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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь проблемы 

На рубеже XX-XXI веков вызывает озабоченность тенденция 

ухудшения состояния здоровья детей и подростков под влиянием небла

гоприятных факторов среды обитания. За последние 10 лет доля практи

чески здоровых детей составила только треть детского населения. (Они-

щенко Г.Г., 2004). Среди факторов риска для здоровья наиболее значи

тельными являются недостаточная двигательная активность, неадекват

ность питания (Генрих К.Р. 1996; Дюдяков Л.А., 2000; Онищенко Г.Г., 

2001; Сухч)ева Л.М., 2003; Кучма В.Р., 2004). Значима роль условий обу

чения в формировании детского здоровья (Сидоренко Г.И. и др., 1997; 

Кучма В.Р., 2001; Матвеева Н.А.и др., 2003). 

В сочетании с продолжающейся естественной убылью населения 

снижается показатель годности юношей к службе в Вооружённых Силах 

РФ, что отрицательно сказывается на комплектовании ВС РФ (Чиж И.М., 

2003; Рахманов Р.С., 2004). Таким образом, проблема сохранения здоро

вья подрастающего поколения и подготовки качественных людских ре

сурсов для В С страны тесно переплетается с задачами обороноспособно

сти государства. 

Наряду с иными инновационными формами обучения, в системе 

профильного образования существуют кадетские школы и кадетские 

школы-интернаты, созданные в соответствии с распоряжением Прези

дента Р Ф от 09.04.97 № 118-рп и предусматривающие, дополнительно к 

общеобразовательной, военную и физическую подготовку, интеллекту

альное, культурное и нравственное воспитание обучающихся. В стране 

к 2004 г. имелось 19 средних учебных заведений силовых министерств и 

ведомств, около SO кадетских школ и интернатов Министерства образо

вания. Однако сведений по научному анализу эффе1сгивности такой фор

мы обучения к настоящему времени накоплено недостаточно. Отдельные 

сообщения посвящены изучению проблемы питания ппсолыткои в кацет-
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ских общеобразовательных учреждениях (Тихонов В.В. и др., 2002; Кли-

мацкая Л.Г. и др., 2003). Поэтому представлялось важным оценить пока

затели здоровья и физического развития детей и подростков с более вы

раженной двигательной активностью в ходе учебного процесса. 

Цель работы 
Обосновать мероприятия по укреплению здоровья учащихся в ка

детских школах. 

Задачи исследования 
1. Оценить гигиеническяе условия обучения и образ жизни школь

ников при различных двигательно-активных формах обучения. 

2. Сравнить состояние здоровья и физическое развкгие подростков 

специализированных и общеобразовательных классов. 

3.Разработать гигиенические рекомендации по оптимизации усло

вий обучения, обосновать и оценить эффективность способа коррекции 

рационов пигания школьников-кадетов продуктами повышенной биоло

гической ценности. 

Научная новизна работы 
Впервые доказано, что специальные двигательно-акгивные формы 

обучения, наряду с положительным влиянием на здоровье и физическое 

развитие школьников, формируют их здоровый образ жизни и государст

венно ориентированную социальную позицию. 

Доказана необходимость оптимизации рациона питания и регули

рования суточного бюджета времени школьников для укрепления их здо

ровья. 

Практическая значимость 
1. Обоснован способ опгимизации рациона питания школьников -

кадетов, позволяющий улучшить морфофункциональные показатели ор

ганизма. 
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2 Разработаны мероприятия по оздоровлению условий обучения 

в общеобразовательной школе с военно-патриотическим уклоном под| о-

товки. 

Внедрение результатов 

1. Материалы диссертации использованы при подготовке инфор

мационного письма «Роль двигательно-активных форм обучения в фор

мировании здоровья и физического развития учащихся», направленного 

в адрес министерства образования и науки Нижегородской области (исх. 

№ 367 от 09.03.04); министерства здравоохранения Нижегородской об

ласти (исх. № 368 от 09.03.04); председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области (исх. №370 от 09.03.04); директора МОУ "Обще

образовательной кадетской школы № 4" (исх. № 76 от 22.01.04). 

2. Разработанные мероприятия по оздоровлению подростков вне

дрены в учебный процесс общеобразовательной кадетской школы Х° 4 

(справка № 69 от 05.03.04). 

3. Аналитические данные по оценке морфофункционального раз

вития учащихся, база данных по теме диссертации внедфены в учебный 

процесс на кафецре военной гигиены и эпидемиологии ВМИ ФСБ России 

(акт от 27.01.05). 

4. Разработано рационализаторское предложение, принятое ВМИ 

ФСБ Р Ф (№1657 от 16.02.2005). 

