
the study of 10-day – menu layouts. In addition, the surveys of parents whose children do not attend 
kindergarten. It was found that children whose nutrition is carried out in kindergarten with the outdated 
technology of cooking using obsolete equipment, and children whose nutrition provided in the home, do 
not meet the recommended nutritional standards. The correlation analysis between the mass – with growth 
rates of preschool children and dietary energy supply a direct link.
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С целью исследования особенностей питания проведено интервьюирование 105 женщин г. Ки-
рова в возрасте 35–64 лет, пришедших на профилактический осмотр в женскую консультацию. Опрос 
пациенток проводился по специально разработанной анкете, состоящей из нескольких блоков. Один 
из них был посвящен особенностям питания женщин разных возрастных групп. Результаты нашего 
исследования выявили отличия пищевого стереотипа у женщин в зависимости от возраста. Выявле-
ны особенности питания женщин в периоде менопаузального перехода, способствующие увеличению 
риска развития метаболического синдрома, остеопении, остеопороза, прогрессированию сердечно-со-
судистой патологии, усилению вегетативной симптоматики. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости оптимизации подходов к профилактике заболеваний у женщин с организацией скри-
нинга и коррекции диеты и могут быть использованы при индивидуальном консультировании женщин 
в Центрах здоровья, женских консультациях и в общетерапевтической практике.
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We have interviewed women of the city of Kirov. The age of the women is 35–64 years. The survey 
was conducted using a special questionnaire. There were questions about nutrition of women of all ages. 
It shows the change of nutrition according to age. This may be due with the development of metabolic 
syndrome, osteopenia, osteoporosis, cardiovascular diseases during menopausal transition. This information 
helps to carry out prevention of diseases through dietary changes in time. And it also allows organizing 
individualized treatment in health centers, women’s consultation and family doctors.


