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Введение 

Первые годы жизни ребенка, а также его питание, имеют решающее значение для 

нормального физического и умственного развития. Однако, зачастую методы 

вскармливания, возможно, приносят больше вреда, чем пользы. В целом еще не все 

медицинские работники достаточно хорошо понимают то центральное место, которое 

занимают питание и методы вскармливания в обеспечении здоровья и развития детей 

раннего возраста. Медицинские работники должны быть источником правильной и 

непротиворечивой информации о питании.  

К сожалению, в России отсутствует система сбора и наблюдения за тем, как 

осуществляется питание детей раннего возраста. Это, безусловно, не позволяет дать 

оценку питания детей, а также разрабатывать и осуществлять действия, направленные на 

изменение неправильного питания детей. Такая система наблюдения должна 

осуществляться постоянно через практическое звено здравоохранения.  

Данное руководство предназначено для организаторов здравоохранения, 

руководителей педиатрической службы здравоохранения и лиц, которые будут 

осуществлять исследование питания детей раннего возраста.  

Руководство состоит из нескольких разделов, соответствующих этапам подготовки 

и проведения исследования: 

1. Дизайн исследования 

2. Опросник для исследования 

3. Определение выборки детей для исследования 

4. Подготовка персонала для проведения исследования 

5. Проведение исследования 

6. Показатели для оценки питания детей 

7. Статистический анализ данных и представление результатов. 

Цель руководства 

Цель данного руководства – представить практические подходы и рекомендации по 

сбору информации о питании детей раннего и младшего возраста – от 0 до 5 лет.  

Дизайн исследования 

Как уже было сказано ранее, исследование направлено на изучение питания детей 

от 0 до 5 лет. Данное исследование включает в себя изучение вопросов грудного 

вскармливания и питания детей младшего возраста, оценку физического развития, а также 

некоторые вопросы, связанные со здоровьем. Опросник был разработан на основе анкеты, 

которая использовалась при изучении питания детей до 2 лет в России (О.К.Нетребенко), 

анкеты, которая использовались при исследовании в Боснии (ВОЗ). Анкета 

апробировалась 2 раза. Сначала было опрошено 6 детей различного возраста, затем после 

внесения исправлений в опросник, еще было опрошено 6 детей. Опросник обсуждался 

также участниками рабочей группы на совещании и последний вариант опросника 

представлен в данном руководстве.  

Изучение питания будет включать вопросы о грудном вскармливании, времени 

введения и продуктах прикорма, вопросы о частоте употребления различных продуктов, 

метод суточного воспроизведения питания, вопросы знания матерей о здоровом  питании 

детей. Практика грудного вскармливания будет изучаться среди детей, которые в 

настоящее время находятся на грудном вскармливании и детях, которые уже не 

вскармливаются грудным молоком, т.е. ретроспективно. Будут изучаться также некоторые 

вопросы, связанные со здоровьем  детей. Будет также измеряться вес и рост ребенка.  

Исследование будет проводиться на случайной выборке детей от 0 до 5 лет, 

проживающих в городе. Учитывая, что грудное вскармливание продолжается 

незначительный период времени, для получения значимых данных, а также учитывая, что 
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физическое развитие значительно отличаются среди детей до 1 года и старше 1 года 

жизни, выборку детей до 1 года решено увеличить до 500 детей. Выборки на каждый 

последующий год жизни от 1 до 5 лет будут включать по 300 детей.  Таким образом, всего 

будет обследовано 1700 детей. Поскольку значительных различий между мальчиками и 

девочками в физическом развитии и питании в этом возрасте не наблюдается, 

специальной стратификации количества детей по полу проводиться не будет.  

Так как около 85% детей старше 2 лет, посещают детские сады, было решено для 

изучения и сравнения питания детей, посещающих и не посещающих детские учреждения 

сделать две отдельные подвыборки. Так, среди детей от 2 до 5 лет будут сделаны  2 

подвыборки – 50% детей неорганизованных и 50% детей, посещающих детские 

учреждения (табл.1).     
Табл.1. Численность детей, включенных в случайную выборку. 

 

Возраст детей, 

месяцев 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 Всего 

Дети, 

неорганизованные,  

включенные в 

выборку 

500 300 150 150 150 1250 

Дети, 

посещающие 

детские 

учреждения 

  150 150 150 450 

Всего 500 300 300 300 300 1700 

 
Исследование будет проводиться в течение 2 месяцев в период с октября по ноябрь 

месяцы 2002 г. На исследование будут приглашаться матери, дети которых попадут в 

список случайной выборки. Опрос будет проводиться по месту проживания ребенка с 

последующим приглашением в поликлинику для измерения роста и веса, либо в 

поликлинике, в которой зарегистрирован ребенок.  

Все организованные дети из выборки будут опрошены в детском учреждении – в 

детском саду с приглашением туда матери на следующий день в удобное для нее время. 

Это связано с проведением суточного опроса, для выяснения питания ребенка во время 

пребывания его в саду или яслях. Изучение суточного питания ребенка будет проводиться 

интервьюером в детском саду. К этой работе могут быть привлечены также воспитатели 

или медицинская сестра этого учреждения.  

Исследование будет проводиться специально подготовленным персоналом – 

интервьюерами. Для того, чтобы исследование проводилось по единой методике, т.е. 

стандартно, для интервьюеров и педиатров будет проведен 3-дневный обучающий 

семинар. Единая методика проведения исследования должна включать одинаковую 

подготовку, стандартное проведение интервью матерей, стандартное заполнение 

опросника. Для исследования будет приглашено 20 интервьюеров. Интервьюеры 

предпочтительней выбирать не из педиатров. В каждой поликлинике в исследовании 

будет принимать участие медицинская сестра для измерения веса и роста ребенка. Все 

интервьюеры получат инструкции по проведению опроса, форму А для регистрации 

детей, указанных в выборке. Все сведения о попытках контакта с матерью и причинах 

необследования ребенка будут указываться на 1-й странице опросника для всех детей, 

указанных в списке выборки. Первая страница опросника вводится затем в базу данных 

независимо от того, обследован ребенок или нет. Все заполненные анкеты будут 

проверяться супервайзерами, которые будут подготовлены во время проведения семинара 

для этой работы.  
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Все данные будут введены в специально разработанную программу для 

последующего анализа. Будет осуществляться двойной ввод данных с последующей 

проверкой введенных данных и исправлением ошибок.  

Статистический анализ данных будет осуществлен по стандартной процедуре в 

программе SPSS. Формат представления данных и отчет будут представлены в 

соответствующих разделах руководства по проведению исследования.  

 

Даты для завершения отдельных этапов проекта: 
 

 Подготовка руководства для проведения исследования и рассылка в регионы – до 

30 июня 2002 г. 

 

 Подготовка рекомендаций по здоровому питанию детей раннего возраста для 

врачей и медсестер и рассылка в регионы – до 10  сентября 2002 г.  

 

 Подготовка персонала (интервьюеров), тиражирование опросников и брошюр для 

родителей о здоровом питании детей раннего возраст - до 30 сентября 2002 г. 

 

 Определение выборки детей (кроме детей до 1 года) – до 1 сентября 2002 г. 

 

 Определение выборки детей 0-1 года – до 1 октября 2002 г. 

 

 Завершение исследования среди детей – до 1 декабря 2002 г. 

 

 Ввод данных – до 15 декабря 2002 г. 

 

 Исправление данных ввода – до 31 января 2003 г. 

 

 Статистический анализ данных – до 1 марта 2003 г. 

 

 Написание отчета по проекту – до 1 мая 2003 г. 
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ВРЕМЕННОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА, 2002-2003 годы 

 

Активности, месяцы I II III IY Y YI YII YII

I 

IX X XI XII I- 

2003 

II III IY 

Разработка опросника*                 

Разработка руководства по 

проведению исследования* 

                

Разработка рекомендаций по 

питанию детей раннего 

возраста (для врачей, для 

медсестер, родителей)*  

                

Определение выборки детей 

для исследования** 

                

Подготовка персонала для 

исследования* 

                

Тиражирование буклетов для 

родителей по здоровому 

питанию детей**  

                

Разработка программы для 

ввода данных* 

                

Проведение исследования ** 

 

                

Ввод данных, исправление 

ошибок ввода** 

                

Проведение статистического 

анализа данных*,** 

                

Представление рекомендаций 

администрации и 

медработникам* 

                

Написание отчета по 

проекту*,** 

                

*- ГНИЦ ПМ, Институт питания 

** - Мурманск, Архангельск 
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Опросник для изучения питания и здоровья детей 

в возрасте 0-5  лет 

 

                                     Идентификационный номер ребенка      
Код города  

 

Архангельск – 1, Мурманск - 2 

 
Фамилия, имя ребенка 

 
Дата рождения ребенка День/месяц/год 

.. 
Пол ребенка Мужской 

Женский 

= 1 

= 2 

Домашний адрес 
 

Телефон 
 

№ детского учреждения 

 
№ детской поликлиники 

 
Дата попытки установить контакт с 

матерью  

  

День/месяц/год 

.. 
День/месяц/год 

.. 
День/месяц/год 

.. 
День/месяц/год 

.. 
День/месяц/год 

.. 
Дата проведения интервью    День/месяц/год 

.. 
Причина непроведения интервью Ошибка адреса 

Возраст ребенка более 60 

месяцев 

Умершие до начала 

исследования 

Мать не живет с ребенком 

Отказ 

Невозможно установить контакт 

Умершие в период исследования 

Другое 

= 1 

 

= 2 

 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

= 8 
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1. Социально-демографическая информация о матери  

1.1 Сколько Вам полных лет?  

лет  
1.2 Какое у Вас образование? 

 

А. Неполное среднее 

Б. Среднее  

В. Средне специальное 

Г. Высшее 

Д. Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 7 

1.3 Каково Ваше семейное 

положение? 

 

А. Не замужем 

Б. Замужем,  

гражданский брак  

В. Разведена,  

не живет с мужем 

Г. Вдова 

Д. Другое 

Е. Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

 

= 3 

 

= 4 

= 5 

= 7 

1.4 Назовите доход на одного 

члена Вашей семьи?                    

Прочитайте варианты 

ответов                                  

А. Менее 1000 руб. 

 Б. От 1000 до 3000 руб. 

В. От 3000 до 5000 руб. 

Г. Свыше 5000 руб. 

Д.  Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 7 

1.5 Курили ли Вы во время 

беременности или кормления 

грудью? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

1.6 Курите ли Вы сейчас? Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

2. Грудное вскармливание 

 
№ Вопросы  Ответы Коды 

2.1 Кормили ли Вы когда-нибудь 

грудью этого ребенка? 

Да, кормлю сейчас 

Да, кормила ранее 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 1  2.5 
= 2   2.3 

= 3  
= 7  2.8 

 

2.2 Почему Вы не кормили ребенка 

грудью?  

