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растительных масел показал, что в лососевых сортах рыб (горбуша, лосось атлантический, 

кета) содержание ω-3 ПНЖК в 3-8 раз превышает по сравнению с рыбой тресковых пород 

(треска, хек); среди растительных масел наиболее высокое содержание линоленовой 

кислоты в соевом и рапсовом маслах, по сравнению с подсолнечным, кукурузным, 

оливковым. Таким образом, использование в рационе питания детей дошкольного 

возраста лососевых пород рыб вместо тресковых, а также включение соевого и рапсового 

растительных масел в дополнение к подсолнечному маслу, позволит увеличить 

содержание ω-3 ПНЖК и оптимизировать соотношение ω6/ω3 ПНЖК в рационе. 

Выводы 
Рационы детей дошкольного возраста содержат избыточное количество 

насыщенных жирных кислот на фоне недостаточного содержания ПНЖК ω-3 класса. 

Оптимизация жирно-кислотного состава рационов может быть достигнута путем 

использования лососевых пород рыб вместо тресковых, включением соевого и рапсового 

растительных масел в дополнение к подсолнечному. 
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Введение 
Среди наиболее распространенных заболеваний, поражающих человеческую 

популяцию, кариес зубов и болезни периодонта занимают ведущее место. По данным ВОЗ 

в настоящее время происходит резкое ухудшение стоматологических показателей 

здоровья различных групп населения, в первую очередь подростков и молодежи. 

Цель исследования 
Изучение и разработка гигиенических подходов к сохранению стоматологического 

здоровья у студенческой молодежи. 

Материалы и методы 
Выявление различных факторов риска, оказывающих влияние на основные 

составляющие стоматологического здоровья, проводилось среди 83 студентов 3 курса 

медико-профилактического факультета БГМУ анкетно-опросным методом исследования. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 

статистических программ MSExcel. 

Результаты 
Проведенное анкетирование с целью определения предварительной информации об 

уровне гигиены полости рта показало, что два раза и более в день чистят зубы 71% 

опрошенных. Продолжительность чистки зубов менее трех минут составляет у 70% 

студентов. Меняют щетку раз в три месяца 67,1% анкетируемых. Удаляют налет с языка 

76,3% исследуемых, лишь 27,1% пользуются зубной нитью, 45,8% используют 

ополаскиватели после чистки зубов, а поласкают рот после приема пищи 34% 

респондентов. Так, только 25% учащихся посещают стоматолога 2 раза в год. Изучая 

пищевые привычки студентов, было определено, что 93% опрошенных ежедневно в своем 

суточном рационе используют молочные продукты. Однако более 40% исследуемых 

употребляют газированные напитки, что пагубно влияет на состояние зубов, вызывая их 

деминерализацию, в последующем кариес и окрашивание эмали. Не ограничивают 

употребление шоколада, конфет и других кондитерских изделий и выпивают более трех 

чашек кофе в день 47% и 40,1% студентов соответственно. Более 30% анкетируемых 

являются активными курильщиками. 
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Выводы 
Полученные результаты указывают на необходимость активного проведения 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди студентов, на 

формирование мотивации у них к сохранению стоматологического здоровья, на 

своевременную профилактику стоматологической патологии. 
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Введение 
Одной из основных задач российского общества является обеспечение 

гармоничного роста и развития детей и подростков, сохранение и укрепление их здоровья, 

так как от этого зависит уровень благосостояния и стабильности в дальнейшем. Сложное 

взаимодействие биологических и средовых факторов, к которым организм детей более 

чувствителен, чем организм взрослого, формирует состояние здоровья подрастающего 

поколения.  

Цель исследования 
Анализ эффективности оздоровительной программы, оценка физического развития 

с помощью центильных рядов, рассчитан индекс здоровья. 

Материалы и методы 
В последнее время наблюдаются негативные тенденции в динамике показателей 

состояния здоровья детей дошкольного возраста. Нами проведен мониторинг 

эффективности реализации оздоровительной программы «Солнышко твоего здоровья» в 

динамике двух лет. Объектом исследования являлись 108 детей дошкольного возраста, 

посещающих МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 161» г. Оренбурга.  

Результаты 
Дошкольный возраст является тем периодом, когда закладывается фундамент 

здоровья, основы дальнейшего полноценного физического развития организма. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - ведущее направление деятельности 

данного детского сада, предполагается комплекс мер, воздействующих на организм 

ребенка с целью укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья 

каждого ребенка, учет и использование особенностей его организма, индивидуализацию 

профилактических мероприятий. Для решения этих задач в ДОУ разработан комплексный 

план оздоровительных и профилактических мероприятий на основе интеграции 

деятельности специалистов, в котором отражена система специальных закаливающих 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, осуществляемых круглый 

год. В результате исследования установлена положительная динамика в состоянии 

здоровья, так в начале исследования гармоничное физическое развитие отмечалось у 

63,8%, дисгармоничное – у 22,4% детей, резко дисгармоничное - 13,8%, индекс здоровья 

составил 27,2 %, к моменту окончания исследований гармоничное физическое развитие 

отмечалось у 69,8%, дисгармоничное –  у 19,7% детей, резко дисгармоничное - 10,5%, 

индекс здоровья – 29,7 %.  

Выводы 
Таким образом, на основании изменений данных критериев состояния здоровья, 

реализацию оздоровительной программы «Солнышко твоего здоровья» можно считать 

эффективной. 


