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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 It was found that children whose nutrition is carried out in kindergarten with the outdated 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.