 

Отметьте основную причину: 

 

 

 2.8 

А. Отсутствие молока 

Б. Из-за своей болезни 

В. Из-за болезни ребенка  

Г. Проблемы с сосками  

Д. Другое 

Е. Затрудняюсь ответить 

 2.8 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 7 

 2.8 

2.3 В каком возрасте был Ваш ребенок, 

когда Вы прекратили кормить 

грудью? 

Если менее 2 недель отметьте 

«00»,  

 

Месяцев 

 

Затрудняюсь ответить 

  
 

= 77 
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2.4 

 

Почему Вы прекратили кормить 

ребенка грудью? 

Отметьте основную причину: 

 

А. Мало молока/пропало 

молоко 

Б. Отказ ребенка 

В. Из-за болезни матери 

Г. Из-за болезни ребенка 

Д. Проблемы с молочной 

железой 

Е. Другое  

Ж. Затрудняюсь ответить 

 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

 

= 5 

= 6 

= 7 

2.5 

 

 

 

Был ли Ваш ребенок приложен к 

груди в течение первого часа после 

родов? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

2.6 В первые месяцы Вы кормили 

(кормите) Вы ребенка грудью по 

режиму или когда он попросит? 

Режим 

Требование 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

 

2.7 До какого возраста Вы кормили 

ребенка только грудным молоком, 

исключая воду, другое питье и 

пищу? 

Если ребенку было менее 2 недель, 

отметьте «00» 

 

Месяцев 

 

Затрудняюсь ответить 

 
  

= 77 

2.8 Сколько месяцев было Вашему 

ребенку, когда Вы начали давать:  

 

Если ребенку было менее 2 недель, 

отметьте «00», если не давали - 

«99»  

А. Простую воду, любой 

чай 

 

Б. Фруктовые соки 

 

В. Молочные смеси 

промышленного 

производства  

 

 

Г. Молоко 

 

 

Д. Кефир 

 

  
  
 

 
 

, если 

«99»3.2 

, если 

«99»3.2 
 

3. Опрос о частоте употребления продуктов. 

 
 Продукт В каком возрасте 

ребенок начал есть? 

(месяцев) 

Если не давали, 

отметьте 99 и 

перейдите к 

следующему 

продукту 

Как часто Ваш ребенок 

употребляет данный продукт в 

настоящее время? 

Коды 
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3.1 Молоко/кефир  Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.2 Творог 

 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.3 Мясо 

(говядина, 

свинина, 

птица) 

 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.4 Колбасы, 

сосиски  

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.5 Рыба 

 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.6 Яйцо 

 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.7 Крупы, каши 

макароны  
Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.8 Картофель 

 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 
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3.9 Овощи (кроме 

картофеля), 

фрукты, ягоды 
 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.10 Сладости: 

конфеты, 

варенье, мед, 

кондитерские 

изделия 

 
Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.11 Сладкие 

газированные 

напитки  
 

Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

3.12 Сладкие морсы 

 
Один раз в день или чаще 

Почти каждый день 

Несколько раз в неделю 

Один раз в неделю 

Один или несколько раз в месяц 

                      Редко или никогда 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

= 6 

= 7 

4. Витамины, получаемые ребёнком 

 

№ Вопросы  Ответы Коды 

4.1 Получает ли Ваш ребенок в 

настоящее время какие-либо 

витамины? 

Да 

Нет 

               Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2  4.4 

= 7 

4.2 Получает ли Ваш  ребёнок в 

настоящее время витамин Д? 

Да 

Нет 

               Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

4.3 Получает ли Ваш ребенок в 

настоящее время поливитамины? 

Да 

Нет 

               Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

4.4 Получает ли Ваш  ребёнок в 

настоящее время препараты 

железа? 

Да 

Нет 

               Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

4.5 Какую соль Вы обычно 

используете для приготовления 

пищи ребенка? 

Йодированную 

Обычную 

Не использую 

               Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 7 

5.  Знание матери о питании ребенка 

 

№ Вопросы Ответы Коды 

5.1 Во время беременности обучал ли Да = 1 
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Вас медицинский работник (врач 

или медицинская сестра) правилам 

грудного вскармливания? 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 2 

= 7 

5.2 В течение 1-ой недели после 

рождения ребенка обучал ли Вас 

медицинский работник (врач или 

медицинская сестра) правилам 

грудного вскармливания? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.3 Как Вы считаете, что лучше для 

здоровья ребёнка: грудное 

вскармливание или искусственные 

молочные смеси? 

Грудное вскармливание 

Молочные смеси 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.4 Как Вы считаете, до какого возраста 

лучше кормить ребенка грудным 

молоком? 

 

  

Месяцев 

 

Затрудняюсь ответить 

 
 

= 77 

5.5 Считаете ли Вы, что молочные 

смеси полностью заменяют грудное 

молоко? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.6  Как Вы считаете, через какое время 

после рождения ребенка нужно 

приложить к груди? 

В течение первого часа 

Позднее 

Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.7 Как Вы считаете, нужно ли давать 

дополнительное питье ребенку, 

находящемуся на грудном 

вскармливании? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.8 Как Вы считаете, ребенка, 

находящегося на грудном 

вскармливании, нужно  кормить по 

режиму или по требованию? 

По режиму 

По требованию 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

5.9 Как часто ребенок должен 

употреблять фрукты и овощи? 

Каждый день 

Реже, чем каждый день 

Затрудняюсь ответить  

= 1 

= 2 

= 7 

5.10 С какого возраста ребенок должен 

употреблять фрукты и овощи? 

 Месяцев 

 

Затрудняюсь ответить 
 
= 77 

5.11 Откуда в основном, Вы получаете 

информации о том, как правильно 

кормить ребёнка? 

 

Отметьте только один ответ: 

 

 

А. Медицинские работники 

Б. Книги, брошюры  

В. Родственники и знакомые 

Г. Средства массовой 

 информации 

Д. Из опыта со старшим ребенком 

Д. Другое 

Е. Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

 

= 5 

= 6 

= 7 

6. Оценка здоровья ребенка 

 
№ Вопросы  Ответы Коды 
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6.1 Как Вы оцениваете состояние 

здоровья Вашего ребенка? 

Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Плохое 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

6.2 Сколько раз Ваш ребенок болел 

простудными заболеваниями за 

последние 12 месяцев? 

  

Раз 

 

Затрудняюсь ответить 

 
 

= 77 

6.3 Делали ли Вашему ребенку анализ 

крови на гемоглобин в течение 

последних 12 месяцев? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2  6.5 

= 7  6.5 

 

6.4 Говорил ли Вам врач, что у ребенка 

низкий уровень гемоглобина или 

анемия? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

 

Для детей старше 1 года 
6.5 Отмечали ли Вы у ребенка «заеды» 

в углах рта в течение последних 12 

месяцев? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

6.6 Чистит ли Ваш ребенок зубы? Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

6.7 Отмечали ли Вы у ребенка 

кровотечение десен в последние 12 

месяцев? 

Да 

Нет 

         Затрудняюсь ответить 

= 1 

= 2 

= 7 

7.  Вес и рост ребенка. 

7.1 Вес ребенка при рождении (г) 

 
7.2 Рост ребенка при рождении (см) 

 
7.3 Вес ребенка при измерении (кг)  

, 
7.4 Рост ребенка при измерении (см) 

, 
 

8. Суточный дневник питания 

 
Пожалуйста, расскажите о том, что ел и пил Ваш ребенок за прошедшие сутки с того 

времени как он/она встал(а) утром и до того момента, когда он/она лег(ла) спать. Если 

он/она ел(а) или пил(а) ночью, то расскажите об этом тоже. Пожалуйста, не забудьте 

рассказать о том, что он/она ел(а) и пил(а) вне дома. Включите все виды продуктов и 

напитков, которые он/она употребил(а). Укажите также где он/она ел(а) и где была 

приготовлена пища.  

8.1 Скажите, пожалуйста, вчера 

он/она съел(а): 

А. Столько же сколько обычно 

Б. Меньше, чем обычно 

В. Больше, чем обычно 

= 1 

= 2 

= 3 
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Г. Затрудняюсь ответить 

 

= 7 

 

8.2 Связано ли его/ее вчерашнее 

питание с…  

А. Рекомендациями врача 

Б. Соблюдением специальной 

диеты 

В. Религиозными обычиями 

Г. Затрудняюсь ответить 

 

= 1 

= 2 

 

= 3 

= 7 
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N   
Запи

си 

Время 

приема 

пищи 

Место приема 

пищи 

Наименование и состав продукта,  

блюда или напитка 

Приготовле-

ние 

Количест

во 

г/мл 

Код 

1  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

2  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

3  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

4  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

5  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

6  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

7  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

8  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

9  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
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10  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

11  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

12  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

13  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

14  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

15  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

16  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

17  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

18  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

19  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
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20  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

21  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

22  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

23  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

24  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

25  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

26  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

27  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

28  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
  

29  Дома (в гостях)…1 

Предпр. общепита…2 

Дет. сад  и т..п…3 

Другое….4 

 Домашнее….…1 

Не домашнее... 2 
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Замечания интервьюера 
Время заполнения анкеты_________________мин. 

Замечания по данному опросному листу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я удостоверяю, что опрос проведен  мною в соответствии с Инструкцией методом 

личного интервью с отобранным по Инструкции респондентом. 

Подпись______________________ 

 

 

Код интервьюера  

Код медработника  
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Определение выборки для исследования. 

В идеальных условиях для получения объективной и достоверной информации о 

питании и здоровье детей можно обследовать всех проживающих на данной территории 

детей данного возраста. Однако это потребует значительных затрат, времени, что в 

реальных условиях неприемлемо. Поэтому, как правило, для получения информации и 

проведении исследования отбирают гораздо меньшее количество детей из всех детей, 

проживающих на данной территории, т.е. формируют выборку. В зависимости от целей 

исследования, формируют различные типы выборки по различным правилам. В нашем 

исследовании целью является изучение распределения (распространенности, 

встречаемости) тех или иных признаков, например, частота грудного вскармливания 

среди детей 1-го года жизни, распространенность анемии или рахита среди детей, 

проживающих в городе А. Важно знать как распределяются данные признаки среди всего 

детского населения, а не среди детей какой-то одной группы, например, проживающих в 

районе Х или группы часто болеющих детей. Поэтому нужно сформировать выборку из 

всего детского населения  от 0 до 5 лет, проживающего в городе. Правильно 

сформированная выборка должна отражать все особенности (демографические и 

социальные), имеющиеся в генеральной совокупности. Генеральная совокупность 

обозначает все население, проживающее на той или иной территории, из которого 

формируется выборка и, информацию о котором, мы хотим получить. Такое отображение 

должно получиться в том случае, если дети отбираются случайно. Случайность 

подразумевает, что каждый ребенок может попасть в выборку, и такая выборка будет 

называться случайной.  