Апробация работы 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 5 в централь

ной печати. Основные положения диссертации доложены на научно-

практических конференциях: Социально-гигиенические и эпидемиологи

ческие проблемы сохранения здоровья военнослужащих и населения (Н. 

Новгород, 2004); Питание и здоровье - проблемы и пути решения (Н. 

Новгород, 2004); Проблемы гигиенической безопасности и управления 

факторами риска для здоровья населения (Н. Новгород, 2004); Факторы 
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риска и здоровья населения в регионах России (Липецк, 2004); Совре

менные технологии исследований в гигиене и экологии (СПб., 2004). 

Положения выносимые на защиту: 

1 Специальные кадетские формы обучения укрепляют здоровье и 

физическое развитие, формируют здоровый образ жизни и моральные ка

чества школьников. 

2. Потребность организма школьников с повышенной двигатель-

ио-акгивной формой обучения в нутриентах определяет преимуществен

ное применение белково-растительных продуктов повышенной биологи

ческой ценности. 

Объём и структура работы 
Диссертация включает введение. 5 глав (обзор литературы, харак

теристика организации, материалов и методов исследования 3 главы соб-

ственньпс исследований), обсуждение материала, выводы, практические 

рекомендации и список литературы (123 отечественных и 14 иностран

ных источника). Диссертация изложены на 131 листе машинописного 

текста, иллюстрирована 46 таблицами и 21 рисунком. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использованы гигиенические, физиолого-гигиенические, 

и медико-статистические методы исследования. 

Исследования проводились на базе средней кадетской школы г. Н. 

Новгорода в 2003-2004 г.г. Наблюдались учащиеся, проходящие обуче

ние в кадетских и общеобразовательных классах 14- и 16- летнего воз

раста. 

Анализ заболеваемости проводили на основе выкопировки данных 

из медицинской документации (ф. 112/у, ф.026/у). 

Для оценки состояния прогностически значимых функций орга

низма (сердечно-сосудистой (ССС), дыхательной систем), работоспособ

ности определяли морфофункциональные показатели: длину и массу те

ла, окружность грудной клетки, мышечную силу правой кисти, жизнен-



5 

ную ёмкость лёгких (Захарченко М.П. и др , 1997). реакцию ССС на фи

зическую нафузку (Рахманов Р.С. и др., 2000). Рассчитывали активную 

массу тела по толщине кожно-жировых складок (Захарченко М.П. и др , 

1997). 

Для характеристики физического развития учащихся использовали 

центильный метод (Матвеева Н.А. и др., 1983; Богомолова Е.С., 2004). 

Корректурные пробы с кольцами Ландольта применяли для изуче

ния когнитивных психических функций организма (рассчитывали ско

рость переработки зрительной информации). Оценку сенсо- и психомо

торики осуществляли по методике теппинг-теста (Новиков B.C., 1993). 

Признаки витаминно-минеральной недостаточности организма 

по Новосёлову В.Г (2002) определяли с использованием компьютерной 

программы «Бита-тест». 

Факгическое питание изучали анкетно - опросным методом по 

данным за семь дней. Расчётным методом определяли содержание в ра

ционе белков, жиров, углеводов, калорийность, содержание витаминов и 

минералов. О среднесуточной недельной двигательной активности и 

энерготратах подростков судили по хронометраясным анкетным данным 

(Ванханен В. Д., Лебедева Е. А., 1987). 

Анкетно - опросным методом изучали факторы риска образа жиз

ни учащихся. 

Условия обучения и организацию учебно-воспитательного про

цесса изучили в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; 

2.2.2/2.4.1340-03; 2.4.2.001-96; 2.4.2.1178-02. 

Для оптимизации рациона питания применяли натуральные кон-

цеигрированные пищевые продукты из белково-растительного сырья 

(НКПП-БРС) и из растительного сырья (НКПП-РС), содержащие повы

шенные концентрации витаминов, минералов и минорньк компонентов 

пищи. НКПП-БРС выдавались в виде порошка по 35 г в день в течение 



10 дней. НКПП-РС выдавались в таблетированной форме по 5 таблеток в 

день в течение 10 дней. 

