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Резюме 
 

Введение. Создание необходимых и правильных установок в предпочтениях в еде является 
важной составляющей растущего и формирующегося молодого организма, которое позволит, в 
дальнейшем, предотвратить влияние различных вредных воздействий на организм через 
создание здорового пищевого поведения у подростков. Именно в этом возрастном диапазоне 
формируется сознательное отношение к жизненным установкам, которым они по жизни будут 
следовать. 

Целью исследования явилось изучение пищевых предпочтений подростков, влияния пола и 
этнической принадлежности. 

Материалы иметоды: проведено одномоментное поперечное исследование 1519 подростков 
12-13 лет, в 12 средне - образовательных школах города Семей. Программа обследования 
включала анкетирование, где оценивались частота питания, рацион питания. Статистическая 
обработка результатов проводилась с применением пакета прикладных программ SPSS 20.0.  

Результаты: в исследование вошли данные опроса 1519 подростков 12-13, мальчики 
составили 49,1% (n=745), девочки – 50,9% (n=774). Подростки, не потребляющие и 
ограничивающие потребление жирной пищи составили 63,8% (n=941). Статистически значимых 
различий по полу и этнической принадлежности не выявлено, p=0,775 среди казахов,p=0,878 
среди русских. По употреблению поваренной соли положительно ответили 66,3% (n=976), 
различий между группами по полу и этническому признаку не выявлено (р=0,788). По 
употреблению фруктов и овощей (р=0,962), мяса (р=0,458), сладкого (р=0,121) различий между 
группами по полу и этническому признаку так же не выявлено. По употреблению зерновых 
продуктов выявлены статистически значимые различия по этническому признаку среди девочек 
(р=0,003), у мальчиков различий не выявлено (р=0,976).  

Выводы: Большинство подростков не употребляют или ограничивают прием жирной пищи. 
Подростки независимо от пола и национальности больше употребляют поваренную соль в своем 
рационе питания. Девочки больше, чем мальчики, склонны к отказу от употребления соли. 
Основная часть подростков потребляют с различной частотой в неделю: фрукты и овощи 
(99,5%), мясо и мясные продукты (99,3%), молоко и молочные продукты (98,7%), зерновые 
продукты (98,4%), а также сладкое (98,8%).  

Ключевые слова: подростки, питание школьников, здоровое питание. 
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Introduction. The creation of the necessary and correct settings in food preferences is an important 

component of a growing and emerging young organism that will later prevent the impact of various 
harmful effects on the body through the creation of healthy eating behavior in adolescents. It is in this 
age range that a conscious attitude to life attitudes is formed, which they will follow in life 

The aim of the study was to study the food preferences of adolescents, the influence of sex and 
ethnicity.  

Methods: A one-stage cross-sectional study was conducted of 1519 adolescents aged 12-13 years, 
in 12 secondary schools in the city of Semey. The survey program included a questionnaire, which 
assessed the diet, frequency of nutrition. The statistical processing of the results was carried out using 
the application software package SPSS 20.0 

Results: 1519 adolescents 12-13 entered the study, boys accounted for 49.1% (n = 745), girls - 
50.9% (n = 774). Adolescents who do not consume and limit the consumption of fatty foods accounted 
for 63.8% (n = 941). There were no statistically significant differences in gender and ethnicity, p = 0.775 
among Kazakhs, p = 0.887 among Russians. By using table salt, 66.3% (n = 976) responded positively, 
there was no difference between the groups by gender and ethnicity (p = 0.788). By the use of fruits and 
vegetables (p = 0,962), meat (p = 0,458), sweet (p = 0,121) differences between groups by sex and 
ethnicity is also not revealed. According to the use of grain products, statistically significant differences 
in ethnicity among girls P = 0.003), the boys did not show any difference (p = 0.976). 

Conclusions: Most adolescents limit or do not eat fatty foods. Adolescents, regardless of gender 
and nationality, consume more salt in their diets. Girls are more likely than boys to refuse to consume 
salt. The majority of adolescents consume at a different frequency per week: fruits and vegetables 
(99.5%), meat and meat products (99.3%), milk and dairy products (98.7%), cereals (98.4%), As well as 
sweet (98.8%). 

Keywords: adolescents, nutrition schools, healthy eating. 
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Кіріспе. Жасөспірімдерде тамақтану әдебін қалыптастыраотырып жаңа өскелең организмда 
муына қажетті ережелерді енгізу керек. Әсіресе осы жаста өмір ережелері қалыптаса бастайды. 