При отборе можно пользоваться таблицей случайных чисел или пошаговым 

методом. Если используется таблица случайных чисел, то в этом случае из всего списка 

детей отбираются дети, чей порядковый номер соответствует номеру таблицы случайных 

чисел. При пошаговом методе из всех детей отбираются дети, номер которых отличается 

от последующего на определенный шаг. Например, всего в городе проживает  10000 

детей. Нам нужно сделать случайную выборку в 1000 детей. В данном случае шаг будет 

составлять 10,000/1000=10. Т.е. мы будем отбирать детей со следующими номерами: 1, 11, 

21, 31, 41 и т.д., пока не наберем 1000 детей.  Но шаг может быть выбран и произвольно, 

например, можно отбирать каждого 100 ребенка и в этом случае будут отобраны 

следующие номер 1, 101, 201……9901. В этом случае мы сможем отобрать только 100 

детей с таким шагом, поэтому как бы после 1-го круга отбора, нужно будет набрать еще 

900 человек по такому же принципу.  

Отбор можно производить из всего списка детей, проживающих в данном городе 

или предварительно отобрав отдельные районы, улицы, дома или поликлиники из всех 

имеющихся в городе, но также случайно. В последнем случае выборка будет называться 

кустовая. Она используется в тех случаях, когда территория очень велика, например, 

территория всей страны или области или существуют определенные сложности в 

сообщении между районами. В таких случаях составляют список, например, всех районов, 

нумеруют их и по тем же принципам случайности отбирают 10-20% районов. Например, 

если в городе 20 районов, то можно отобрать 3-4 района. Затем уже в каждом районе 

составляют списки всех проживающих там детей и опять же случайно производят отбор 

детей в каждом районе.   

Случайная простая выборка должна отображать, как уже говорилось, различные 

социально-демографические  характеристики населения, в том числе возрастно-половые. 

Поэтому после формирования выборки производят сравнение количества лиц мужского и 

женского пола, а также количества лиц в разных возрастных группах. Допускается 

различие в несколько процентов.  
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В ряде случаев, изначально определяют, что в выборке должно быть определенное 

количество детей такого-то возраста. В этом случае выборка называется 

стратифицированная и сравнение с проживающим населением не требуется.  

В данном исследовании мы заранее запланировали, что число детей до 1 года 

должно быть 500 человек, на каждый последующий год - по 300 детей. Таким образом, 

наша выборка будет случайная стратифицированная по возрасту (таблица 1) и будет 

включать 1700 детей. Выборка детей до 2 лет и неорганизованных детей от 3 до 5 лет 

будет формироваться случайным методом из всего списка детей, зарегистрированных в 

городских поликлиниках. Все списки детей, имеющиеся на врачебных участках, будут 

объединены в единый список. Из этого списка по таблице случайных чисел  будут 

сделаны независимые случайные выборки численностью пропорциональной числу 

зарегистрированных в поликлинике. Возраст детей будет определяться на дату начала 

исследования – 1 октября 2002 года. 

Например, в г. Мурманске детей 0-1 года жизни насчитывается 2811 человек (табл. 

2). Выборка этого возраста составляет 500 детей. В каждой поликлинике насчитывается 

разное количество детей. Чтобы отобрать нужное количество детей из каждой 

поликлиники, нужно сначала общее число детей разделить на 500, т.е. 2811/500=5,6.   

Затем число детей в каждой поликлинике разделить на 5,6, например, в 1-й поликлинике 

зарегистрировано 500 детей. Число детей, которых нужно отобрать для выборки равно 

500/5,6=89. Такой же расчет будет сделан для детей от 1 до 2 лет. Для последующих 

возрастных групп необходимо знать число детей, посещающих и не посещающих  детские 

сады.  

Выборка организованных детей будет формироваться не из списка детей в 

поликлиниках, а на основе списков детей, посещающих детские сады. Для этого группы 

всех детских садов города будут пронумерованы и методом случайных чисел будет 

отобрано 8 групп на каждый год жизни детей, начиная с 2 лет. 8 групп будет отобрано, 

исходя из количества детей в группе 20 человек. Дети, которые не посещают детские 

сады, будут определяться из списков врачебных участков, как было описано выше. 
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Табл. 2. Численность детей до 5 лет в поликлиниках и детских учреждениях города Мурманска. 
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Подготовка и обучение интервьюеров. 

Исследование будет проведено специально подготовленным для этой цели 

персоналом – интервьюерами и в части, которая касается антропометрических измерений 

(вес и рост) – медицинской сестрой. Как уже говорилось ранее, должно быть не менее 20 

интервьюеров. Для интервьюирования лучше приглашать немедицинских работников. 

Для того, чтобы исследование проводилось по единой методике, т.е. стандартно, для 

интервьюеров будет проведен обучающий семинар. Единая методика проведения 

исследования должна включать одинаковую подготовку, стандартное проведение 

интервью матерей, стандартное заполнение опросника. Ниже приводится инструкция по 

проведению исследования. Здесь нужно указать несколько основных правил работы 

интервьюеров. 

- Списки детей, мамы которых должны быть опрошены будут переданы 

интервьюеру в форме А. В ней указывается фамилия, имя ребенка, дата 

рождения, адрес проживания, номер поликлиники и детского сада, 

результат проведения интервью (состоялось или нет). Вся эта информация 

переносится на 1-ую страницу опросника, где указывается также  причина 

не проведения опроса. Форма А является отчетной.  

- Совершенно не допускается включать в исследование детей, не указанных 

в форме А или производить какие-либо замены. Интервью следует 

проводить только с матерью ребенка. Не допускается опрашивать других 

родственников ребенка.  

-  Все вопросы должны задаваться так, как они изложены в опроснике. Не 

допускается вольное трактование вопроса. Порядок  вопросов в опроснике 

не должен меняться.  

- Все затруднения, возникающие в процессе исследования должны решаться 

с супервайзерами.  

-  

ФОРМА А 

ФИО интервьюера___________________________ 
№  

п/

п 

Идентифи

к. номер 

Ребенка 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата рождения 

ребенка 

Адрес проживания Телефон № 

детского 

сада 

№  

пол-ки 

Обследован 

ли ребенок? 
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Инструкция по проведению исследования 

 

Обязанности интервьюера 
1. Объяснить матери цель и задачи проведения опроса.  

2. Приложить все усилия для получения согласия на проведение опроса  матери. 

3. Проводить опрос только тех матерей, дети которых указаны в списке. 

4. Проверять полноту заполнения опросника сразу же после завершения интервью, в 

присутствии матери. 

5. Вернуть все заполненные опросники координатору исследования.  

6. Записывать все комментарии или вопросы, которые возникли во время опроса в 

специальном разделе в конце опросника, и обсуждать их со своим руководителем. 

7. Хранить конфиденциальность информации.  

 

Правила проведения личного интервью 

1. Опрос нужно проводить только среди тех матерей, дети которых указаны  в вашем 

списке – в форме «А». Они выбраны случайным методом из всего списка детей от 0 

до 5 лет, проживающих в Вашем городе. Замена их другими детьми не 

допускается. 

2. При первом контакте объяснить, что для проведения опроса требуется присутствие 

матери.  

3. Все причины, по которым не удалось провести опрос матери и обследовать ребенка 

следует отразить на первой странице опросника: 

 Если в Вашем списке указан адрес, по которому мать с ребенком не проживают, 

то на первой странице отметить - «ошибка адреса» и поставить код «1». 

 Если ребенок старше 5 лет, то ставится код «2». 

 Если ребенок умер до начала исследования, то ставится код «3». 

 При отсутствии матери (мать  живет отдельно, умерла)- ставится код «4».  

 В случае отказа респондента от интервью фиксировать причину отказа и 

закодировать соответствующим кодом «5». 

 В случае невозможности установить контакт с матерью в течение всего периода 

времени исследования указать код «6».  

 Если ребенок умер в период проведения исследования, указать код «7». 

 Все другие причины неполучения интервью также необходимо фиксировать и 

закодировать кодом «8» . 

4. Если при первом контакте мать отсутствует, рекомендуется попытаться установить 

контакт по телефону максимально возможное число раз с указанием в анкете. Обо 

всех приглашениях нужно указать на первой странице опросника. 

5. После опроса матери и осмотра ребенка необходимо указать код интервьюера и 

код педиатра в опроснике. 
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Техника проведения личного интервью 

1. Проведение  опроса должно отвечать требованиям конфиденциальности. Не 

допустимо опрашивать мать в присутствии других лиц, желательно проводить 

опрос в отдельном кабинете.  

2. Если мать сомневается или спрашивает, для чего эти данные будут использоваться, 

еще раз повторите, что опрос будет конфиденциальным. Объясните, что вся 

полученная информация никогда не будет использоваться как индивидуальная, а 

будет использована только для оценки работы здравоохранения и разработки 

рекомендаций по улучшению ее работы.  

3. Обращайтесь с матерью, которая сомневается, или отказывается  отвечать, 

внимательно. Важно, чтобы Вы попытались сделать все для того, чтобы мать 

согласилась участвовать в интервью. 

4. Не торопитесь во время опроса. Задавайте вопросы медленно, чтобы быть 

уверенными в том, что они правильно поняты.   

5. Необходимо использовать те же формулировки, что и в опроснике, не меняя 

порядка слов в вопросе. 

6. Если мать с первого раза не дает четкого ответа или не понимает заданного 

вопроса, следует повторить вопрос в том же виде, добавляя вводные слова, такие 

как «а все-таки», «попробуйте вспомнить». 

7. Ответы нужно отмечать, но не интерпретировать.  

8. Никогда не подсказывайте ответ и не читайте список возможных ответов, если на 

это нет специальной инструкции в опроснике. 

9. По окончании опроса, поблагодарите мать за ее участие в интервью.  

 

Правила заполнения опросника 

1. Вопросник должен заполняться аккуратно, все ответы должны быть внесены в 

отведенные для этого места строки или обведены цифры, соответствующих 

ответов. 

2. Пользуйтесь ручкой черного или синего цвета  при заполнении опросника. Если 

Вы сделали ошибку, или  мать изменила свой ответ, зачеркните одной чертой 

неправильный ответ и обведите или заполните правильный.  

3. Внимательно следите за инструкциями для интервьюеров, расположенных в тексте 

вопросов и вариантов ответов. Эти инструкции  выделены жирным курсивом. 

Например, если возраст ребенка менее 2 недель – отметьте «00». 

4. Следует задавать все вопросы  в той же последовательности, что и в опроснике, за 

исключением тех случаев, когда переход обозначен стрелкой. 

5. На каждый вопрос должен быть только один ответ.  

6. Если в ответе указано несколько позиций, а ответ содержит меньше цифр, то 

впереди нужно поставить «0». Например, в вопросе « В каком возрасте был Ваш 

ребенок, когда Вы прекратили кормить грудью?» указаны две позиции, поэтому 

при возрасте 6 месяцев, нужно указать «06». 

7. Округляйте цифры по правилам математики: любой промежуток равный 0,5 и 

более округляйте до следующего большего числа (например:4,5 = 5), менее 0,5 до 

следующего меньшего числа  (например: 4,4 = 4). Например, если мать на вопрос 
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«В каком возрасте был Ваш ребенок, когда Вы прекратили кормить грудью?»  

отвечает  «в 4,5 месяца», округлите до 5 месяцев и кодируйте «05». Если отвечает 

«менее 2недель», вы кодируете «00».  

