
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тюменской области 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Заболеваемость детей и подростков Тюменской области, связанная  

с фактором питания 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен сотрудниками отдела 
социально-гигиенического мониторинга 
 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2020 



2 
 

Здоровое питание оказывает влияние на жизнеспособность и 

продолжительность жизни  человека, устойчивость его к заболеваниям, 

физическим и психическим нагрузкам.  

Недостаточное или избыточное питание становится причиной разного 

рода заболеваний. Наибольшее значение по распространенности, влиянию на 

здоровье в целом и продолжительность жизни имеют: белковая 

недостаточность, заболевания, связанные с микронутриентной 

недостаточностью, железодефицитные анемии, ожирение, сахарный диабет.  

Фундамент здоровья взрослого населения закладывается в детском 

возрасте, поэтому охрана здоровья подрастающего поколения является 

важнейшей государственной задачей. Президентом РФ 07.05.2018 г.  принят 

Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», который касается всех сфер 

жизни, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности 

населения России и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет. Определено, что для достижения данных целей необходимо выполнение 

ряда задач, включая формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Среди всего населения Тюменской области по итогам 2019 г. отмечено 

снижение заболеваемости анемиями, язвенной болезнью желудка, но   

зарегистрирован рост заболеваемости мочекаменной болезнью, ожирением, 

гастритами и дуоденитами, сахарным диабетом и повышенным артериальным 

давлением. 

Показатель заболеваемости населения Тюменской области болезнями 

органов пищеварения в 2019 году вырос и составил 24,46 на 1000 населения, но 

остается ниже показателей по РФ (33,06 на 1000 населения) и УрФО (34,06 на 

1000 населения). 

В 2019 г. к территориям «риска» по заболеваемости болезнями органов 

пищеварения относятся (Приложение, рис. 1-2):   

в возрастной группе подростки (15-17 лет) – г. Ишим и Ишимский район, 

Омутинский, Бердюжский,  Вагайский, Нижнетавдинский, Абатский, 

Тюменский районы, г. Тюмень и  Уватский район (показатели заболеваемости 

на данных территориях выше показателя по области);  

среди детей  (0-14 лет) – Тюменский , г. Ишим и Ишимский район, 

Викуловский, Бердюжский, Вагайский, Уватский районы  (показатели 

заболеваемости на данных территориях выше показателя по области). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости гастритами и 

дуоденитами среди подростков  отмечены  в Омутинском районе, г. Ишим и 
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Ишимском районе, Бердюжском, Голышмановском, Армизонском районах. 

(Приложение, рис. 3-4) . 

В 2019 г. в Омутинском районе остается высоким, превышающим 

показатель по области в 7,9 раза, показатель заболеваемости гастритами и 

дуоденитами среди подростков и занимает 1 ранговое место (62 на 1000 

соответствующего населения).   

Стабильно высокие показатели заболеваемости гастритами и 

дуоденитами среди подростков регистрируются в г. Ишиме и Ишимском 

районе и Голышмановском (превышение среднего показателя в 2,3 и 1,3 раза 

соответственно). 

Наиболее высокие показатели заболеваемости гастритами и дуоденитами 

среди детского населения отмечены в Бердюжском районе, Голышмановском 

ГО, Упоровском, г. Ишиме и Ишимском районе и г. Тюмени (показатели 

заболеваемости на данных территориях выше показателя по области).  

Наибольший показатель зарегистрирован в Бердюжском районе, где 

наблюдаются стабильно высокие показатели заболеваемости гастритами и 

дуоденитами среди детского населения в области, показатель составляет 29,18 

на 1000 соответствующего населения. 

Заболеваемость гастритами и дуоденитами, превышающая 

среднеобластные значения, как среди детей, так и среди подростков, 

зарегистрирована в 2019 г. в Бердюжском районе, г. Ишиме и Ишимском 

районе, Голышмановском ГО, Упоровском районе. 

В 2019 г., как и в прошлом году,  заболеваемость населения области 

анемиями снизилась на 5,7%. (5,0 на 1000 населения).  

Показатель заболеваемости анемиями среди детей в 3 раза превышает 

среднеобластной в Аромашевском районе, 2 и 3 места по данной нозологии 

занимают Армизонский и Уватский районы соответственно (25,75 и 24,54 на 

1000 соответствующего населения). 

Высокие показатели заболеваемости анемиями среди подростков 15-17 

лет зарегистрированы в Омутинском, Аромашевском, Уватском, 

Голышмановском районах и г. Тобольск. (Приложение, рис. 11-12). 