Мақсаты: жынысы және этностық топ қажатуына байланысты жасөспірімдердің тамақтану 
әдебін зерттеу. 

Әдістері: Семей қаласының 12 орта білімберетін мектептерінде 12 - 13 жас аралығындағы 
жасөспірімдерді көлденең зерттеу жүргізілді. Зерттеу кезінде тамақтану туралы сауалнама 
өткізілді. SPSS 20.0 бағдарламасы пакетін қолдана отырып, нәтижелерге статистикалық 
сараптама жүргізілді. 

Нәтижесі: 1519 жасөспірімдерарасында 49,1% (n=745) ұлдар, 50,9% (n=774) қыздар. Майлы 
тамақты мүлдем жемейтін және шектейтін жасөспірімдер 63,8% (n=941). Жынысы және ұлты 
бойынша статистикалық маңызды айырмашылық анықталғанжоқ, p=0,775 қазақтар арасында, 
p=0,878 орыстар арасында. Тұзды тамақ жейтін жасөспірімдер 66,3% (n=976), жынысы мен ұлты 
бойынша айырмашылық анықталмады (р=0,788). Жеміс - жидек тұтынулары бойынша (р=0,962), 
ет тағамдары (р=0,458), тәттілер (р=0,121) жыныстық және ұлттық белгі бойынша 
айырмашылық анықталмады. Дақылдарды тұтынуы бойынша, қыздар арасында ұлт 
айырмашылығы жағынан айырмашылық анықталды (р=0,003), ұлдар арасында (р=0,976).  

Қорытынды: Жасөспірімдердің көбі майлы тағамдарды шектейді немесе қолданбайды. 
Жасөспірімдер ұлты және жынысына қарамастан көп мөлшерде тұзды тағам қабылдайды 
66,3%. Қыздар ұлдарға қарағанда тұзды тағамдарды шектейді. Жасөспірімдердің көбі аптасына 
мына заттарды қолданады: жеміс - жидектер (99,5%), ет және ет тағамдары (99,3%), сүт 
өнімдері (98,7%), дәнді-дақылдар (98,4%), тәттілер (98,8%). 

Негізгі сөздер: жасөспірім, мектеп жасындағы балалардың тамақтануы, дұрыс тамақтану. 
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Введение 
Важной составляющей нашей жизни 

является потребляемая нами пища, ее состав, 
процесс приема пищи, его приготовление, 
частота, количество и т.д. [1]. И как происходит 
этот процесс, зависят многие процессы, 
влияющие на состояние нашего здоровья и 
вытекающие в связи с этим все наши 
жизненные процессы и сама жизнь[2]. Термин 
пищевое поведение во многих энциклопеди-
ческих источниках обозначает все компоненты 
поведения, которые присутствуют в нормаль-
ном процессе. Бесспорно, что основополагаю-
щим в пищевом поведении человека является 
воспитание, и культура приема пищи. 
Пищевые привычки и предпочтения 
изначально определяются в семье, это такие 
как, например, что принято принимать в пищу, 
питаться по расписанию, накладывать 
определенное количество пищи, не доводить 
до чувства голода и т.д.[3-5] Все это можно 
было бы характеризовать, как здоровое 
пищевое поведение, складывающе-еся из 
наших привычек и предпочтений, связанных с 
приемом пищи, которое является залогом 
здоровой и продолжительной жизни [6]. 
Воспитание надлежащего здорового поведе-
ния должно начинаться с самого рождения 
ребенка [7, 8]. И чем раньше оно будет прово-
диться, тем ожидаются наиболее лучшие 
результаты [9]. Вызывающий интерес какова 
же ситуация в реалиях у наших детей сегодня 
– остается важной на сегодняшний день, и 
максимально отвечающим на этот вопрос 
является изучение различных аспектов 
пищевого поведения у подростков [10, 11]. 
Наиболее распространенным нарушениям 
пищевого поведения подвержен подростковый 
возраст, особенно это касается девочек [9, 12]. 
Это тот самый период, когда формируется 
здоровое пищевое поведение и при наруше-
ниях возможна коррекция, целью которого 
является здоровое долголетие, здоровая 
нация.  