8. Если мать на какой- либо вопрос отвечает не хочет отвечать или затрудняется с  

ответом, отметьте цифру «7» или «77» и не задавайте ей дополнительных вопросов. 

9. По окончании интервью внимательно проверьте качество заполнения опросника. 

Особенности  опроса в различных разделах опросника 
 

Идентификационный номер- номер, присвоенный ребенку при формировании выборки. 

Этот номер указан перед каждой фамилией в Вашем списке - форма «А», остается 

неизменным и указывается в анкете. 

 

Код города - каждый город в данном исследовании имеет свой код: 1 или2. 

Дата рождения ребенка – если  ребенок родился 1сентября 2001г., то следует записать 

 01.09. 01 

Дата интервью - соответствует дате проведения интервью. 

 

Социально-демографическая информация 
 

1.2 Какое у Вас образование?  

 «Неполное среднее»- отсутствие аттестата о среднем образовании.  

 «Среднее образование» - полный курс общеобразовательной школы и менее трех 

лет учебы в  институте. 

 «Среднее специальное» - техникум, училище. 

 «Высшее»- лица, окончившие 3 курса института и более.  

 

1.3 Каково Ваше семейное положение? 

Семейное положение оценивается со слов женщины.  

 

1.4 Назовите доход на одного члена Вашей семьи. 

Прочитайте все варианты ответов. Следует обратить внимание, что доход спрашивается 

на одного члена семьи. 

 

 

Грудное вскармливание 
 

2.1 Кормили ли Вы когда-нибудь  грудью этого ребенка? 

 

В зависимости от ответа на этот вопрос, следует перейти к указанному стрелкой разделу.  

При ответе:  1. «Да, кормлю сейчас»- переход на вопрос 2.5  (начинается опрос всех 

матерей, которые кормят грудью в настоящее время). 

                      2. «Да, кормила ранее»- 2.3 ( вопросы относятся к матерям, которые на 

данный момент уже не кормят). 

3. «Нет» -переход к разделу 3 

4.  « Затрудняюсь ответить»- переход к 2.8   

 

2.2 Почему Вы не кормили ребенка грудью? 

Следует отметить только одну причину, которую указала мать. 

Вне зависимости от ответа, перейти к вопросу 2.8 
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2.4 Почему Вы прекратили кормить ребенка грудью? 

Ответы не зачитываются, отмечается только одна причина, которую указала мать. 

 

2.5 Был ли Ваш ребенок приложен к груди в течении первого часа после родов? 

Если ребенок был приложен к груди через 1,5 часа или через двое суток , то ответ 

записывается в графу «нет». 

2.6  В первые месяцы Вы кормили (кормите) Вы ребенка грудью по режиму или 

когда он попросит? 

Этот вопрос относится только к периоду начала грудного вскармливания- в первые 1-3 

месяца. Если мать кормит грудью в настоящее время, то интервьюер спрашивает: 

«Кормите ли Вы…», если ребенок уже не находится на грудном вскармливании, то 

задается вопрос: «Кормили ли Вы………..» 

 

2.7 До какого возраста Вы кормили ребенка только грудным молоком,  исключая  

воду, другое питье или пищу? 

Под исключительно грудным вскармливанием   подразумевается питание ребенка 

только грудным молоком,  без добавления воды или чая. 

 

2.8 Сколько месяцев было Вашему   ребенку, когда Вы начали давать…….  

Опросите по позициям А , Б, В, Г,Д. Если ребенку было менее 2 недель, отметьте «00», 

если еще не давали, -«99» . Если при ответе  на пункты Г(молоко) или Д (кефир) ответ 

«99», то следует перейти к разделу 3.2 

 
 

Опрос о частоте употребления продуктов  
 

Вопросы следует задавать по каждому продукту, указанному в таблице. 

В табличной форме представлены два вопроса для каждого продукта: 

1. В каком возрасте начал есть? (месяцев). Необходимо указать в соответствующих 

позициях возраст ребенка. Если не давали, отметьте 99 и перейдите к следующему 

продукту. 

2. Как часто Ваш ребенок употребляет данный продукт?  
Представленные ответы не зачитывайте. Следует обвести только одну позицию. 

 Если мать  отвечает: 

 «5 и более раз в неделю» это соответствует «Почти каждый день»  

 «2-4 раза в неделю» соответствует «Несколько раз в неделю»                                                                                                 

 «1-3 раза в месяц» соответствует  « Один или несколько раз в месяц»  

 «Реже чем 1 раз в месяц» соответствует « Редко или никогда»  

При опросе 3.1 (Молоко/кефир) возраст ребенка не следует спрашивать, так как этот 

вопрос задавался раннее. 

 

Витамины, получаемые ребенком 
 

В данном разделе в каждом вопросе следует отметить только один ответ. 

4.1 Получает ли Ваш ребенок в настоящее время какие-либо витамины? Если «Нет», 

перейти к вопросу 4.4 
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Знание матери о питании 
 
5.6 Как Вы считаете, через какое время после рождения ребенка нужно прикладывать  к 

груди? 

Все ответы, за исключением «в течение первого часа» , относятся к категории «позднее». 

 

5.11 Откуда, в основном, Вы получаете информацию о том, как правильно кормить ребенка? 

Отметить только один ответ, если мать затрудняется четко выделить источник информации, то 

еще раз уточните: «А все-таки откуда чаще Вы получаете информацию?»   

 

Оценка здоровья. 

 
6.3 Делали ли вашему ребенку анализ крови на гемоглобин в течение последних 12 месяцев?  

Если ответ «Да», то задается следующий вопрос. 

Если ответ «Нет» или «Затрудняюсь ответить»- перейти к вопросу 6.5 

  

Вопросы 6.5 -6.7 задаются детям старше 1 года. 

 

Вес и рост ребенка 

 
7.1 Вес ребенка при рождении (г) 

Вес ребенка при рождении указывается со слов матери с точностью до 50 грамм. 

Например: 3650   

 

7.2 Рост ребенка при рождении (см) 

Рост ребенка при рождении указывается со слов матери  с точностью до 1 см. 

Графы «Вес и рост ребенка при измерении» заполняется медицинским работником. Вес 

и рост измеряются и записываются после проведения опроса матери интервьюером. Вес 

ребенка (кг) при измерении записывается с точностью до 2-х знаков после запятой. Рост 

ребенка при измерении (см) записывается с точностью до одного знака после запятой. 

 

Методика измерения длины тела детей от  0 до 2 лет 

 

Измерение длины тела детям этого  возраста  проводится в положении лежа с 

помощью специального ростомера в виде доски длиной 80 см. и шириной 40 см. 

Измерение длины тела проводится с точностью до 0,5 см. 

Ребенка укладывают в ростомер на спину так, чтобы его макушка плотно 

прикасалась к неподвижной поперечной планке ростомера. Помощник фиксирует голову 

ребенка в положении, при котором нижний край глазницы и верхний край наружного 

слухового прохода находятся в одной вертикальной плоскости. Ноги ребенка 

распрямляют легким надавливанием на колени. Подвижную планку ростомера плотно 

прижимают к пяткам. Расстояние между подвижной и неподвижной планками 

соответствует длине тела ребенка. 

Методика измерения роста детей от  2 до 5 лет 

Измерение роста  детям старше 2 лет производится с помощью стандартного 

ростомера с точностью до 0.5 см.  

 Рост измеряется в положении стоя, без обуви. Руки ребенка должны быть 

свободно опущены вдоль туловища и ладони развернуты внутрь (к туловищу). Пятки 

держатся  вместе и прижимаются к основанию планки. Ступни ставятся под углом 60 

градусов друг к другу. Если у ребенка соприкасающиеся колени не дают возможности 
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свести пятки вместе, то пятки могут не соприкасаться, а колени только касаются друг 

друга.  Затылок , лопатки и ягодицы также должны касаться планки ростомера.  

Однако у некоторых детей невозможно держать пятки, ягодицы, лопатки и 

затылок, одновременно соприкасающимися со стеной. В этом случае пятки и/или ягодицы 

или затылок (т.е., по крайней мере, две точки тела) должны касаться планки ростомера. 

Убедившись, что ребенок в правильной позиции, попросите его (ее) глубоко 

вдохнуть (без поднимания пяток), а затем опустите горизонтальную планку ростомера  на 

голову, прижимая волосы. Голова ребенка должна располагается таким образом, чтобы 

линия, соединяющая верхний край козелка уха и наружный угол глаза, была 

горизонтальной. Считывание результатов производится после того, как обследуемый 

отошел в сторону. Величина роста фиксируется с точностью до 0,5 см., результат 

регистрируется в вопроснике. 

Как у взрослых, так и у детей при разной длине ног рост измеряется по более 

длинной ноге. Под короткую ногу подставляется доска или другой предмет, чтобы таз был 

в нормальном положении. 

Что нужно помнить при измерении роста: 

 рост измеряется босиком 

 испытуемый должен стоять прямо  на плоской ровной поверхности 

 живот расслаблен, руки по бокам туловища, пятки вместе и касаются 

основания деревянной планки, голова в горизонтальном положении  

 испытуемый глубоко вдыхает и стоит прямо 

 измеряется рост с точностью до 0,5 см и полученные данные вносятся в 

соответствующие позиции вопросника и указывается значение после 

запятой. Например, 100,5 см. 

 

Методика измерения веса (массы) тела 

 

Вес определяется однократно без обуви, в легкой одежде (трусиках). 

Измерение веса детям от 0 до 2 лет проводится с точностью до 10 грамм на 

специальных детских весах с максимально допустимой нагрузкой 25 кг.  

Измерение  веса детям старше 2 лет поводится с точностью до 50 грамм на 

стандартных весах.  

 Данные веса ребенка записываются в анкету с точностью до двух знаков после 

запятой: например ребенок весит 9 кг.230гр., Вы записываете в клетках 09,23. 

Что нужно помнить при взвешивании: 

 установить весы на ровный гладкий участок пола 

 установить на табло весов показания 00 до вставания на них 

испытуемого 

 испытуемый становится на весы без качания, распределяя вес тела на обе 

ноги равномерно и стоит спокойно 

 ребенок не должен держаться за окружающие предметы  

 при необходимости повторить процедуру до получения повторяющихся 

величин 
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Суточный дневник питания 
 

Сущность метода 24-часового опроса (воспроизведения) питания заключается в 

установлении количества фактически потребленных пищевых продуктов  и блюд 

посредством опроса (интервью), когда мать ребенка воспроизводит по памяти то,  что съел 

ребенок за  прошедшие сутки. 

 Интервьюер активно участвует в опросе и совместно с матерью дает описание 

характера и устанавливает количество принятой  ребенком пищи. Полученные 

характеристики и величины записываются интервьюером в специальную форму-вопросник 

с заполнением  всех граф. Желательно опрос проводить утром или в первой половине дня. 