Таблица 1 
Объем исследований 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

Перечень исследований 

Анализ заболеваемости по данным 
обращаемости 
Анализ заболеваемости по данным 
медицинских осмотров 
Антропометрическое обследование: 
длина тела, см; 
масса тела, кг, 
окружность фудной клетки, см 
окружность правого плеча, см 
жизненная емкость лбгких, мл 
сила правой кисти, кг 
Определение активной массы тела, кг 
Исследования функциональных по
казателей в течение учебного года: 
реакции сердечно-сосудистой систе
мы на физическую нагрузку; 
состояния двигательного анализато
ра, точек/40 с; 
умственной работоспособности, бит/с 
Анализ рационов питания и оценка 
суточных энергозатрат 
Оценка риска вшаминно-
минеральной недостаточности орга
низма, баллы 
Гигиеническая оценка организации 
учебного процесса 
Анкетирование приоритетной дея
тельности учащихся 
Анкетирование основных факторов 
риска образа жизни 

ВСЕГО: 

п= 

692 

207 

398 
398 

398 

72 

389 

1 

265 

100 
2920 

Количество 
Пара
метров 

1 

1 

6 
1 

14 

12 

24 

5 

1 

17 
82 

Наблю
дений 

692 

207 

2388 
398 

5572 

864 

9336 

5 

265 

1700 
21427 

По первичным данным сформирована база данных на ПЭВМ, ис

пользованы методы параметрического анализа с применением лриложе-
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ния WINDOWS - EXCEL - XP и пакета прикладных программ статисти

ческой обработки данных STATISTICA - 5,0 Сравнение средних ариф

метических величин проводили вычислением критериев значимости раз

личия (t- Стьюдента) для зависимых и независимых выборок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Установлено, что кадетская форма обучения (КК) начиналась с 12 

лет, до этого учащиеся проходили обучение в общеобразовательных 

классах (ОК). Отбор в эти классы осуществлялся без предварительного 

медицинского обследования и проверки физической подготовленности. 

Кадетские классы формировались за счёт детей из общеобразовательных 

школ города и данной школы. Параллельно кадетским классам в школе 

велось обучение по общеобразовательной программе с I по 11 классы. 

Таким образом, в 7-11 классах в школе было по 4 кадетских и по 3 обще

образовательных классов. 

Обучение в специализированных классах отличалось: 

увеличением количества и продолжительности занятий по физи

ческому воспитанию по сравнению с программой ОК (за счйт обязатель

ных и факультативньпс загаггий) с повьш1енной моторной плотностью 

уроков (60-70% против 40-50% у школьников общеобразовательных 

классов); 

занятиями по начальной военной подготовке (3 часа в недегпо); 

проведением ежедневной зарядки после утреннего построения; 

регулярным проведением спортивных состязаний со сдачей нор

мативов на право ношения «голубого берета». 

Наиболее суЫественными показателями санит^но-

гигиенического обеспечения, являющимися факторами риска для здоро

вья учащихся всех форм обучения явились: 

в 30 % несоответствующая длине тела обучаемых мебель; 
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недостаточная освещённость учебных кабинетов (общая освещен

ность на поверхности парт в 40% учебных классов составила от 150 до 

250 лк; в читальном зале библиотеки -100 лк; 

недостаточная площадь учебных кабинетах (при норме 2,5 м' на 1 

человека приходилось менее 2 м̂  площади); 

частичная обеспеченность необходимыми условиями для прове

дения физического воспитания (40% спортивного оборудования в спор

тивной зале было неисправно, отсутствовала оборудованная спортивная 

площадка, площадь земельного участка на 1 учащегося была в 3,1 раза 

меньше регламентируемой); 

недостаточное количество санитарно-технического оборудования 

(его количество было в 3,8 - 5,0 раз ниже нормы); 

несоответствие расписания суточной и недельной динамике рабо-

тоспособносги учащихся (у половины средних и старших ОК и К К мак

симальная учебная нагрузка приходилась на начало или конец недели и 

учебного дня, в 30% отмечалось нерациональное распределение уроков 

по степени сложности в течении учебного дня). 

Нарушение режима питания у подростков из общеобразователь

ных классов было более существенным: 81,3±0,4% не посещали щколь-

ную столовую, 21,3±0,5% питались 2 раза в сутки. Среди учащихся КК 

лиц, питающихся менее 3-х раз в сутки, выявлено не было, т.к. они были 

обеспечены организованным гогпшием (обед) на средства муниципально

го бюджета. Для оптимизации рациона питания только 7,5±0,3% и 

5,6±ОД% учащихся ОК и КК использовали мультивитамины. 

Рационы питания количественно были неполноценными. Энерге-

тичесгае затраты 14- и 16- летних школьников ОК составили 

2605,3±24,7 ккал и 26943±17,6 ккал (рацион компенсировал 97,1% и 

99,0% энергии). Энергетические затраты 14- и 16 - летних учащихся К К 

были выше на 357,0 ккал (р<0,05) и 382,1 ккал (р<0,01) В неделю анкета-



рования рацион компенсировал на 1,8% и 1,4% больше энергорасхода, 

р>0,05. 