Материалы и методы исследования  
Проведено одномоментное поперечное 

исследование подростков 12-13 лет, 
обучающихся в 5, 6, 7, 8 классах, в 12 средне - 
образовательных школах города Семей (4, 8, 
9, 10, 11, 17, 22, 27, 30, 35, 37, 39) в 2015 году. 
В исследование включено 1519 подростков 

(мальчиков, девочек) в возрасте 12-13 лет 
(средний возраст, стандартное отклонение 
12,1+0,02 лет), различий показателей возраста 
по полу не выявлено (р=0,159). Общее 
количество подростков в г.Семей составляет 
5949 (из них 12 летние: 3041, 13 летние: 2908). 
Необходимый размер выборки рассчитан с 
помощью программы EpiInfo. Критериями 
включения являлись подростки, которым на 
момент проведения исследования было 12-13 
лет, обучавшихся в общеобразовательных 
школах г.Семей. От родителейдетей, 
учавствовавших в исследовнии получено 
информированное согласие на участие в 
проводимом исследовании ребёнка. Критерии 
исключения: возраст младше 12 лет и старше 
13 лет, дети, отсутствующие на момент 
осмотра или находившиеся на стационарном 
лечении по поводу различных заболеваний.  

Программа обследования включала 
анкетирование [13] (после информированного 
согласия родителей или опекунов), где 
оценивался рацион питания: частота питания 
пищи, употребление пищи с высоким 
содержанием соли, жирной пищи, фруктов и 
овощей, сладостей, мяса, молока и молочных 
продуктов. Исследование выполнено в рамках 
диссертационной работы. Статистическая 
обработка результатов проводилась с 
применением пакета прикладных программ 
SPSS 20.0. Различия считали достоверными при 
р<0,05. Для представления совместного 
распределения двух переменных, для исследо-
вания связи между ними использована таблица 
сопряженности. Для сравнения номинальных 
данных был использован χ² Пирсона. 

Результаты исследования 
В исследование вошло 1519 подростков 12-

13 лет, из которых мальчики составили 49,1% 
(n=745), девочки – 50,9% (n=774). В дальней-
ших расчетах были использованы данные 1473 
подростков, включавших основные этнические 
группы казахов и русских. 

Из предложенных вопросов анкетирования 
вынесены на обсуждение вопросы предпочте-
ний подростков относительно потребления 
жирной пищи, поваренной соли, фруктов и 
овощей, мясо и мясных продуктов, молока и 
молочных продуктов, зерновых, сладкого 
(конфеты, торты, шоколад и др. кондитерские 
изделия).  
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Таблица 1. 
Распределение ответов подростков на потребление жирной пищи. 

N 
п/п 

Потребление жирной пищи: Мальчики Девочки Итого 

Полученные 
ответы 

Обозначения казахи русские казахи русские 

1 Да количество 225 30 252 25 532 

% 36,3 30 38 27,5 36,1 

2 ограничиваю количество 236 37 241 33 547 

% 38,1 37 36,3 36,3 37,1 

3 Нет количество 158 33 170 33 394 

% 25,5 33 25,6 36,3 26,7 

4 Итого количество 619 100 663 91 1473 
 

В таблице 1 показаны полученные 
результаты ответов подростков относительно 
потребления жирной пищи. Как можно видеть, 
наибольший процент составил 37,1% 
ответивших подростков, что ограничивают 
потребление жирной пищи, но статистически 
незначимо по сравнению с ответившими 
положительно. И только 26,7% ответили, что 
не потребляют жирную пищу, что с учетом 
возраста можно оценить как хорошую 
тенденцию. Итак, подростки, не потребляющие 
и ограничивающие потребление жирной пищи 

составили большинство 63,8% (n=941). 
Статистически значимых различий по полу и 
этнической принадлежности не выявлено, 
которое оценивалось с помощью критерия χ² 
Пирсона, в казахской популяции различия по 
полу по результатам заданного вопроса 
составил 0,51, df=2, р=0,775, в русской 
популяции 0,26, df=2, р=0,878. 

Следующий важный вопрос касался 
потребления поваренной соли подростками. 
Данные по результатам опроса подростков 
показано на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение результатов ответа на потребление  
поваренной соли в зависимости от пола и этнической группы. 

 

В целом по группе исследованных 
подростков выявлено, положительно ответили 
66,3% (n=976), ответили, ограничиваю 11,3% 
(n=166), нет 22,5% (n=331). 

