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Введение
Дети и подростки составляют будущий производственный 

и интеллектуальный потенциал любой страны, а их здоровье 
имеет стратегическое значение, обеспечивающее благополучие 
и обороноспособность государства.  Организм детей наиболее 
чувствителен к нутриентной недостаточности.  Недостаточность 
питания усугубляет нарушение обменных процессов, снижает 
физическую и умственную работоспособность и сопротивляе-
мость к различным заболеваниям, повышает нервно-эмоци-
ональное напряжение [1-4].  Отсюда следует, что от сбалан-
сированного питания во многом зависит гармоничный рост и 
развитие, а также сохранение и укрепление здоровья подраста-

ющего поколения, с последующей его профессиональной адек-
ватностью, адаптацией к окружающей среде и социализацией в 
обществе. Особого внимания заслуживают подростки призыв-
ного возраста, нуждающиеся в соответствующих медицинских и 
организационных подходах [5-9]. 

Неполноценное питание у подростков при дефиците потре-
бления витаминов может привести к тяжёлым нарушениям со 
стороны органов и систем. Известно, что следствием недостаточ-
ности витамина А являются генерализованное поражение эпите-
лия с нарушением барьерных свойств кожи и слизистых, а также 
сбои в иммунологическом статусе организма. Дефицит витами-
на А становится причиной резкого снижения устойчивости детей 
к инфекциям, в особенности к острым респираторным заболева-
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Цель: гигиеническая оценка обеспеченности витаминами А, Е и β-каротином пищевого рациона курсантов военного лицея. 
Материал и методы: у 267 курсантов Военного лицея им. Д. Асанова г. Бишкек изучен пищевой рацион за период учёбы 2014-2015 
г.г. Полученные данные сопоставлялись с существующими нормами физиологических потребностей в пищевых веществах, энергии, 
основных пищевых продуктах для различных групп населения Кыргызской Республики.
Результаты: проведённый анализ фактического суточного потребления жирорастворимых витаминов подростками-курсантами вы-
явил недостаточное содержание витамина А и β-каротина в питании юношей, хотя потребление витамина Е несколько превышало 
рекомендуемые нормы. Выявлено достоверное различие содержания жирорастворимых витаминов в зависимости от сезона года: 
в осенний (витамин А), зимний и летний периоды (β-каротин). Содержание жирорастворимых витаминов в рационах в течение ис-
следуемого периода было на одинаковом уровне, что косвенно свидетельствовало о примерно одинаковом продуктовом наборе в 
рационе питания курсантов военного лицея. 
Заключение: возможной причиной роста общей заболеваемости среди курсантов военного лицея им. Д. Асанова г. Бишкек, по дан-
ным анализа соматического статуса, могло быть недостаточное потребление ими витамина А и β-каротина.
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Objective: Hygienic estimation of the provision of vitamins A, E and β-carotene in the dietary intake of cadets of the military lyceum.
Methods: 267 cadets of the Bishkek Military Lyceum named after D. Asanov, the dietary intake for the educational period 2014-2015 were 
studied. The obtained data were compared with the existing norms of physiological needs in basal diet, energy, basic foodstuffs for various 
groups of the population of the Kyrgyz Republic.
Results: The analysis of the actual daily intake of fat-soluble vitamins by adole cadets revealed an insufficient content of vitamin A and 
β-carotene in the alimentation of adolescents, although the consumption of vitamin E slightly exceeded the recommended standards. A 
significant difference in the content of liposoluble vitamins was found depending on the season of the year: in autumn (vitamin A), winter and 
summer periods (β-carotene). The content of fat-soluble vitamins in the ration during the examination period was at the same level, which 
indirectly indicated an approximately identical food assortment in the diet of cadets at the military lyceum.
Conclusions: A possible cause of the growth in the total morbidity among cadets of the Bishkek Military Lyceum named after D. Asanov, 
according to the analysis of somatic status, by them could be the insufficient intake of vitamin A and β-carotene.
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ниям. Значительно страдают органы зрения, а именно отмеча-
ются нарушение темновой адаптации, конъюнктивиты, сухость 
роговицы. Дефицит витамина А и β-каротина в питании также 
является одним из факторов риска возникновения злокачествен-
ных новообразований, проблем желудочно-кишечного тракта 
и мочевыводящих путей.  Регулятором полноценного развития 
подростка является витамин Е, его дефицит  приводит к резким 
перепадам настроения, усталости, безразличию, пониженному 
настроению и нарушению репродуктивной функции [10-13].