Опрос должен охватывать предшествующие сутки (24 часа) от первого приема пищи утром 

предыдущего дня до последнего приема пищи  вечером или ночью, предшествующими дню 

опроса. Пища, принятая утром  текущего дня  после  вставания, не учитывается в опросе. 

Интервью  должно начинаться  с вопроса о том, что ребенок ел первый раз вчера 

после пробуждения  и вставания  с постели, и закончится вопросом о потребленной пище 

прошедшей ночью.  

Метод требует определенной работы памяти, зависит от способностей обследуемого 

вспомнить и должным образом описать рацион ребенка.  

В  самом  начале опроса интервьюер должен подчеркнуть,  что его будет 

интересовать питание ребенка только за  прошедшие  сутки.  При  этом следует деликатно 

объяснить матери,  что интервьюера интересует не обычное привычное питание ребенка, 

его привычки и пристрастия в последнее время, а именно питание за предыдущие сутки. 

Первые принципиальные стандартные вопросы,  относящиеся к вопросу о 

24-часовом питании, должны быть сформулированы так: 

 - «Когда Ваш ребенок вчера первый раз ел после пробуждения и вставания?» 

 - «Что он съел или выпил в этот первый прием пищи?» 

После каждого сообщения матери и последующей детализации характера и 

количества и записи пищи, интервьюер должен задать вопрос: «Что он(ребенок) ел или пил 

еще в этот прием пищи? Вспомните, пожалуйста.» 

Если ребенок находится на грудном вскармливании, следует спросить «Когда Ваш 

ребенок вчера первый раз был приложен к груди после утреннего пробуждения?». Следует 

подробно записать все часы кормления грудного ребенка, в том числе и ночные кормления . 

Первое утреннее кормление наступившего дня не учитывается. Несмотря на то, что ребенок 

находится на грудном вскармливании, следует спросить, давали ли ребенку 

дополнительное питье между кормлениями и какое (чай, воду, сок, молоко, кефир, 

молочные смеси) , в каком объеме. Если ребенку уже дается прикорм, то опрос проводится 

в соответствии с общей инструкцией.  

Уточняющие вопросы должны ставиться нейтрально, не навязывая и не наводя 

опрашиваемого на определенный вид пищи.  При  этом  дополнительные  уточняющие  

вопросы  должны  быть специфическими для характеристики отдельных видов пищи или 

отдельных  приемов  пищи (см.таблицу1). 

Весьма  подходящей  является привязка вопроса о приемах пищи к определенным 

видам активности ребенка в течение  суток  (перед выходом на улицу ,  после прогулки, в 

детском саду, после телепередачи,  после дневного сна и т.д.). Как правило, до или после 

определенных видов активности принимается пища,  которая легко запоминается и 
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вспоминается при напоминании об определенных видах активности человека. Каждый 

такой случай приема пищи затем детализируется. 

Определенные  приемы  пищи  и комбинации продуктов являются традиционными и 

это следует учитывать при постановке  уточняющих  вопросов. Если мать сообщает, что 

ребенок ел утром бутерброд, естественно возникает вопрос о том с чем был бутерброд,  а 

также запивал ли  он бутерброд каким-либо напитком. Если ребенок ел бульон или суп, то 

следует обязательно спросить о потреблении мяса,  вероятно  сваренного при  

приготовлении первого блюда.  Или спросить о добавлении сметаны в борщ, щи, или 

добавление яиц к зеленым щам и т.д. Если ребенок ел птицу, то обязательно надо уточнить 

и записать –с кожей или без кожи.   (см. таблицу 3 - ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОДУКТОВ И БЛЮД, ОПИСЫВАЕМЫЕ ПРИ  24-ЧАСОВОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 

ПИТАНИЯ). 

Необходимо обратить внимание на  так  называемые  «перекусы», т.е. приемы 

небольших количеств пищи во время прогулки ,по дороге домой из детского сада, и т.д. 

(как-то съеденная конфета, печенье, фрукты, выпитый стакан лимонада, молока и т.д.) 

Для полной и адекватной характеристики потребляемых блюд и продуктов, 

согласующейся с особенностями  химического и сырьевого состава блюд и продуктов,  

необходимо пользоваться  таблицей 3. 

Таблица 3 включает три колонки. В первой графе даются  названия основных 

групп продуктов или блюд. Вторая графа представляет примерные названия 

блюд/продуктов,  способы приготовления и приема пищи и некоторые другие  основные 

характеристики пищи. Все характеристики пищи, подсказанные в этой второй колонке  

записываются в  соответствующий  раздел суточного дневника питания (формы опросника) 

по записи результатов  24-часового опроса о питании. 

Третья графа  таблицы 3 содержит  подсказку для самостоятельного  описания 

отдельной строкой в вопроснике тех дополнительных компонентов, добавок  к основному 

блюду или продукту (приправы, специи, соусы, жировые заправки супов и салатов, 

гарниры для вторых блюд, компоненты бутербродов и др.), а также компонентов сложных 

блюд, которые необходимо характеризовать и записать  в отдельной строке  вопросника, 

как самостоятельные блюда/ продукты. 

В таблице 3 представлены также примеры, иллюстрирующие правила описания  

блюд и продуктов. 

Вопросник суточного воспроизведения питания- является формой открытого 

неформализованного типа, т.е. не содержит фиксированных стандартных вопросов или 

перечня продуктов/блюд.  Вопросник включает только название обязательных разделов 

(граф), которые следует заполнять при любом характере исследования с применением 

метода 24-часового воспроизведения питания. Обязательным является указание времени 

приема  пищи, позволяющее изучить режим и кратность потребления пищи. Сведения о 

месте приема пищи отмечаются в соответствующей графе.  

Основным разделом вопросника безусловно является описание и характеристика 

пищи и способов ее приготовления и употребления в графе «Наименование и состав 

продукта, блюда или напитка». В этой графе в сжатой форме следует описать все 

характеристики пищи, которые подсказывает алгоритм таблицы 3. Каждый вид продукта и  

блюда непременно должен иметь название, краткое описание способа приготовления и 

употребления. Кроме того, необходимо при описании свойств пищи указывать количество  

ее в бытовых мерах: количество ложек, стаканов, чашек, тарелок, штук, кусков и т.д. В 

одной строке вопросника не должны содержаться описания нескольких блюд, тогда как 

описание одного блюда  или продукта может занимать, при необходимости, несколько 

строк формы. 
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ИНТЕРВЬЮЕР ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ПРОСТОЕ  ПРАВИЛО: описание блюда или 

продукта  не может состоять из одного слова, а должно включать, по крайней  мере, 

словосочетание из трех-четырех слов, указывающих на некоторую характеристику 

описываемого блюда/продукта и  позволит  правильно идентифицировать этот продукт или 

блюдо для последующего расчета  величин потребления пищевых веществ и энергии.  

Следует также включать в вопросник сведения о месте приготовления пищи 

(домашнего или не домашнего). Запись производится в соответствующей графе.  

Другим важнейшим разделом вопросника является графа  с указанием количества 

потребляемой пищи. Объемы жидкой пищи или масса твердой пищи указываются в цифрах 

как правило без дробей и без указания мл, г или прочих единиц измерения.  

Заполнение «Количество» является одним из ответственейших этапов 24-часового 

воспроизведения питания. Для оценки количества потребляемой  пищи используются 

альбомы с рисунками или фотографиями различной величины порций продуктов и блюд, 

изображенных в натуральную величину. Альбомы с фотографиями или картинками 

показывают матери во время интервью по ходу или после описания свойств блюда. 

Альбом с картинками можно показать матери еще и в конце опроса, что поможет 

вспомнить съеденную  ее ребенком пищу. 

Количество жидких и сыпучих продуктов оценивают в привычных и 

знакомых для опрашиваемого, применяемых в домашнем хозяйстве чашках, 

стаканах, тарелках и ложках (чайных, столовых), детских бутылочках. Эти 

предметы имеют стандартный объем, который соответствует определенному 

количеству в мл или граммах не только жидких (чай,  кофе, компоты, молоко и 

жидкие молочные продукты, газированные и тонизирующие напитки и др.) или 

сыпучих (сахар, растворимый кофе, мука) продуктов, но и некоторых других блюда 

и продуктов (например, каш или гарниров).  

Стандартные бытовые меры объема и количество содержащихся в них 

продуктов  представлены в таблице 4. 

Суточный опрос детей, посещающих детские учреждения.  

Организация исследования питания детей , посещающих детские учреждения, 

отличается от типичного суточного опроса  неорганизованных детей. В данном 

исследовании интервьюер приходит в группу утром , к завтраку , наблюдает и записывает,  

в соответствии с общей инструкцией, все , что съел каждый ребенок в группе в 

соответствующей форме. Таким же образом записывается вся информация о каждом 

ребенке во время обеда и полдника. 

Для того, что бы иметь полную информацию о питании ребенка за сутки, 

необходимо на следующий день провести опрос матери о питании ее ребенка за 

прошедший день вне детского учреждения. Следует выяснить кормили ли ребенка вчера 

утром перед дет.садом, если «ДА» то подробно записать , что давали. Также следует 

подробно опросить , что давали ребенку вчера после детского сада: по дороге домой , 

дома на ужин. Все данные вносятся в соответствующий раздел опросника.  Если ребенок 

находился в саду не полный день, то следует опросить мать о питании ребенка с того 

момента , как ребенок оказался за пределами детского сада. 

Таблица 3 

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И БЛЮД, ОПИСЫВАЕМЫЕ 

ПРИ  24-ЧАСОВОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ПИТАНИЯ  



 33 

Группы  

продуктов 

Основное название, общая 

характеристика, способ и особенности 

приготовления и потребления блюда  

Какие использовались добавки 

или дополнительные 

компоненты, котоpые должны 

быть записаны отдельной 

строкой наряду с основным 

блюдом 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ  

Хлеб, булочки 

Несдобные 

Черный,белый, соpт муки; количество 

кусков (вес опpеделяется по альбому)    

Если в виде бутерброда, то с чем 

ели  (масло, сыр, колбаса и др.) или 

чем запивали 

Блины, 

Блинчики   

Вид  и сорт муки, с какими добавками; 

домашние или из кулинаpии. Какая 

начинка для блинчиков: с мясом, 

твоpогом, джемом, вареньем и т.д. 

Масло,маргарин, сметана.ваpенье, 

мед   

Пироги, пирожки Вид (жаpеные или печеные), вид теста,  

начинка, домашнего приготовления или 

пpоизводственного  

С чем ели или запивали  

Хлопья и дpугие 

сухие завтpаки 

Вид, количество С чем ели или запивали   

Каши, макароны 

отварные 

Вид,  рассыпчатая  или  вязкая,на воде 

или ввиде гарнира; каши  молочные: 

с/без добавление масла и/или сахара в 

процессе приготовления; макароны 

отварные, обжаренные в масле 

Масло, маргарин, .другой жир, соус, 

сыр и др. компоненты, добавленные 

на столе при приеме пищи 

Гренки Из какого хлеба (его количество), 

использованный для жарки жир, 

смоченные молоком, яйцом 

С чем ели или запивали  

Национальные 

сорта  

Хлеба (лепешки) 

Название, основные составные части, 

способ  приготовления,  количество 

определяется самостоятельно,  если 

отсутствуют сведения в альбоме. 