В 2019 г. отмечается увеличение показателя заболеваемости ожирением 

среди населения Тюменской области по сравнению с 2018 г. на 7,7% (темп 

прироста за 3 года составил 4,81%).  

Показатель заболеваемости ожирением среди детского населения почти в 

3  раза превышает в Сладковском и Упоровском районах. 

К территориям риска по заболеваемости ожирением среди подростков 

относятся Нижнетавдинский, Абатский, Омутинский районы, г. Ишим и 

Ишимский район,  г. Тюмень, Упоровский и  Аромашевский районы 
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(показатели заболеваемости на данных территориях выше показателя по 

области в).  (Приложение, рис. 7-8). 

Территория Тюменской области   является эндемичной   по заболеваниям, 

связанным с недостатком йода в питании населения.  

С 1997 г. в Тюменской области проводится массовая йодная 

профилактика, основой которой является использование йодированной соли в 

питании в организованных коллективах детей и подростков, пропаганда 

ежедневного применения йодированной соли в домашнем питании населения, 

добавление йодированной соли при производстве продуктов питания, в 

частности хлебобулочных изделий. В рамках СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» внесены изменения в п. 9.3, об 

использовании соли поваренной пищевой йодированной при приготовлении 

блюд и кулинарных изделий с 01.01.2020 г. 

На фоне проводимых в регионе профилактических мероприятий 

выраженность дефицита йода  уменьшилась с умеренной до легкой степени.  В 

то же время нет устойчивого и постоянного снижения заболеваемости.   

Показатель заболеваемости болезнями щитовидной железы, в т.ч. 

связанными с йодной недостаточностью в   2019 г. вырос  на 8,05% по 

сравнению с 2018 г., темп прироста за последние 3 года составил +12,3%. 

Также  отмечается рост заболеваемости среди детей в 2 раза и подростков в 1,4 

раза. В возрастной группе взрослого населения (18 лет и старше) показатель 

вырос относительно 2018 г. на 15,2%, темп прироста за 3 года составил 

+12,42%. 

Показатели выше среднеобластного (3,01 на 1000 населения) 

зарегистрированы в Армизонском районе (13,39), г. Ялуторовске и 

Ялуторовском районе (10,37),  Ярковском районе (4,20),  Сладковском районе 

(3,77), г. Тюмени (3,53). 

Среди детей и подростков показатели выше среднеобластных 

зарегистрированы в г. Ишиме и Ишимском районе, г. Ялуторовске и 

Ялуторовском районе, г. Тюмени,  Викуловском, Юргинском, Сладковском, 

Омутинском и Уватском районах. Единичные случаи зарегистрированы в 

Заводоуковском ГО, Ярковском, Тюменском и Упоровском районах и  

(Приложение, рис. 9-10). 

В области организована планомерная работа, направленная на 

профилактику эндемических заболеваний, связанных с недостаточным 

содержанием  йода в воде, почве и пищевых продуктах. Не снижается 
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достигнутое 100%-ное обеспечение йодированной солью детских, лечебных и 

оздоровительных учреждений.  

На постоянном контроле Управления находятся йодированная  соль, 

обогащенные и витаминизированные продукты, находящиеся в реализации в 

торговых сетях и в общественном питании. Исследования обогащенных 

продуктов проводятся с 2013 г. на содержание витаминов В1, В2, РР, а также 

йода и железа; неудовлетворительных результатов не выявлено. В 2019 году 

удельный вес неудовлетворительных проб йодированной соли составил 0%. 
 

Удельный вес неудовлетворительных проб йодированной соли  

 
Учитывая важную роль йода в поддержании физического, 

интеллектуального потенциала населения на эндемичной территории, к которой 

относится Тюменская область, важность информирования населения в приеме 

решения при выборе йодированной соли, необходимо консолидировать 

действия системы образования, здравоохранения, Роспотребнадзора с целью 

усиления образовательного компонента населения для достижения 100%-ного 

использования йодированной соли среди населения и ликвидировать йодный 

дефицит в регионе.  

Организации питания детей и подростков в образовательных 

организациях отводится основная роль в комплексе мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

Во всех образовательных организациях области организовано горячее питание 

для детей и подростков.  

В 2019 году питание детей дошкольного возраста, пребывающих в 

организованных детских коллективах, организовано в 502 детских садах, охват 

горячим питанием составляет 100 %. Питание детей школьного возраста, 

пребывающих в общеобразовательных учреждениях, организовано в 472 

учреждениях, охват горячим питанием составляет 99,3 %, обучающиеся по 

программам начального общего образования – 100% обеспечены горячим 

питанием, в том числе горячими бесплатными завтраками.  
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Роспотребнадзор 

реализует проект «Здоровое питание». 