Среди лиц казахской национальности 
65,8% (n=843) ответили утвердительно 

относительно потребления поваренной соли, 
ограничивают 11,7% (n=150), не употребляют 
22,5% (n=289). Потребление поваренной соли 
среди казахской популяции 65,9% (n=408) 
мальчиков ответили утвердительно, 
ограничивают 12,6% (n=78) и не употребляют 
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21,5% (n=133). Среди девочек казашек также 
отмечена схожая тенденция, также 
утвердительно ответили 65,6% (n=435), 
ограничивают потребление поваренной соли 
10,9% (n=72), не потребляют 23,5% (n=156). 
Девочки несколько больше, чем мальчики 
казахской национальности склонны к отказу от 
употребления соли, но различия 
статистически незначимы. 

Среди лиц русской национальности 
утвердительно ответили 69,6% (n=133), 
ограничивают 8,4% (n=16), отрицают 22% 
(n=42). Среди мальчиков русской этнической 
группы имеются те же тенденции, что и в 

казахской популяции и в целом по группе. 
Утвердительно ответили 70% (n=70), 
ограничивают 6% (n=6), не потребляют 24% 
(n=24). Аналогично у девочек 69,2% (n=63), 
11% (n=10) и 19,8 (n=18). Различий между 
группами по полу и этническому признаку не 
выявлено, критерий χ² Пирсона составил 0,48, 
df=2, р=0,788. 

Важной составляющей нашего рациона 
является включение фруктов и овощей. На 
рис.2 показано распределение потребление 
фруктов и овощей подростками, согласно 
проведенному опросу. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение ответов подростков на потребление  
фруктов и овощей в зависимости от пола и этническому признаку. 

 

Ситуация по употреблению фруктов и 
овощей подростками 12-13 лет расценивается 
удовлетворительно, т.к. из всей группы 
ответивших отрицательно всего 7 человек 
(0,5%), все ответившие были среди казахской 
популяции.  

Таким образом, потребляют фрукты и 
овощи каждый день 45,3% (n=668), в неделю 
3-4 раза 29,8% (n=439), в неделю 1 раз 24,4% 
(n=359) подростков. Распределение по полу, 
соответственно, мальчики и девочки, ответили 
каждый день 45,2% (n=325) и 45,5% (n=343); в 

неделю 3-4 раза 30,3% (n=218) и 29,3% 
(n=221), в неделю 1 раз 24,1% (n=173) и 24,7% 
(n=186), не употребляют 0,4% (n=3) и 0,5% 
(n=4) подростков. Различий между группами по 
полу и этническому признаку не выявлено, 
критерий χ² Пирсона составил 0,29, df=3, 
р=0,962. Возможно в силу проживания в одной 
местности, схожести укладов жизни и 
ориентиры по соответствующим 
рекомендациям по питанию привели к 
выраженному единению в отношении 
предпочтений включения в наш повседневный 
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рацион приема овощей и фруктов. К 
сожалению, нами не найдено никакой 
информации по потреблению данных 
продуктов нашими подростками в предыдущие 
годы. 

Как известно, потребление мясо и мясных 
продуктов является необходимым, в первую 
очередь в удовлетворении потребностей в 
белках и многих микроэлементов и витаминов. 
При проведении опроса подростков нами было 
выявлены следующие данные: 56,3% (n=830) 
употребляют мясо и мясные продукты в 
неделю 3-4 раза; 39,4% (n=581) каждый день; 
3,5% (n=51) 1 раз в неделю; не употребляют 

0,7% (n=11) . Полученные данные показаны на 
рис.3. 

По национальному признаку также 
сохраняется такая же пропорция, употребляют 
мясо и мясные продукты, соответственно, 
между казахами и русскими, 55,6% (n=713) и 
61,3% (n=117) в неделю 3-4 раза; 40,2% 
(n=515) и 34,6% (n=66) каждый день; 3,5% 
(n=45) и 3,1% (n=6) 1 раз в неделю; не 
употребляют 0,7% (n=9) и 1% (n=2). Различий 
между группами по полу и этническому 
признаку не выявлено, критерий χ² Пирсона 
составил 2,60, df=3, р=0,458. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение ответов подростков на потребление мяса и 
мясных продуктов в зависимости от пола и этническому признаку. 

 
Важность потребления молока и молочных 

продуктов неоспорима, источник важных и 
необходимых организму незаменимых веществ. 
При проведении опроса подростков нами были 
выявлены следующие данные по употреблению 
молока и молочных продуктов: каждый день 
38,2% (n=563), в неделю 3-4 раза 34,6% (n=510), 
1 раз в неделю 25,9% (n=381); не употребляют 
1,3% (n=19) и показаны на рис.4. 