 

 ПРИМЕР: Интервьюер выяснил, что съел 1 порцию каши рисовой  молочной без масла, и 1 

кусок  лепешки из пшеничной муки  высшего сорта.  Интервьюер выясняет детали 

характеристики блюд и, оценив по альбому вес каждого из приведенных продуктов, должен в 

анкете записать: 

 Каша рисовая молочная вязкая сладкая без масла                      200 

  Лепешка из пшеничной муки высш. Сорта 1 кусок                  80 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Молоко, сливки Коровье, кобылье, козье; домашнее или 

покупное, кипяченое, % жирности 

С чем ели, что запивали  

Кефир, pяженка, 

пpостокваша, 

кумыс, йогурты   

Из молока какого животного,   %  

жиpности, какие включены добавки 

(фруктовый, с витамином С и др.)   

Сахаp 

Мороженое Вид (сливочное, шоколадное, пломбиp и Орехи, варенье, мед,шоколад 
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Группы  

продуктов 

Основное название, общая 

характеристика, способ и особенности 

приготовления и потребления блюда  

Какие использовались добавки 

или дополнительные 

компоненты, котоpые должны 

быть записаны отдельной 

строкой наряду с основным 

блюдом 

т.д.) 

Сыpы, твоpог, 

творожные пасты 

и десерты 

Вид сыра: твердый (чеддер, голландский, 

пошехонский), сулугуни или дpугие 

национальные виды, брынза, творожный, 

сливочный и др. 

Вид творога: жирный, полужирный, 

нежирный, диетический; домашний или 

покупной  

С чем употреблялся творог: 

сметана, сахар, варенье, мед и др. 

ПРИМЕР:  

             Молоко коровье в пакете, 2,5% жир. 1 стакан                          200 

  Творог домашний, жирность неизвестна                                               60 

 Кефир с витамином С жирность 2,5%, 1 стакан               200 

 Мороженое  сливочное 1 вафельный стаканчик                100 

 МЯСО, ДОМАШНЯЯ ПТИЦА 

Мясо  

Животных 

Вид (говядина,свинина,  баранина, дp.), 

мясо  диких животных); жареное, 

тушеное,  отварное; доля жира  в  мясе;  

вид жира  для приготовлении. 

Оценить вес съеденного мяса без кости! 

С бульоном или другим первым 

блюдом; 

Подлива, соус, гарнир 

Изделия из    

Рубленого мяса  

Вид, из какого мяса; с добавлением хлеба 

или без (котлеты, бифштексы), зразы, 

рулеты (указать вид начинки); способ 

приготовления: жареные, тушеные,  

отварные, паровые, в печи СВЧ 

Соус, подлива, гарнир 

Колбасы, 

колбасные 

изделия, 

копчености 

Вид колбасы: вареная, варенокопченая,  

сырокопченая (тоpговое название), с 

видимым жиром  или без жира, жареная 

на каком жиру 

Соус, подлива, гарнир 

Грудинка, 

корейка 

Количество  жира:1/2,  1/3,1/4, без 

видимого жира 

 

Домашняя птица  Вид  птицы,  название  части тушки, с  

кожей или без нее, отварное, жареное  (на 

каком жире), тушеное. 

Оценить вес съеденного мяса без кости!  

Соус, подлива, гарнир 

 Рыба Вид, свежая: жареная (жир в 

приготовлении),  отварная  или  тушеная 

Соус, подлива, 

 Маринад, гарнир 

ПРИМЕР:  
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Группы  

продуктов 

Основное название, общая 

характеристика, способ и особенности 

приготовления и потребления блюда  

Какие использовались добавки 

или дополнительные 

компоненты, котоpые должны 

быть записаны отдельной 

строкой наряду с основным 

блюдом 

            Баранина отварная  1/3 жира     40 

 Котлета (говядина/свинина 1:1) жареная 2 шт.  60 

 Утка отварная мясо из 1 крылышка  (без кожи)  30 

 Рыба сайра консервированная в собств. соку  25 

ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

Супы, борщи, щи, 

бульоны 

Вид,  продуктовый  состав, крупяной или  

овощной или смешанный,  домашний или  

из пакетов, молочный, 

молочно-растительный 

Мясо, съеденное из первого блюда 

Записывается как мясо (вид) 

отварное!!! 

Сметана, майонез, яйцо из зеленых 

щей. 

 ПРИМЕР: 

      Суп картофельный с макаронами на курином  бульоне,1/2 тарелки  250 

      Куpица отваpная  (без кожи)                                                                 50 

      Борщ (свекла, капуста, картофель) на бульоне из баранины, 

      1 тарелка (детская)                                                         200 

      Баpанина отваpная  из борща                                          20 

Блюда из яиц Способ приготовления яиц: вареные 

(вкрутую, всмятку); омлет,  яичница- 

глазунья, вид жира для жарки 

Сыр, колбаса, овощи,ветчина, 

майонез 

ПРИМЕР:  Яйцо куриное вареное всмятку 1 шт.    47 

  Яичница на сливочном масле из 2-х яиц    94 

  Колбаса вареная жареная без жира 1 кусок-срез               40 

   (мама сказала, что яичница была с колбасой)                         

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Печенье,    

пиpожное, кексы 

Вид,  печенье, пирожные, торты (вид 

крема, начинки), кексы; домашниее или 

производственные (отечественные или 

импортные) 

 

Конфеты  Вид, название, начинка, покрытие,из 

натурального шоколада или соевые, 

 

Сахар   Оценивается по количеству чайных 

ложек песка (1 ложка =7 г) или кусков 

быстрорастворимого сахара 

(1 кусок = 5 г) 
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Группы  

продуктов 

Основное название, общая 

характеристика, способ и особенности 

приготовления и потребления блюда  

Какие использовались добавки 

или дополнительные 

компоненты, котоpые должны 

быть записаны отдельной 

строкой наряду с основным 

блюдом 

ПРИМЕР: Сахар 1 ч.л.                                     7 

 Печенье сдобное "Полет"4 шт.           20 

 Конфет с шоколадной глазурью 2 шт.   24 

 ЖИРЫ  И МАСЛА 

Растительное 

масло, 

Вид (хлопковое, подсолнечное, соевое) , 

торговое название, кулинарный жир, 

специальные диетические низкожировые 

сорта 

 

Маргарин, масло   Сорт или тип, торговое название  

Приправа для 

салата 

Состав:наличие растительного масла 

майонеза, соли,уксуса, специй 

 

Подливы, соусы Домашнего или производственного 

приготовления, молоко (%  жира) или 

вода, вид жира, 

 

 ПРИМЕР:  Масло сливочное (на 2 бутерброда)         10 

  Майонез "Прованасаль" (для салата) 1 ст.л.  15 

  Соус томатный "Острый" 1,5 ст.л.    23 

ФРУКТЫ, ФРУКТОВЫЕ  СОКИ 

Фрукты, 

фруктовые  соки 

Свежие, консервированные или сушеные, 

оценить  вес по альбому        

 Консервированные фрукты из 

домашних компотов 

ПРИМЕР:  Яблоки свежие "Джонатан" 1 шт. крупные    180 

  Виноград черный 1 кисточка    150 

ОВОЩИ  Вид, свежие, замороженые, консерви-

рованные, жареные, тушеные 

 

Салаты  Овощные или фруктовые, перечислить 

составные компоненты и долю основных 

компонентов 

Чем заправлены: майонез,сметана, 

масло растительное,заправочные 

смеси, соусы, кетчуп 

Картофель Отварной в кожуре или без, жареный из 

сырого  или из отварного, жир для 

жарки,пюре с какими добавками 

Соус, подлива, масло или другой 

жир, 

Добавленные при употреблении 

ПРИМЕР:  Салат из свежих огурцов, помидор  

                        и красного сладкого перца (1/2/1)                     100 

    Сметана для салата 15% жирн.  1 ст.л.            20 

 НАПИТКИ 
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Группы  

продуктов 

Основное название, общая 

характеристика, способ и особенности 

приготовления и потребления блюда  

Какие использовались добавки 

или дополнительные 

компоненты, котоpые должны 

быть записаны отдельной 

строкой наряду с основным 

блюдом 

Кофе, чай Заваренный, быстрорастворимый,  

кофейный (ячменный) напиток; травяной, 

чеpный, зеленый         

Сахар, варенье, чай,мед, молоко, 

какао,сливки,  др. 

Минеральные 

воды, пепси, кола, 

лимонад,   

Название воды или напитка, напитки 

искусственные с подсластиттелями или с 

сахаром 

 

ПРИМЕР:  Чай черный 1 стакан        200 

    Сахар песок 2 ч/л                       14 

НАПИТКИ  

 ПРИМЕР:  Фанта                                                  150 

                        Морс из варенья                                  2 ч.л.         

ДИЕТИЧЕСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 

СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Название, вид, для чего предназначены, 

чем обогащены 

Поливитаминные препараты 

 

 ПРИМЕР:  ЮНИКАП Ю                                      1 таб. 
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Таблица 4 

СВЕДЕНИЯ О МАССЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В НАИБОЛЕЕ  

УПОТРЕБИМЫХ МЕРАХ ОБЪЕМА 

 Приняты следующие объемы емкостей в мл: 

Стакан граненый (ст) 200 

Столовая ложка  (ст.л) 18  

Чайная ложка  (ч.л) 5  

 

Продукт Масса, граммы 

Стакан Ложка 

столовая 

Ложка 

чайная 

Мука 130 25 8  

Хлопья овсяные Геркулес  70 12 3  

Крупы 170 25 8 

Сахар-песок   160 25 7  

Мед натуральный - 30 9  

Какао-порошок - 25 9 

Молоко, кефир, простокваша, сливки, кумыс и 

др. 

200 18 5 

Молоко сгущ с сахаром, кофе, какао со сгущен. 

Молоком 

- 30 12 

Сметана 200 20 8  

Творог  17 5 

Масло растительное - 17 5  

Майонез - 15 4  

Масло сливочное растопл. - 17 5 

Вишня, черешня 130 - - 

Малина, смородина 150 - - 

Плодовоягодные 200 18 5 

 Варенье, джемы - 40 15 

 Продукты детского питания в - - - 

  Сухом виде 200 20 6 

 Семечки подсолн.(нетто) 45 - - 

Семечки тыквен. (нетто) 60 - - 

Курага  180 - - 

Изюм - 25 7 

Кетчуп - 30 8 
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Продукт Масса, граммы 

Стакан Ложка 

столовая 

Ложка 

чайная 

Клюква 145 23 7 

Горсть семян подсолнечника (нетто)  -  6 

 

Проведение исследования. 