Проект является частью федеральной программы «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного 

здоровья») национального проекта «Демография». 

Для увеличения  людей, осознанно выбирающих здоровый образ жизни, 

Роспотребнадзор разработал и реализует образовательные программы, 

обеспечивая граждан базой знаний, которая необходима для формирования 

бережного отношения к своему организму. Образовательными программами 

могут воспользоваться люди разных возрастных категорий: в том числе дети и 

подростки.  

Тюменская область в 2020 году участвует в пилотном проекте по 

доведению до населения обучающих (просветительских) программ по вопросам 

здорового питания. Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в 

текущем году в Департамент образования и науки Тюменской области; в 

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике Тюменской области были направлены обучающие программы по 

вопросам здорового питания для детей дошкольного и школьного возраста. 

 В преддверии нового учебного года 28.08.20 проведен семинар (ВКС) с 

докладом «Основные направления развития принципов здорового питания в 

рамках Национального проекта «Демография»», аудитория – порядка 2000 

человек из числа педагогического состава региона. Доведена информация о 

проведении обучения по санитарно-просветительским программам на сайте 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. По состоянию на 

30.11.2020 г. к обучению приступили все 26 муниципальных образований 

региона. К реализации программ для детей дошкольного возраста приступили 

451 ДОУ, завершили обучение 2408 взрослых, необходимые навыки 

сформированы у 47712 детей. К реализации программ для детей школьного 

возраста приступили 522 школы, завершили обучение 2944 взрослых, 6425 

детей. 

По состоянию на 30.10.2020 года (форма № 15-20) проведено 1105 

мероприятий с использованием Программ, проинформировано 116473 человека 

(плановый показатель – 100 тыс. человек), в том числе для детей дошкольного и 

школьного возраста 452 мероприятия, проинформировано 11487 человек; 
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Полноценное и сбалансированное питание необходимо для обеспечения 

нормального роста и развития детей, профилактики заболеваний, 

функциональных отклонений. 

 

      
Основными задачами по вопросу профилактики заболеваемости детей и 

подростков,  связанной с фактором питания, являются: 
 
1. Рассмотрение вопросов по организации питания в образовательных 

организациях  и  о  состоянии заболеваемости детей и подростков  в органах 

местного самоуправления.   

2. Анализ и оценка организации питания детей и подростков в учреждениях 

образования:  наличие  типовых меню с приложением технологических 

карт; расчетно-гигиеническая оценка рационов на соответствие нормам 

потребления  по показателям пищевой ценности (калорийность, белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы); оценка данных 

лабораторных исследований по показателям качества и безопасности 

пищевых продуктов, по показателям фальсификации, калорийности; 

включение блюд, технология приготовления которых обеспечивает 

сохранение вкусовых качеств, пищевой и биологической ценности 

продуктов и предусматривает использование щадящих методов кулинарной 

обработки; организация мониторинга горячего питания с целью оценки 

эффективности организации горячего здорового питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, повышения доступности здорового 

питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания, 

соблюдение режима питания и интервалов между приемами пищи. 

3. В базовых организациях питания, столовых общеобразовательных 

организаций, работающих на продовольственном сырье и (или) 

полуфабрикатах, должны быть предусмотрены объемно-планировочные 

решения, набор помещений и оборудования, позволяющий осуществлять 

приготовление безопасной, с максимальным сохранением пищевой 

ценности, кулинарной продукции и ее реализации; 

4. Контроль за формированием закупок на поставку продуктов питания с 

использованием сведений, занесенных в Государственный 

информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей 

Роспотребнадзора (http://zpp.rospotrebnadzor.ru), контроль за качеством и 

безопасностью  поставляемого продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в образовательные организации, ведение претензионной и 

исковой работы по контрактам на поставку продуктов питания в случае 

выявления недоброкачественных, фальсифицированных продуктов.  

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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5. Анализ и оценка  использования обогащенных продуктов,  продукции 

местных товаропроизводителей и российской сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия  в образовательных организациях. 