Рационы были несбалансированны по основным нутриентам 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика рационов шпания, % от нормы 

№ 
п/п 

1 
2 

Вид 
обуче

ния 
ОК 
КК 

Р 

Белки 

14лет 

84,8 

923 
>0,05 

16 лет 
94,9 

93^ 

>0,05 

Жиры 

14 лет 
94,8 
96,9 

>0,05 

16 лет 
95,7 
94,9 

>0,05 

Углеводы 

14 лет 
110,0 
117,0 

>0,05 

16 лет 
115,6 
117,9 

>0,05 

В рационах всех категорий учащихся было недостаточно содержа

ние витаминов. Так, у 14-летних подростков ОК и КК , соответственно, 

вшамина В, - на 33,3%-41,8%; Be - на 22,0%-23,5%; РР - на 28,1%-

22,9%; А - на 53,4%-53,6%, С - на 38,4%-36,5%; Е - на 34Д% - 30,6%. 

В рационе 16-летних подростков содержание витамина В| было на 

41,4% - 49,3%; Be - на 27,9%-21,7%; РР - на 17,3%-15,2%; А - на 46,7%-

54,6%; С - на 31,2%-28,9%; Е - на 22,9%-20,0% соответственно ниже 

нормы. Достоверной разницы в содержании витаминов по категориям 

школьников не выявлено. 

Неполноценность питания подростков была обусловлена низким 

уровнем жизни учащихся. Так, ежемесячный доход на 1 человека соста

вил среди 14-летних подростков из ОК 2287,5± 190,5 руб., К К -

2036,7±115,7 руб; 16-летних - 2100,0±82,7 и 2000,0±63,5 руб. при вели

чине прожиточного минимума на детей - 2113 руб. Среди учащихся К К 

было больше лиц из неполных семей: по 14 - летним - 33,3±0,9% против 

25,0±0,8%, по 16-летним - 33,3±0,9% против 22,1±0,7% (р<0,05). 

При оценке факторов риска образа жизни учащихся без разделе

ния на группы установлено, что, с увеличением времени обучения, уве-
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личивалось и количество лиц, имеющих вредные привычки. Доля куря

щих росла от 33,3±0,9% до 66,7+1,3% (р<0,01), употребляющих алкоголь, 

- от 50,0+1,1% до 66,7+1,3% (р<0,05); имеющих ранние половые связи -

от 22,2±0,7% до 55,6±1,2% (р<0,01). В 16-летнем возрасте появилась 

группа лиц, систематически употребляющих наркотические вещества. 

Лишь 27,8+0,8% 16-летних учащихся самостоятельно занимались физи

ческой культурой и спортом. 

При сравнении образа жизни учащихся ОК и КК было установле

но, что в 14-летнем возрасте больщее количество из второй группы имело 

вредные привычки: доля курящих была в 3,2 раза выше, а употребляю

щих алкоголь - в 3,6 раза (р<0,05). Однако, среди них было 20,0±0,7% 

лиц, самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом; среди их 

ровесников из ОК таких не оказалось. 

К 16-летнему возрасту частота распространения вредных привы

чек среди школьников, обучающихся по обычной программе, наоборот, 

достоверно превышала аналогичные показатели среди учащихся, обу

чающихся по специальной: доля курящих была выше в 1,4 раза, упот

ребляющих алкоголь - в 1,3 раза; ранние половые связи у них регистри

ровались в 1,5 раза чаще; в 1,5 раза была ниже доля лиц, самостоятельно 

занимающихся спортом. 

Различными были планы дальнейшей деятельности после оконча

ния школы: в 14-летнем возрасте желали обучаться в гражданских ВУЗах 

43,2±0,6% учащихся ОК и в средних специальных учебных заведениях -

56,8±0,6%. 10,5±0,4% кадетов намеревались обучаться в фажданских 

ВУЗах и 89,5±0,4% - в высших военных учебных заведениях. 

К 16-летнему возрасту ориентация подростков из ОК на обучение 

в ВУЗах была в 1,9 раза выше, чем у кадетов (р<0,05). В средних специ

альных учебных заведениях кадеты обучаться н? планировали, тогда как 

более половины учащихся ОК намеревались продолжить там своё даль

нейшее обучение. Более половины респондетов-кадетов изъявляли же-



п 
лание поступать в высшие военные учебные заведения, а значительная 

доля не планировала дальнейшее обучение (причём, половина из этой 

фуппы заявляла о своём желании пройти, в первую очередь, военную 

службу по призыву). 

При оценке результатов поступления в учебные заведения после 

школы оказалось, что доля выпускников из ОК, обучающихся в граждан

ских ВУЗах, была в 1,5 раза выше, чем среди выпускников из КК 

(р<0,05). В то же время, доля выпускников КК, получавших высшее об

разование, включая обучающихся в ВУЗах силовых структур, составила 

52,9±1,4% и достоверной разницы с аналогичным показателем в первой 

фуппе не имела. HtrrepecHO, что среди выпускников ОК не было выявле

но лиц, обучавшихся в ВУЗах силовых министерств и ведомств РФ. Важ

ным показателем социальной зрелости выпускников специализирован

ных классов была меньшая распространённость судимости: среди выпу

скников ОК их было в 2,5 раза больше (3,8±0,2% и 1,5±0,1%, р<0,05). 