Исследование будет проводиться в течение 2-х месяцев. В среднем каждый 

интервьюер должен провести 85 интервью за этот промежуток времени, т.е. примерно 2-3 

интервью в день. Поскольку наряду с интервью требуется антропометрические измерения  

ребенка, то лучше проводить исследование в поликлинике, куда нужно пригласить маму 

вместе с ребенком. Однако, возможно проведение исследования по месту проживания 

ребенка с последующим его приглашением в поликлинику. Для детей, посещающих 

детские сады, опрос предпочтителен в детском учреждении. При этом интервьюер в 

течение дня будет записывать, что если дети в группе, которая попала в выборку. На 

следующий день в детском саду или на дому нужно опросить маму, чтобы выяснить, что 

еще дома ел ребенок в течение предшествующих суток, а также задать все остальные 

вопросы опросника. Учитывая, что в группе может находиться до 20 детей, лучше если в 

день обследования в группе будут работать 3-4 интервьюера.  

Как в любом исследовании, могут быть обнаружены ошибки выборки:  

1. неправильный адрес проживания ребенка, возраст выходящий за 

пределы необходимого - 0-60 месяцев, т.е. включение в список детей, 

которым уже исполнилось 5 лет на момент формирования выборки; 

2. смерть ребенка или матери до начала исследования; 

3. отсутствие матери на период всего исследования (проживает в другом 

городе); 

Все эти случаи рассматриваются как ошибки выборки и они исключаются из 

выборки. Отклик исследования рассчитывается по отношению к верифицированной 

выборке, т.е. с вычетом из нее всех ошибок. Например, первоначальная выборка 

составляла 1700 детей, 85 детей явились ошибками выборки по указанным выше 

причинам. Верифицированная выборка будет составлять 1700 – 85 = 1615. Если будет 

обследовано 1500 детей, то отклик составит 1500 / 1615 х 100% = 92,9%.  

При любом исследовании нужно стремиться к высокому отклику для того, чтобы 

данные были статистически значимыми. Однако на практике существуют причины, 

которые снижают отклик и не всегда могут быть предотвращены. К таким причинам 

могут быть отнесены: 

1. отказ мамы принять участие в исследовании; 

2.  временное проживание в другом месте; 

3. невозможность установить контакт; 

4. смерть ребенка или матери в период проведения исследования. 

Интервьюер должен сделать не менее 3 попыток для установления контакта с 

матерью при посещении на дому. При приглашении матери по телефону прийти на 

обследование допускается большее количество попыток – до 12.   

Для более высокого отклика рекомендуется также проводить до начала 

исследования в городе информирование общественности о предстоящем исследовании 

через СМИ. Матерям, чьи дети включены в список выборки, можно отправить 

информационное письмо о предстоящем исследовании.  
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Всем матерям при опросе будут вручаться брошюры о здоровом питании детей 

раннего возраста. Желательно также вручить брошюру о здоровом питании женщин и 

пирамиду здорового питания.         

Показатели, характеризующие питание детей. 

Основными показателями, которые характеризуют питание детей, являются следующие 

показатели: 

1. Распространенность грудного вскармливания среди детей, т.е. сколько детей 

определенного возраста (до 3, 6, 9, 12 месяцев) находится на грудном вскармливании; 

2. Распространенность исключительно грудного вскармливания – число детей 

определенного возраста, находящихся исключительно на грудном вскармливании; 

3.  Частота грудного вскармливания по часам (в дневное и ночное время) 

4. Режим грудного вскармливания – процент детей, вскармливаемых по требованию; 

5. Начало грудного вскармливания – процент детей, приложенных к груди в течение 1 

часа после рождения; 

6. Среднее время введения прикорма – возраст, в котором впервые вводится прикорм; 

7. Возраст введения молока (кефира);  

8. Частота употребления различных продуктов; 

9. Суточное потребление энергии и нутриентов (белки, жиры, углеводы), витаминов, 

минералов.  

Кроме указанных показателей, возможно проведение анализа более подробного, который 

представляется в формате отчета. 

Показатели для оценки состояния здоровья и физического развития. 

1. Частота простудных заболеваний в течение года; 

2. Распространенность анемии; 

3. Распространенность витаминной недостаточности по клиническим признакам (заеды); 

4. Распространенность недостаточной и избыточной массы тела (оценка массы тела и 

роста ребенка). 

 

Анализ данных и формат отчета 

Случайная выборка и отклик. 

 

Табл 1. Сопоставление детей, проживающих в г._________________ 

с выборкой  по возрасту. 
 0-12 мес 13-24 мес 25-36 мес 37-48 мес 49-60 мес 0-60 мес 

 N % N % N % N % N % N % 

Мальчики 

Официальный 

список 

           100,0 

Исходная выборка            100,0 

Девочки 

Официальный 

список 

           100,0 

Исходная выборка            100,0 

Всего 

Официальный 

список 

           100,0 

Исходная выборка            100,0 

 
 

Табл. 2.  Верифицированная выборка и ошибки выборки, % 

 Мальчики Девочки Всего 

N % N % N % 

Выборка верифицированная       
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Ошибка адреса (1)        
Умершие до начала исследования (2)       
Возраст выходит за рамки 0 – 60 мес (3)       
Отсутствие матери у ребенка (4)       
Выборка исходная  100,0  100,0  100,0 

 

 

 

Табл. 3. Причины неучастия в обследовании, %  

 Мальчики Девочки Всего 

N % N % N % 

Респонденты       
Невозможно установить контакт (5)       
Умершие в период проведения исследования 

(6) 
      

Отказ участвовать в обследовании (7)       
Другое (8)       
Выборка верифицированная   100,0  100,0  100,0 

 

 

Табл. 4. Отклик среди обследованных мальчиков и девочек по возрастным группам 
Возрастные группы 

детей (мес.) 
0-12 13-24 25-36  37-48  49-60  0-60  

 N % N % N % N % N % N % 

Мальчики 

Респонденты             

Выборка 

верифицированная  

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Девочки  

Респонденты             

Выборка 

верифицированная  

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Всего 

Респонденты             

Выборка 

верифицированная  

 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 

 

Примечания: 

1. При проведении анализа данных, такие варианты ответов как: «7», «77», «777» или 

«9», «99», «999» должны быть исключены из анализа. 

2. Варианты  ответов «00»,  соответствующие возрасту ребенка младше 2 недель, должны 

быть включены в анализ, а результаты - приведены  в соответствующих графах таблиц. 

Социально-демографическая характеристика  

 

Табл. 5. Распределение обследованных мальчиков и девочек по возрастным группам 
Возрастные группы детей 

(мес.) 
0-12  13-24  25-36 37-48  49-60  0-60  

 N % N % N % N % N % N % 

Мальчики             100,0 

Девочки            100,0 

Всего            100,0 

N - число обследованных детей, здесь и далее по тексту 

 

 



 42 

Табл. 6. Социальная характеристика обследованных матерей 

 
1.1 Сколько Вам полных лет 

Средний возраст N Годы 

  

1.2 Образование 

 N % 

Н/среднего   

Среднее   

Среднее специальное   

Высшее   

Всего  100,0 

1.3 Семейное положение 

 N % 

Не замужем   

Замужем, гражданский брак   

Разведена или не живет с мужем   

Вдова   

Другое   

Всего  100,0 

1.4 Доход на одного члена  семьи 

 N % 

Менее 1000 руб.   

От  1000 до 3000 руб.   

От  3000 до 5000 руб.   

Свыше 5000 руб.   

Всего  100,0 

1.5 Курили во время беременности или кормления грудью 

 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

1.6 Курят  сейчас 

 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

 

Грудное вскармливание  

Табл. 7. Распространенность и продолжительность грудного вскармливания (2.1 = 1 

или  2.1= 2 и 2.3 – возраст отлучения от груди) 

2.1  Кормили ли Вы когда-нибудь грудью этого ребенка? 

2.3 – возраст отлучения от груди 
Продолжительность 

грудного вскармливания  

до 2 нед. до 1 мес до 3 мес до 6 мес 6 -  12 

мес 

более 

12 мес 

Всего 

Возрастные группы детей 

(мес.) 

N % N % N % N % N % N % N % 

0-12               100,0 

13-24               100,0 

25-36               100,0 

37-48               100,0 

49-60               100,0 

0-60               100,0 
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Табл. 8. Число детей никогда не получавших грудное молоко и причины отсутствия 

грудного вскармливания (только для 2.1=3) 

 

2.2  Почему Вы не кормили ребенка грудью? 

Причины N % 

Отсутствие молока   

Из-за своей болезни   

Из-за болезни ребенка   

Проблемы с сосками   

Другое   

Всего  100,0 

 

Табл. 9.  Причины отказа от грудного вскармливания (только для 2.1=2) 

 

2.4  Почему Вы прекратили  кормить ребенка грудью? 

Причины N % 

              Нехватка молока/пропало 

молоко 

  

  Отказ ребенка   

Из-за болезни матери   

Из-за болезни ребенка   

Проблемы с молочной железой   

Другое   

Всего  100,0 

 

Табл. 10. Количество детей, приложенных у груди матери в течение первого часа 

после рождения 

 

2.5 Был ли Ваш ребенок  приложен к груди в течение первого часа после родов?  
Возрастные группы детей (мес.) n N % 

0-12     

13-24     

25-36     

37-48     

49-60     

0-60     

 

Табл. 11 Режим грудного вскармливания детей 

 

2.6 В первые месяцы Вы кормили (кормите)  ребенка грудью по режиму или когда он 

попросит? 
Возрастные группы 

детей (мес.) 

По режиму По требованию 

n N % n N % 

0-12        

13-24        

25-36        

37-48        

49-60        

0-60        

 

 

Табл. 12.  Распространенность и продолжительность исключительно грудного 

вскармливания 

2.7 До какого возраста Вы кормили ребенка только грудным молоком, исключая воду, 

другое питье и пищу? 
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Длительность 

                  ГВ 

до 2 нед до 1 мес 2-3 мес 4-5 мес 5-6 мес более 6 

мес 

Всего 

Возрастные 

группы детей 

(мес.) 

N % N % N % N % N % N % N % 

0-12                
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                

0-60                
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Табл. 13. Введение дополнительного питья и пищи (мес) 

 

2.8  Сколько месяцев было Вашему ребенку, когда Вы начали давать:  
Сроки введения 

(мес.)  

Простая вода, любой 

чай 

Фруктовые соки Молочные смеси 

промышленного 

производства 

Молоко Кефир 

n N % n N % n N % n N % n N % 

до 2 нед.                

до 1                 

1-3                 

3-6                 

6-9                 

9-12                

более12                 

 

Табл. 14.  Средние сроки введения дополнительного питья и пищи (мес) 
 

2.8   Сколько месяцев было Вашему ребенку, когда Вы начали давать:  
Возрастные 

группы детей 

(мес.) 