6. Анализ выполнения мероприятий по профилактике заболеваний, связанных 

с микронутриентной недостаточностью (использование йодированной соли, 

обогащенных продуктов, организация санитарно-просветительской работы 

по данному вопросу); 

7. Увеличение  количества школьников, охваченных горячим питанием, 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

оказание мер социальной поддержки, льгот по питанию детей из 

многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, детей-

инвалидов, детей, оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации; 

8. Организация учета детей, нуждающихся в специализированном питании 

или имеющих ограничения в питании;  

9. Повышение уровня информированности обучающихся и их родителей о 

культуре здорового питания, в т.ч. путем вовлечения родительского 

сообщества в процесс контроля за питанием учащихся в школах 

(родительский общественный контроль) – ознакомление с меню, включение 

в состав бракеражной комиссии, анкетирование, памятки, информационные 

стенды;  

10. Внедрение обучающих программ по вопросам здорового питания для детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах. 

11. Стимулирование местных товаропроизводителей на производство пищевых 

продуктов, обогащенных макро- и микронутриентами;  

12. Внедрение производителями пищевой продукции на территории Тюменской 

области программы «Светофор» при маркировке изготавливаемой пищевой 

продукции (цветовая маркировка по содержанию соли, сахара, жиров);  

13. Проведение просветительских и информационных мероприятий по 

пропаганде здорового питания среди населения  с использованием 

рекламных конструкций (медиафасады, баннеры, афишные конструкции) в 

рамках социальной рекламы; информационных экранов (плазменных 

панелей) государственных, муниципальных и частных медицинских 

организаций; средств массовой информации; официальных сайтов, в том 

числе образовательных учреждений, социальных сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица №1 

Первичная заболеваемость детей 0-14 лет по основным классам болезней, 
этиологически связанных с питанием, 2015-2019 гг. 

 
 

Таблица №2 
 

Первичная заболеваемость подростков 15-17 лет по основным классам болезней, 
этиологически связанных с питанием, 2015-2019 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 РФ, 
2018 

УрФО, 
2018 

1 
Болезни органов 
пищеварения, в т.ч.  

25,96 26,57 25,83 34,17 30,25 64,71 58,87 

 Гастриты, дуодениты 2,25 2,04 1,82 1,73 2,34   

2 
Болезни эндокринной 
системы, в т.ч.  

4,02 5,10 4,84 4,67 5,86 15,32 18,16 

 - Ожирение 1,88 1,77 1,58 1,60 1,43 3,75  

 

- Болезни щитовидной 
железы, в т.ч. связанные 
с йодной 
недостаточностью 

0,80 0,45 0,50 0,41 0,82   

4 Анемии 11,66 14,09 12,66 12,19 11,07 10,78  

  2015 2016 2017 2018 2019 РФ, 
2018 

УрФО, 
2018 

1 
Болезни органов 
пищеварения, в т.ч.  

33,31 41,39 37,75 37,85 134,25 167,57 162,73 

 Гастриты, дуодениты 6,54 8,5 8,36 7,12    

2 
Болезни эндокринной 
системы, в т.ч.  

14,81 21,44 16,77 15,30 88,78 102,25 89,09 

 - Ожирение 8,49 8,30 4,85 4,74 6,17 7,62  

 

- Болезни щитовидной 
железы, в т.ч. связанные 
с йодной 
недостаточностью 

3,39 2,82 2,30 1,93 2,64   

3 Анемии 11,29 13,65 9,81 10,04 10,6 7,69  
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Рис.1 Первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения детей 0-14 лет в 2019 г. 

 

 
Рис.2 Первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения подростков 15-17 лет в 2019 г. 



11 
 

 
Рис.3 Первичная заболеваемость гастритами и дуоденитами детей 0-14 лет в 2019 г. 

 

 
Рис.4 Первичная заболеваемость гастритами и дуоденитами подростков 15-17 лет в 2019 г. 
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Рис.5 Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы детей 0-14 лет в 2019 г. 

 

 
Рис.6 Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы подростков 15-17 лет в 2019 г. 
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Рис.7 Первичная заболеваемость ожирением детей 0-14 лет в 2019 г. 

 

 
Рис.8 Первичная заболеваемость ожирением подростков 15-17 лет в 2019 г. 
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Рис.9 Первичная заболеваемость болезнями щитовидной железы, в т.ч. связанная с дефицитом йода,  

детей 0-14 лет в 2019 г. 
 

 
Рис.10 Первичная заболеваемость болезнями щитовидной железы, в т.ч. связанная с дефицитом йода, 

подростков 15-17 лет в 2019 г. 
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Рис.11 Первичная заболеваемость анемиями детей 0-14 лет в 2019 г. 

 

 
Рис.12 Первичная заболеваемость анемиями подростков 15-17 лет в 2019 г. 