Оценка влияния двипггепьно - активной формы обучения на пока

затели здоровья и физического развития показали следующее. Уже через 

2 года обучения в специализированных классах обнаруживали более вы

раженные изменения морфофункционального состояния организма каде

тов по сравнению с школьниками из ОК: окружность грудной клетки бы

ла достоверно выше на 3,8 см (р<0,05), что свидетельствовало о более 

эффективном функционировании дыхательной и сердечно - сосудистой 

систем организма (табл. 3). Доля учащихся с признаками астенизации и 

слабой подвижностью нервных процессов бьша в 2 раза ниже (р<0,05), а 

показателя функционального состояния двигательного анализатора на 

5,6% выше (р<0,05). 

Результатами 4-летнего обучения в специализированных классах 

явились более значительные изменения антропометрических показате

лей: значения массы тела, длины тела, окружности фудной клетки, ок-
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ружности правого плеча были выше, чем у сверстников при обычной 

форме обучения (табл. 4). 

Таблица 3 
Сравнительные антропометрические показатели учащихся 

14-летнего возраста 
Форма обу

чения 
ОК 
КК 

Длина тела, 
см 

168,3+1,5 
167,2+2,3 

Масса 
тела, кг 
50,7±1,4 
51,7±1,6 

ОГК, см 

75,2±1,0 
79,0±1,3 

Окружность 
пр. плеча, см 

22,6+0,2 
22,8±0,2 

* р<0,05 для групп сравнения 

Таблица 4 
Сравнительные антропометрические показатели учащихся 

16-летнего возраста 
Форма 

обучения 
ОК 
КК 

Длина те
ла, см 

175,3±1,7 
182,1±1,6 

Масса те- 1 ^_,^ ОГК, см ла, кг 1 
60,7±1,7 
65,1 ±0,2 

81,9±1,1 
88,6±1,0 

Окружность 
пр. плеча, см 

24,6±0,2 
25,8±0,4 

* р<0/)5 для групп сравнения 

У кадетов физическое развитие улучшалось более значительно, 

чем у их сверстников. Если в 12-летнем возрасте г^моничное физиче

ское развитие имели 53,1+1,8% и 35,4±2,4% учащихся ОК и КК, то в 16-

летнем возрасте удельный вес учащихся с гармоничным физическим раз

витием достигал, соответственно, 70,6±3,2% и 85,7+2,5% (р<0,01). В 

этом возрасте сила правой кисти у кадетов была на 10,4% вьш1е (р<0,05); 

сниженные силовые показатели отмечалась в 2 раза реже, чем у школь

ников из ОК (р<0,05); показатель функционального состояния двигатель

ного анализатора был на 16,2% выше (р<0,05). 

Увеличение массы тела у школьников специализированных клас

сов происходило за счёт активной массы тела, которая была выше, чем в 

ОКна5,6%(р<0,05). 

О более высоком уровне естественной резистентности организма 

(ЕРО) подростков из специализированных Классов свидетельствовали 

данные обшей заболеваемости по обращаемости за 1994-2002 г.г.: она 
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была в 1,7 раза ниже (99,3+7,4%<. против 170,8+17,5%о, р<0,01). Среди них 

достоверно ниже была заболеваемость острыми респираторными инфек

циями верхних дыхательных путей (ОРИ ВДП), гриппом, краснухой, вет

ряной оспой, вирусным гепатитом А. Заболеваемость острым тонзилли

том, острым бронхитом, скарлатиной регистрировалась только среди 

школьников из классов с обычной формой обучения. 

Многолетняя динамика наиболее эпидемиологически значимых 

нозологических форм болезней - ОРИ ВДП в обеих группах характери

зовалась тенденцией роста: среди учащихся ОК - выраженной (21,5%) и 

среди кадетов - умеренной (3,5%) (табл. 5). 
Таблица 5 

Показатели заболеваемости по обращаемости учащихся в 1994 -2002 г г. 