По этническому признаку чаще 
потребляют молоко и молочные продукты 

лица казахской национальности, так среди 
казахов и русских, соответственно, каждый 
день 39,2% (n=503) и 31,4% (n=60), 3-4 раза в 
неделю 33,2% (n=426) и 44% (n=84), 1 раз в 
неделю 26,3% (n=337) и 23% (n=44) и не 
употребляют 1,2% (n=16) и 1,6% (n=3), хотя 
однозначного ответа только по этническому 
признаку сказать затрудни-тельно. Выявлены 
различия по этническому признаку среди 
мальчиков и девочек, критерий χ² Пирсона 
составил 9,02, df=3, р=0,029.  
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Рисунок 4. Распределение ответов подростков на потребление молока 
и молочных продуктов в зависимости от пола и этническому признаку. 

 

По половому признаку, соответственно, 
ответы мальчиков и девочек распределились 
следующим образом: каждый день 36,3% 
(n=261) и 40,1% (n=302); 3-4 раза в неделю 
36,7% (n=264) и 32,6% (n=246); 1 раз в неделю 
25,6% (n=184) и 26,1% (n=197), не 
употребляют 1,4% (n=10) и 1,2% (n=9). 

Потребность в углеводах и витаминах в 
первую очередь обеспечивается включением 
в рацион зерновых продуктов (мучные 
продукты, крупы). Изучение потребления 
зерновых продуктов представлено на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Распределение ответов подростков на потребление  

зерновых продуктов в зависимости от пола и этническому признаку.  
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При проведении опроса подростков нами 
было выявлены следующие данные по 
употреблению зерновых продуктов, 
включающее мучные продукты и крупы: 
каждый день 54,9% (n=808), в неделю 3-4 раза 
37,8% (n=557), 1 раз в неделю 5,7% (n=84); не 
употребляют 1,6% (n=24). 

По половому признаку, соответственно, 
ответы мальчиков и девочек распределились 
следующим образом: каждый день 54,9% 
(n=395) и 54,8% (n=413); 3-4 раза в неделю 
38,1% (n=274) и 37,5% (n=283); 1 раз в неделю 
5,1% (n=37) и 6,2% (n=47), не употребляют 
1,8% (n=13) и 1,5% (n=11). 

По этническому признаку, получено 
следующее распределение среди казахов и 
русских, соответственно: каждый день 55,5% 
(n=712) и 50,3% (n=96), 3-4 раза в неделю 
36,7% (n=471) и 45% (n=86), 1 раз в неделю 
6% (n=77) и 3,7% (n=7) и не употребляют 1,7% 
(n=22) и 1% (n=2). Выявлены статистически 
значимые различия по этническому признаку 

среди девочек, критерий χ² Пирсона составил 
13,67, df=3, р=0,003, тогда как у мальчиков 
различий не выявлено критерий χ² Пирсона 
0,21, df=3, р=0,976.  

Одним из важных рекомендаций по 
правильному питанию является максимальное 
исключение из рациона подростков таких 
продуктов, как конфеты, торты, шоколад и 
другие кондитерские изделия. Необходимость 
выяснения потребления таких продуктов 
является важным для выработки 
соответствующих рекомендаций для наших 
подростков. В ходе исследования была 
изучена употребление данных продуктов 
подростками городских школ. Для выбора 
представлено было 5 варианта ответов, 
употребление сладкого каждый день, 2-3 раза 
в день, 1 раз в неделю, по праздникам, не 
потребляет. Распределение потребления 
сладких продуктов, с высоким содержанием 
сахара, легкоусваеваемых углеводов 
представлено на рис.6.  

 

 
 

Рисунок 6. Распределение ответов подростков на потребление конфет, тортов, шоколада и 
др. кондитерских изделий в зависимости от пола и этническому признаку. 

 
В целом по исследованной группе, ответы 

распределились следующим образом, 
соответственно, в целом в популяции, у 
мальчиков, у девочек, у казахов, у русских: 
каждый день 42,2% (n=622), 44,4% (n=319), 

40,2% (n=303), 42,1% (n=540), 42,9% (n=82); 2-
3 раза в день 46% (n=677), 44,4% (n=319), 
47,5% (n=358), 45,5% (n=583), 49,2% (n=94);1 
раз в неделю 6,8% (n=100), 6,8% (n=49), 6,8% 
(n=51), 6,9% (n=89), 5,8% (n=11); по 
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праздникам 3,8% (n=56), 3,3% (n=24), 4,2% 
(n=32), 4,3% (n=55), 0,5% (n=1); не потребляет 
1,2% (n=18), 1,1% (n=8), 1,3% (n=10), 1,2% 
(n=15), 1,6% (n=3). Различий между группами 
по полу и этническому признаку не выявлено, 
критерий χ² Пирсона составил 7,30, df=4, 
р=0,121. 