Таким образом, данные многих литературных источни-
ков указывают, что вопросы полноценности питания имеют 
актуальность, особенно в странах СНГ и, в частности, в Кыр-
гызстане. Проблема же распространённости и значимости 
дефицита макро- и микронутриентов в пищевом рационе кур-
сантов специализированных военных училищ является мало-
изученной.

Цель исследования
Проведение гигиенической оценки обеспеченности вита-

минами А, Е и β-каротином пищевого рациона курсантов воен-
ного лицея. 

Материал и методы 

Изучено содержание витаминов А, Е и β-каротина в пи-
щевом рационе 267 курсантов в возрасте от 14 до 18 лет, обу-
чающихся в Военном лицее г. Бишкек. Из общего количества 
обследованных, у которых проведён анализ рациона питания, 
курсанты первого курса (14 летние) составили 34,1%, второго 
(15-16 летние) – 32,2% и третьего (17-18 летние) – 33,7%. Иссле-
дование проводилось в период с 2015 по 2016 г.г. Полученные 
данные сопоставлялись с существующими физиологическими 
нормами потребления жирорастворимых витаминов для раз-
личных групп населения Кыргызстана [14]. Содержание жиро-
растворимых витаминов в пищевом рационе рассчитывали по 
таблицам химического состава и калорийности отечественных 
продуктов питания под редакцией И.М. Скурихина [15] с исполь-
зованием компьютерной программы «1-С. Предприятие». Изу-
чение содержания вышеуказанных витаминов в круглогодовом 
питании курсантов производилось согласно рекомендациям 
Кардашенко В.Н. (1983): анализу подвергнуты меню-раскладки 
первых 10 дней каждого месяца [16]. За 2 года нами проанализи-
ровано 80 меню-раскладок по 20 дней в каждый сезон.

Сравнительный анализ изменений  показателей питания в 
группах в зависимости от сезонности (зима, весна, лето, осень), 
значения «f» и «p» для тренда (когда больше или меньше) про-
водили с использованием теста анализа вариации ANOVA. Для 

Таблица Содержание жирорастворимых витаминов в суточном рационе подростков-курсантов (мг/сут), n=80

Сезон года Наименование витаминов
Годы исследования

F p
2014 2015

Осень 

Витамин А 0,13±0,01
(0,08)

0,22±0,01
(0,08)

6,38 0,0135

β-каротин 3,71±0,68
(6,07)

4,47±0,6
(5,3)

0,84 >0,05

Витамин Е 28,45±0,73
(6,52)

31,12±0,78
(6,97)

2,5 0,11 

Зима 

Витамин А 0,22±0,02
(0,17)

0,15±0,02
(0,17)

2,5 0,11 

β-каротин 4,18±0,73
(6,52)

1,15±0,07
(0,62)

4,13 0,045

Витамин Е 27,05±0,52
(4,64)

31,39±1,28
(11,44)

3,14 0,08 TREND

Весна 

Витамин А 0,21±0,01
(0,08)

0,21±0,01
(0,08)

0 >0,05

β-каротин 2,12±0,76
(6,79)

4,33±0,91
(8,13)

1,86 >0,05

Витамин Е 28,1±0,84
(7,5)

30,24±1,17
(10,45)

1,49 >0,05

Лето 

Витамин А 0,22±0,01
(0,08)

0,21±0,01
(0,08)

0,71 >0,05

β-каротин 2,79±0,01
(0,08)

2,49±0,01
(0,08)

21,27 0,00001

Витамин Е 35,02±0,88
(7,86)

32,70±0,66
(5,9)

2,11 >0,05

Среднее за 
год

Витамин А 0,20±0,01 0,20±0,01 0 >0,05
β-каротин 3,20±0,54 3,11±0,4 0,13 >0,05
Витамин Е 29,66±0,74 31,36±0,97 1,39 >0,05