Нозологичес
кие формы бо

лезней 

ОРИ ВДП 
Грипп 

Острый тон
зиллит 

Острый брон
хит 

Краснуха 
Ветряная оспа 

Вирусный ге
патит А 

Скарлатина 

ОК 

Заболевае
мость, %0 

116Д±7Д 
20,8±3,5 

3,7±0,6 

0,9±0,2 

10,6±1,6 
5,6+0,7 

23±0,6 

1,9±0,4 

Уд. 
вес, 
% 68,0 

12Д 
2,2 

0,5 

6.2 
3,3 

1,4 

1,1 

КК 

Заболевае
мость, %о 

71,1±7,0** 
11,1±1,6* 

-

-
2,2±0,6* 
3,0+0,7* 

0,7±0,2* 

-

Уд. 
вес, 
% 71,6 

1U 
-

-
2,2 
2,9 

0,8 

-

* - р<0,05, ** - р<0,01 для групп сравнения 
Уровень заболеваемости по данным медицинских осмотров у ка

детов так же был ниже в 1,2 раза (483,3+25,5%о против 400,0+26,0%о, 
р<0,05). В обеих группах учащихся ведущее место занимали нарушения 
опорно-двигательного аппарата: сколиоз и плоскостопия (рис.1). Вместе 
с тем, их распространённость у кадетов была ниже: по сколиозу - в 1,4 



14 
раза, миопии и аномальным показателям артериального давления - в 1,8 
раз, мозговой дисфункции - в 2,9 раза (р<0,05). 

• р<0,05 

Рис.1. Ведущие заболевания по данньш медицинских осмотров 

При динамическом наблюдении в течение учебного года установ

лено, что у 14-летних учащихся ОК сохранялось преобладание лиц с дис

гармоничным физическим развитием за счёт пониженной массы тела, то

гда как в К К доля лиц с гармоничным физическим развитием увеличи

лась в 1,2 раза (р<0,05), что могло быть следствием более адекватного 

питания на фоне повышенной двигательной активности. У всех школь

ников нарастала мышечная сила правой кисти. Однако, у подростков из 

ОК увеличение доли лиц с нормальной мышечной силой в 1,5 раза отме

чено к концу, а в КК уже к середине учебного года лица с пониженной 

мышечной силой не определялись (р<0,05). 

Физическое развитие 16-летних учащихся обеих групп к концу 

года ухудшилось. Среди школьников ОК в 1Д раза увеличилась группа 

лиц с повышенной массой, а школьников К К - за счёт пониженной мас

сы тела (р<0,05). Это, вероятно, явилось следствием недостаточной дви

гательной активности среди первых и повышенными физическими на-
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грузками их ровесников ич КК. Количество школьников со сниженными 

силовыми возможностями из ОК оставалась без изменений, а среди ро

весников-кадетов к концу года такие лица не регистрировались на фоне 

высокой двигательной активности. 

У 14-летних школьников, обучающихся по обьпной программе, 

был выявлен рост признаков витаминно-минеральной недостаточности, 

наиболее выраженный к апрелю-месяцу: по витаминам А, В] , В2, В}, Вь, 

С, Е, F, РР и минералам - железу, кальцию, магнию, йоду в 2,4 - 12,0 раз 

(р<0,05). У их сверстников из специализированных классов нарастание 

признаков недостаточности было более выражено, что, вероятно, свиде

тельствовало о большей потребности организма в этих эссенциальных 

веществах. 

У 16-летних учащихся ОК увеличение витаминно-минеральной 

недостаточности происходило в 2,2 - 9,0 раз (р<0,05); у кадетов этого же 

возраста вигаминно-минеральная недостаточность была более выражен

ной. 

Нарастание признаков витаминно-минеральной недостаточности у 

всех учащихся могло быть связано с уменьшением в рационе питания 

удельного веса свежих овощей и снижением биологической ценности при 

их хранении в весенний период года, что подтверждено нами при оценке 

рационов питания. 

С учётом выявленных нарушений организации учебного процесса 

внедрили комплекс мероприятий по его оптимизации. Осуществлена 

коррекция расписания занятий, улучшена структура и повышена мотор

ная плотность уроков по физической культуре в ОК, организован актив

ный отдых учащихся (проведение комплекса упражнений физкультурных 

минуток, упражнения для глаз, организация подвижных игр в перерывах 

между занятиями), проводилась пропаганда гигиенических знаний и здо

рового образа жизни (в вцде бесед и лекций). 
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проведена оптимизация рациона питания школьников натураль

ными концентрированными пищевыми продуктами повышенной пище

вой ценности 2-х видов. Провели 2 серии исследований. 

В первой серии учащимся из сравниваемых классов в рацион пи

тания включили НКПП-РС, в состав которого входили свекла, морковь, 

шиповник и яблоко. 

К концу прибма НКПП-РС отмечено увеличение умственной ра

ботоспособности: у 14- 16-летних подростков - в 1,3-1,4 раза (р<0,05), 

подвижности нервных процессов - на 2,5-9,9% (р<0,05). 

Увеличение умственной работоспособности и подвижности 

нервных процессов у подростков из специализированных классов были 

менее значимы, чем у школьников из общеобразовательных классов. 