Обсуждение результатов 
Изучением вопросов питания подростков 

занимаются ученые многих зарубежных стран 
на протяжении нескольких лет. Китайские 
ученые Zhang J. и соавторы провели 
подобные исследования по потреблению 
жирной пищи, среди китайской популяции, где 
по полу различий не выявлено [14]. Ученые из 
Японии исследовали подростков и их 
родителей и выявили, что чрезмерное 
употребление соли среди подростков, связано 
с семейными традициями. В нашем 
исследовании так же большинство подростков 
потребляют поваренную соль [15]. 
Аналогичные исследования проведены и в 
Португалии [16]. BorrmannA. и его соавторы 
указали в своем исследований, что 
большинство подростков 3-17 лет не 
потребляют в достаточном количестве овощей 
и фруктов, в нашем же исследований ситуация 
по употреблению подростками овощей и 
фруктов расценивается как 
удовлетворительная[17, 18]. В другом 
исследовании показано, что подростки 
отдавали предпочтения тем фруктам и 
овощам, которые были им по вкусу[19]. 
Подобные исследования доказывают, что дети 
мало едят мясных продуктов, мальчики 
меньше употребляют зерновых продуктов и 
круп, тогда как девочки ограничивают молоко и 
молочные продукты [20]. Было проведено 
исследование Ferreira и его соавторами, где 
указывается, что среди подростков 14-15 лет 
сладости больше употребляют девочки 
нежели мальчики[21]. В наших результатах 
различий по полу не выявлено.  

Подобные работы в нашей стране и в 
ближнем зарубежье малочисленны и в этих 
исследованиях рассматриваются другие 
возраста детей и подростков. Наше 
исследование отличается от других 
проведенных исследований, тем, что 
большинство подростков в нашем городе 
употребляют в достаточном количестве 

фруктов и овощей, во многих странах эта 
проблема до сих пор имеется. Еще несколько 
немаловажных отличи, подростки казахской 
национальности больше употребляют молоко 
и молочные продукты, чем подростки русской 
национальности, а по употреблению зерновых 
продуктов предпочтение отдают девочки 
казахской популяции, по сравнению с русской 
популяцией. Пищевое поведение во многом 
определяется от имеющихся культурных, 
семейных, этнических традиций, особенностей 
воспитания и поведения человека, а также 
биологических особенностей организма, 
создаваемых в обществе стандартов и норм, 
которые, возможно, могут меняться со 
временем и по мере накопления более важной 
достоверной информации, основанной на 
научном подходе к изучаемым вопросам. С 
учетом всех имеющих данных возможны 
условия для новых подходов для проведения 
лучшей практики и выработки программ 
оздоровления для нашего подрастающего 
населения. 

Выводы 
Большинство подростков (до 63,8%) не 

потребляют или ограничивают жирную пищу. 
Подростки независимо от пола и 
национальности больше употребляют 
поваренную соль в своем рационе питания. 
Девочки несколько больше, чем мальчики 
казахской национальности склонны к отказу от 
употребления соли. Основная часть 
подростков потребляют с различной частотой 
в неделю: фрукты и овощи (99,5%), мясо и 
мясные продукты (99,3%), молоко и молочные 
продукты (98,7%), зерновые продукты (98,4%), 
а также сладкое (98,8%). По употреблению 
подростками фруктов и овощей (p=0,962), 
мясо и мясных продуктов (p=0,458) различий 
по полу и этническому признаку не выявлено. 
Лица казахской национальности чаще 
употребляют молоко и молочные продукты, в 
сравнении с русской популяцией (p=0,029), по 
полу различий не выявлено. По употреблению 
зерновых продуктов девочки казашки больше 
потребляют (56%), чем русские девочки 
(46,2)%, тогда как у мальчиков обоих 
национальностей различий не выявлено. По 
потреблению сладкого между группами по 
полу и этническому признаку различий не 
выявлено (p=0,121). 
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В данной статье отражены результаты 
научного исследования, которое найдет свое 
продолжение в разработке рекомендаций для 
врачей практического здравоохранения и в 
виде памятки для подростков, и их родителей.  
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