Примечания: 
2014 г.: витамин А: зима, осень-лето, весна – F=12,64, р<0,0001; осенью самый низкий уровень.
2015 г.: витамин А: зима, осень-лето, весна – F=6,81, р<0,0001; зимой самый низкий уровень.
2014 г.: β-каротин: зима, осень-лето, весна – F=2,172, р>0,05; не достоверен только тренд.
2015 г.: β-каротин: зима, осень-лето, весна – F=8,53, р<0,0001; летом и зимой самый низкий уровень.
2014 г.: витамин Е: зима, осень-лето, весна – F=23,1, р>0,05; летом самый высокий уровень.
2015 г.: витамин Е: зима, осень-лето, весна – F=1,05, р>0,05; различия недостоверны.
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сравнения изменений потребления витаминов А, Е и β-каротина 
по годам использовали критерий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение
Проанализированы суточные потребления витаминов А, 

Е и β-каротина подростками-курсантами 14-18 лет. В таблице 
представлены данные по содержанию жирорастворимых вита-
минов в суточном рационе (мг/сут) 80 курсантов. У всех обследо-
ванных в рационе питания отмечалось статистически значимое 
различие содержания витамина А в зимний период (р=0,0135); 
β-каротина в зимний и летний сезоны года (р=0,045; р=0,00001 
соответственно). По остальным сезонам года статистически зна-
чимых различий в потреблении жирорастворимых витаминов не 
выявлено.

Сравнительный анализ потребления витамина А по сезо-
нам показал, что наименьшее содержание ретинола в рационе 
курсантов приходилось на осенний период 2014 г. (р=0,0001), 
а в 2015 г. – на зимний период (р=0,0001). Что касается потре-
бления β-каротина, в 2014 г. выявлена не достоверная разница 
(р=0,09) в пользу наименьшего уровня потребления в весенний 
период. В 2015 г. в летний и зимний сезоны года наблюдается 
самое низкое потребление β-каротина (р=0,0001). Посезонное 
сравнение содержания токоферолов в рационах также показало, 
что наиболее высокая достоверность наблюдалась летом 2014 
г. (р=0,0001), а в летний сезон 2015 г. различия были недосто-
верны (р=0,38). По нашему мнению,  недостаточное содержа-
ние в рационе курсантов продуктов животного происхождения 
(сливочное масло, сыр, творог, сметана и др.), а также овощей 
и фруктов (морковь, томаты, абрикосы, зелёный лук и др.), при-
вели к дефициту содержания в рационах ретинола и β-кароти-
на. Так, по некоторым данным, содержание ретинола в рационе 

подростков снижено на 77,8%, при этом большой удельный вес 
витамина А поступает в организм в виде β-каротина. И, хотя в 
рационе содержание β-каротина преобладает над витамином 
А, известно, что его активность в 2 раза меньше, и это связано, 
по-видимому, с недостаточным его усвоением в кишечнике на 
30-40% [17]. 

Сравнительные данные по содержанию жирорастворимых 
витаминов в рационе с рекомендуемой нормой представлены 
на рис. 

Как видно из рис., содержание витамина А и β-каротина в 
рационе курсантов в среднем за год соответственно составило 
22,2% и 64,0% от рекомендуемых норм. Из жирорастворимых 
витаминов только витамин Е поступал с пищей в достаточном 
количестве, превышая рекомендуемое значение в 1,98-2,09 раз. 
Известно, что содержание этого витамина в растительных маслах 
достаточно высоко. Именно, за счёт растительного масла рацион 
курсантов покрывал почти 50% суточной потребности в витами-
не Е. Кроме этого, избыточное потребление круп и макаронных 
изделий, богатых этим витамином, позволило подросткам полу-
чить достаточно высокое количество витамина Е в сутки.

Заключение
Таким образом, анализ результатов показал наличие досто-

верных статистических различий в фактическом содержании жи-
рорастворимых витаминов в пищевом рационе курсантов-под-
ростков в осенний (витамин А), зимний и летний периоды 
(β-каротин). Выявленное недостаточное потребление витамина 
А и β-каротина и возможное влияние этого факта на общую забо-
леваемость курсантов Военного лицея им. Д. Асанова г. Бишкек 
требуют дальнейшего изучения.

Рис. Содержание жирорас-
творимых витаминов в су-
точном рационе курсантов в 
сравнении с рекомендуемыми 
нормами при 3-х разовом пи-
тании
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