Снижались признаки вигаминно-минеральной недостаточности 

организма: у 14-летних учащихся ОК и КК по витаминам А, B i , В^ С, РР 

и минералам - кальцию и магнию в 1,4 - 2,7 раза (р<0,05); у 16-летних - в 

1,5-2,1 раз (р<0,05). Установлено, что у школьников специализирован

ных классов компенсация витамиино - минеральной недостаточности 

была ниже, что подтверждало более высокую потребность организма в 

них. 

Повышалась ЕРО, о чём свидетельствовали данные о заболевае

мости ОРИ ВДП. У школьников-кадетов и у школьников из общеобразо

вательных классов в опытных фуппах случаев заболеваний выявлено не 

было, в то время как в контрольньпс группах заболело 35,4% учащихся. 

Снижение признаков вигаминно-минеральной недостаточности и 

повышение уровня ЕГО, вероятно, связано с нутриентньш составом 

НКПП-РС, включающем витамины Л, В ь B j , B^ РР, С, кальций, натрий 

и минорные компоненты пищевых растений (биофлавоноиды, раститель

ные полифенолы, каротинонды, низкомолекулярные азотсодержащие со

единения). 
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У лиц опытных групп физическое развитие не изменялось Эф

фект сохранялся в течение 3 месяцев. 

Во второй серии группам учащихся из ОК и КК в рацион питания 

ввели НКПП-БРС, что позволило увеличить калорийность суточного ра

циона и количество белка животного происхождения (белок общий - 26 

г., калорийность- 122,1 ккал). 

Были получены более значительные результаты, чем при оптими

зации рациона питания НКПП-РС. В опытных группах учащихся КК на

блюдались изменения, сопоставимые с результатами опытных групп об

щеобразовательных классов в 1 серии исследований: увеличение умст

венной работоспособности у 14- и 16-летних подростков специализиро

ванных классов - в 1,4 раза: подвижность нервных процессов возросла на 

10,1-12Д% (р<0,05). В опытной группе 14-летних подростков из ОК от

мечалось увеличение умственной работоспособности в 1,6 раза, подвиж

ности нервных процессов - на 6,7% (р<0,05). 

Отмечено снижение признаков витаминно-минеральной недоста

точности по витаминам А, В|, Вб, С, Е, РР и минералам кальцию и маг

нию - в 1,4-2,2 раза (р<0,05). В контрольных группах, наоборот, отме

чался рост этой недостаточности. 

Улучшалось физическое развитие: у 14-летних школьников доля 

лиц с гармоничным физическим развитием увеличилась в 2 - 2,3 раза, а 

16-летних - в 1,2 раза {р<0,05). При этом, у школьников из обычных клас

сов увеличивалась жировая масса тела, а из специализированных - ак

тивная масса тела. В контрольных группах позитивных изменений не 

отмечалось или наблюдалось ухудшение физического развития. 

Отмечено увеличение мьпиечной силы правой кисти у школьни

ков К К на 1,9-6,1 кг. Окружность правого плеча увеличилась на 2,3 см 

(р<0,05). У школьников ОК мышечная сила возросла на 1,8 кг, окруж

ность правого плеча- на 1,1 см (p>0,OS). 
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В период сезонного подъёма заболеваемости ОРИ ВДП в группах 

сравнения (опыт-контроль) заболело 4,8% и 27,3% школьников, т.е. в 5,7 

раз меньше. 

Таким образом, для оптимизации рациона питания подростков из 

специализированных классов наиболее целесообразно применение нату

рального концентрированного пищевого продукта из белково - расти

тельного сырья. 

ВЫВОДЫ: 
1. Факторами риска для здоровья детей и подростков в специа

лизированной школе явились: нерациональное планирование учебного 

процесса, недостаточная освещённость учебных классов, несоответствие 

площадей школьных помещений и земельного участка на 1 человека, не

достатки в физическом воспитании (40-50% моторная плотность уроков в 

общеобразовательных классах, отсутствие занятий с детьми специальной 

группы здоровья, спортивных секций). Образ жизни учащихся характери

зовался увеличением распространённости и количества вредных привы

чек с возрастом: доля курящих в 16 -летнем возрасте увеличилась в 2 

раза по сравнению с 14-летним; употребляющих алкоголь - в 1,3 раза; 

имеющих ранние половые связи - в 2,5 раза (р<0,01). 

2. Нарушение принципов рационального питания как ведущего 

фактора риска здоровья школьников проявлялось в: 

1. Количественной н качественной неадекватности (энергопо

требление не превышало энергетические затраты, содержание ниже нор

мы белка на 5,1-15,2%, жиров - на ЗД%-5,2%, витаминов B i , Вб, РР, А, С, 

Е на 20,0%-54,6%, выше нормы - углеводов на 10,0%-17,9%, р<0,05). 