Простая вода, все 

виды чая 

Фруктовые соки Молочные смеси 

промышленного 

производства 

Молоко Кефир 

N М N М N М N М N М 
0-12            

13-24            
25-36            
37-48            
49-60            

0-60            
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Опрос о частоте употребления продуктов 

Табл. 15.  Употребление продуктов и средний возраст, в котором они вводились в 

рацион 

 
Продукт Средний возраст введения в рацион 

N М 

Творог   
Мясо (говядина, свинина, птица)   
Колбасы, сосиски   
Рыба   
Яйцо   
Крупы, каши, макароны   
Картофель   
Овощи (кроме картофеля), Фрукты, 

ягоды 
  

Сладости: конфеты, варенье, мед, 

кондитерские изделия 
  

Сладкие газированные напитки 

(Фанта, Пепси-кола и др.) 
  

Сладкие морсы   
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Табл. 16.  Частота употребления продуктов 

 
Продукт Один раз в день 

или чаще 

Почти каждый день Несколько раз в 

неделю 

 

Один раз в неделю Один или 

несколько раз в 

месяц 

Редко или никогда Всего 

n % n % n % n % n % n % n % 

Молоко/кефир              100,0 

Творог              100,0 

Мясо (говядина, 

свинина, птица) 
             100,0 

Колбасы, сосиски              100,0 

Рыба              100,0 

Яйцо              100,0 

Крупы,  каши, 

макароны 
             100,0 

Картофель              100,0 

Овощи ( кроме 

картофеля), 

фрукты, ягоды 

             100,0 

Сладости: 

конфеты, варенье, 

мед, кондитерские 

изделия 

             100,0 

Сладкие 

газированные 

напитки (Фанта, 

Пепси-кола и др.) 

             100,0 

Сладкие морсы              100,0 
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Витамины, получаемые ребёнком 

 

Табл.17. Витамины и минералы, получаемые ребёнком 

4.1 – 4.4. Получает ли Ваш  ребёнок в настоящее время…  ? 
Возрастные 

группы  

детей (мес.) 
 

4.1 Какие– 

либо 

витамины 

4.2 Витамин 

Д 

4.3 

Поливитамины 

4.4 Препараты 

железа 

n N % n N % n N % n N % 

0-12              
13-24              
25-36              
37-48              
49-60              

0-60    100,0   100,0   100,0   100,0 

 

 

Табл. 18. Тип соли, используемой для приготовления пищи ребенка  

4.5 Какую соль Вы обычно используете для приготовления пищи ребенка? 
Возрастные группы  

детей (мес.) 

Йодированную Обычную Не использую 

n N % n N % n N % 

0-12           

13-24           

25-36           

37-48           

49-60           

0-60    100,0   100,0   100,0 

 

Знание матери о питании 

Табл. 19. Знание матери о здоровом питании 

5.1 Во время беременности обучал ли  Вас медицинский работник (врач или медицинская 

сестра) правилам грудного вскармливания? 
 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

5.2 В течение 1-ой недели после рождения ребенка обучал ли  Вас медицинский работник 

(врач или медицинская сестра) правилам грудного вскармливания? 
 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

5.3 Знаете ли Вы, что лучше для ребёнка: грудное вскармливание или искусственные 

молочные смеси? 
 N % 

Грудное вскармливание   

Молочные смеси   

Всего  100,0 

5.4 Как Вы считаете, до какого возраста лучше кормить ребенка грудным молоком? 
 N % 

До 6 мес.   

До 12 мес.   

Более 12мес.   

Всего  100,0 

5.5 Считаете ли Вы, что молочные смеси полностью заменяют грудное молоко? 
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 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

5.6 Как Вы считаете, через какое время после рождения ребенка нужно приложить к 

груди? 
 N % 

В течение первого часа   

Позднее   

Всего  100,0 

5.7 Как Вы считаете, нужно ли давать дополнительное питье ребенку, находящемуся на 

грудном вскармливании? 
 N % 

Да   

Нет   

Всего  100,0 

5.8 Как Вы считаете, ребенка, находящегося на грудном вскармливании, нужно  кормить 

по режиму или по требованию? 
 N % 

По режиму   

По требованию   

Всего  100,0 

5.9 Как часто ребенок должен употреблять фрукты и овощи? 
 N % 

Каждый день   

Реже, чем каждый день   

Всего  100,0 

5.10 С какого возраста ребенок должен употреблять фрукты и овощи? 
 N % 

До 6 мес.   

После 6 мес.   

Всего  100,0 

5.11 Откуда в основном, Вы получаете информацию о том, как правильно кормить 

ребёнка? 
 N % 

 Медицинские работники   

Книги, брошюры    

Родственники и знакомые   

Средства массовой информации   

Из опыта со старшим ребенком   
 Другое   

Всего  100,,0 

 

Оценка здоровья  ребенка  
  

Табл. 20 Состояние  здоровья  детей (со слов  матери) 

6.1 Как Вы оцениваете состояние здоровья Вашего ребенка? 
Возрастные 

группы  

детей (мес.) 

Отличное Хорошее Удовлетворительное Плохое 

n N % n N % n N % n N % 

0-12              
13-24              
25-36              
37-48              
49-60              

0-60    100,0   100,0   100,0   100,0 
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Табл. 21. Средняя частота простудных заболеваний у детей       

за последние 12 месяцев   

6.2 Сколько раз Ваш ребенок болел простудными заболеваниями за последние 12 

месяцев? 
Возрастные группы детей (мес.) N М 

0-12    

13-24    

25-36    

37-48    

49-60    

0-60    

 

   Табл. 22 Оценка здоровья 
Возрастные группы детей (мес.) 

6.3 Дела ли вашему ребенку анализ крови на гемоглобин в течение последних 12 месяцев? 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

n N % n N % n N % n N % n N % n N % 

                  

6.4  Говорил ли Вам врач, что у ребенка анемия? 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

n N % n N % n N % n N % n N % n N % 

                  

Для детей старше 1 года 

6.5 Отмечали ли Вы у ребенка «заеды» в углах рта в течение последних 12 месяцев? 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

n N % n N % n N % n N % n N % n N % 

                  

6.6 Чистит ли Ваш ребенок зубы? 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

n N % n N % n N % n N % n N % n N % 

                  

6.7 Отмечали ли Вы у ребенка кровотечение десен в последние 12 месяцев? 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

n N % n N % n N % n N % n N % n N % 

                  

 

Антропометрические данные 

 

Табл. 23. Вес и рост детей при рождении 

Возрастные группы детей 7.1 Вес ребенка (г) 7.2 Рост ребенка (см) 

N М N М 

0-12 мес.     
13-24 мес.     
25-36 мес.     
37-48 мес.     
49-60 мес.     

0-60 мес.     

 

Табл. 24 Вес и рост детей при измерении 

 7.3 Вес ребенка (кг) 7.4 Рост ребенка (см) 

 N М N М 

1 мес.     
2 мес.     
3 мес.     
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4 мес.     
5 мес.     
6 мес.     
7 мес.     
8 мес.     
9 мес.     

10 мес.     
11 мес.     
12 мес.     

13-24 мес.     
25-36 мес.     
37-48 мес.     
49-60 мес.     

0-60 мес.     

 

Табл. 25 Средняя прибавка веса и роста детей на первом году жизни (для детей от 0 

до 12 месяцев) 

 

Возрастные периоды, за которые 

рассчитывается прибавка веса и 

роста (мес.) 

0-3 3-6 6-9 9-12 0-12 

 N М N М N М N М N М 

7.3 Вес ребенка (кг)           
7.4 Рост ребенка (см)           

0-3 - рассчитывается как разница между средним весом/ростом детей при измерении в 

возрасте 3-х месяцев и средним весом/ростом детей при рождении  

3-6 - рассчитывается как разница между средним весом/ростом детей при измерении в 

возрасте 6-ти месяцев и средним весом/ростом детей при измерении в возрасте 3-х 

месяцев и т.д. по остальным возрастным периодам; 

0-12 - рассчитывается как разница между средним весом/ростом детей при измерении в 

возрасте 12-ти месяцев и средним весом/ростом детей при рождении.  

 

Табл. 26. Масса для данного возраста 

Масса 

тела (кг) 

Возраст (мес.) 
4 8 12 16 20 24 36 48 60 

2          

4          

8          

10          

12          

14          

16          

18          

20          

22          

24          

26          

28          

30          

 

Табл. 27. Длина для данного возраста 

 

Длина 

(см) 

Возраст (мес.) 
4 8 12 16 20 24 36 48 60 
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40          

50          

60          

70          

80          

90          

100          

110          

120          

130          

 

Табл. 28. Масса тела для данной длины 

Масса 

тела (кг) 

Длина (см) 
45 55 65 75 85 95 105 115 125 

2          

4          

8          

10          

12          

14          

16          

18          

20          

22          

24          

26          

28          

30          

 

Изучение фактического питания детей 

 

Табл. 29. Типичность питания за прошедшие сутки 

 

8.1 Скажите пожалуйста , вчера Ваш ребенок питался :………….? 

Возрастные группы  

детей (мес.) 

N Как обычно Меньше, чем обычно Больше, чем обычно 
N % N % N % 

0-12         
13-24         
25-36         
37-48         
49-60         

0-60         

 

Табл. 30. Причины не типичности питания за прошедшие сутки 

 

8.2 Связано ли питание Вашего ребенка с :………? 

Возрастные группы 

детей (мес.) 

N Рекомендациями 

врача 

Соблюдением 

специальной диеты 

Религиозными 

обычаями 
N % N % N % 

0-12         
13-24         
25-36         
37-48         
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49-60         
0-60         

 

Табл. 31. Потребление энергии и нутриентов 
 

Возрастные группы 

детей (мес.) 
Потребление энергии и нутриентов 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

N набл.       

Энергия  (ккал) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Углеводы (г) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Белки (г) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Белки (г/кг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Жиры (г) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

 

Табл. 32. Энергетический вклад нутриентов (%) 
Возрастные группы 

детей (мес.) 
Энергетический вклад нутриентов (%) 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

N набл.       

Углеводы  

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Белки  

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Жиры  

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       
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Минимум       

Максимум       

 

Табл. 33. Потребление витаминов 
Возрастные группы 

детей (мес.) 
Потребление витаминов 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

N набл.       

Витамин С (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Витамин В1 (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Витамин В2 (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Ниацин (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Ретинол (мкг RE) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

 

 

Табл. 34. Потребление минералов 

Возрастные группы 

детей (мес.) 
Потребление минералов 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

N набл.       

Железо (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Кальций (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Фосфор (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       
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Максимум       

Калий (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Магний (мг) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

 

 

 

Табл. 35. Среднее потребление пищевых продуктов г/день 
Возрастные группы 

детей (мес.) 
Среднее потребление пищевых продуктов г/день 

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 0-60 

N набл.       

Молоко/кефир 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Творог 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Мясо (говядина, свинина, птица) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Колбасы, сосиски 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Рыба 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Яйцо 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Крупы, каши, макароны 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       
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Минимум       

Максимум       

Овощи ( кроме картофеля), фрукты, ягоды 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Сливочное масло 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Растительное масло 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Сладости: конфеты, варенье, мед, кондитерские изделия 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Сладкие газированные напитки (Фанта, Пепси-кола и др.) 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

Сладкие морсы 

Среднее       

Ст. ошибка       

Ст. откл.       

Минимум       

Максимум       

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