2. Нарушении режима питания (2-кратный приём пищи у 

21,3±0,5% школьников общеобразовательных классов); распределении 

суточного рациона (46±0,3% объёма пищи учащихся приходилось на 

ужин). 
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3. Кадетская форма обучения способствует улучшению морфо-

функционального статуса и повышению естественной резистентности ор

ганизма подростков: достоверные различия составили по длине тела 6,8 

см, массе тела - 4,4 кг, окружности грудной клетки и правого плеча - 6,7 

см и 1,2 см, силе правой кисти была - 4Д кг, доле лиц с гармоничньш 

физическим развитием-21,4%; уровню заболеваемости по обращаемости 

в 1,7 раза, заболеваемости по отдельным нозологиям в 1,6-4,8 раза, забо

леваемости по данным медицинских осмотров в 1Д раза в сравнении со 

школьниками из общеобразовательных классов. 

4. Военно - патриотическое воспитание формирует здоровый 

образ жизни и государственно ориентированную социальную позицию: к 

концу обучения у воспитанников специализированных классов распро

странённость факторов риска образа жизни была 1,3 - 1,5 ниже, чем в 

общеобразовательных классах (р<0,05); в 2,5 раза была меньше доля лиц, 

имеющих судимость (р<0,05); положительная мотивация к военной 

службе по призыву отмечена у 22,6±0,5 % ; 16Д±0,4% выпускников обу

чались в ВУЗах силовых ведомств. 

5. В годовой динамике наблюдения ухудшалось физическое 

разв>ггие 16-летних подростков ю общеобразовательных и специализи

рованных классов (за счёт лиц с повышенной массы тела у первых и по

ниженной - у вторых). Нарастание мышечной силы правой кисти у под

ростков из специализированных классов происходило к середине, из об

щеобразовательных - к концу учебного года; признаки витаминно-

минеральной недостаточности у подфостков из общеобразовательных 

классов 14- и 16-летнего возраста увеличивались в 2,4-12,0 и в 2,2-9,0 раз, 

из специализированных - в 2,6-16,0 и 2,1-11,4 раза (р<0,05). 

6. Концентрированные продукгы повышенной биологической 

ценности влияют на метаболические процессы организма, что проявляет

ся ростом умственной работоспособности в 1,3-1,6 раза (р<0,05), под

вижности нервных процессов - на 2,5%-12,2% (р<0,05); снижением при-



20 

знаков витаминно-минеральной недостаточности по витаминам А, В ь 

Вб, С, РР, Е, кальцию и магнию в 1,2 - 2,7 раза. 

7. Оптимизация рациона питания кадетов белково-

растигельными натуральными концентрированными пищевыми продук

тами показывает преимущество по сравнению с растительными концен

трированными пищевыми продуктами- на 1,9-6,1 кг увеличивается сила 

правой кисти (р<0,05); гармонизация физического развития за счёт ак

тивной массы тела; на 10% увеличивается умственная работоспособ

ность; на 7,6-9,7% - подвижность нервных процессов (р<0,05); в 5,7 раз 

снижается заболеваемость по обращаемости. 

Практические рекомендации 
1. Проводить комплекс оздоровительных мероприятий с опреде

лением приоритетных задач: 

обеспечения максимального охвата школьников питанием 

учащихся общеобразовательных классов; 

увеличения перечня мероприятий физического воспитания 

учащихся общеобразовательных классов по времени и повышению эф

фективности занятий по физической культуре, оргаяязации активного 

отдыха, проведению во время перерывов гимнастических упражнений и 

физкультминуток во время занятий; оборудовании спортивной площад-

киизала. 

2.01ггимизировать рацион питания школьников яа1уральными 

концентрированными пищевыми продуктами: учащихся общеобразова

тельных классов - из растительного сырья (по 5 табл. в течение 10 дней 1 

раз в 3 мес.); специализированных - из белково-растительИого сырья (по 

35 г. в течение 10 дней 1 раз в 3 мес). 
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Список принятых со1фашений 

ВС РФ - Вооруженные Силы Российской Федерации 

ВУЗ - высшее учебное заведение — 

ЕРО - естественная резистентность организма 

К К - кадетские классы 

НКПП-БРС - натуральные концентрированные пищевые продукты из 

белково-распггельного сырья 

НКПП-РС - натуральные концентрированные пищевые продукты из рас

тительного сырья 

МОУ - муниципальное образовательное учреждение 

ОРИ ВДП - острые инфекции верхних дыхательных путей 

ОК - общеобразовательные классы 

ССС - сердечно-сосудистая система 
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