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Анализ гендерных различий в пищевых предпочтениях показал, что мальчики в зависимости 
от возраста на 10–15% достоверно чаще (р ≤ 0,001) , чем девочки, ежедневно приобретают кондитер-
ские изделия, выпечку и бутерброды. Девочки, в свою очередь, в зависимости от возраста на 5–20% 
достоверно чаще (р ≤ 0,001), чем мальчики, покупают молочные продукты, фрукты и салаты. Горя-
чий чай и горячие блюда в качестве ежедневно приобретаемой продукции школьного буфета поль-
зуются одинаковой популярностью как у мальчиков, так и у девочек.

Среди недостатков в организации школьного питания наиболее часто опрошенные указывают 
на отсутствие разнообразия блюд, слишком маленькие порции, недостаточное время приема пищи, 
неудовлетворительные вкусовые качества еды. При этом мальчики чаще указывают на маленькие 
порции в школьной столовой, а девочки — на недостаточное разнообразие блюд. 1/3 школьников со-
мневается в соблюдении санитарных норм при приготовлении пищи в школьных столовых. Претен-
зии к организации питания чаще предъявляют девочки, особенно в подростковом возрасте.

Выводы. Проведенное исследование показало, что для большинства школьников, особенно 
мальчиков, характерна «углеводная модель питания». При разработке мероприятий по оптимизации 
школьного питания необходимо учитывать не только пищевые предпочтения учащихся разных воз-
растных групп, но и гендерные различия в стереотипах пищевого поведения. Совершенствование 
организации школьного питания требует решения ряда организационных и экономических вопро-
сов, усиления противоэпидемических мероприятий, активизации гигиенического воспитания и обу-
чения среди работников пищеблока, школьников, их родителей с учетом возраста и пола учащихся.

PUPIL`S GENDER BASED DIFFERENCES IN DIETARY PREFERENCES
M.M. Soltan, A.V. Krivda

Dietary stereotypical diet preferences among 413 pupils age 10–17. Among pupils there are 53,3% 
girls and 47,7% boys. Nowadays the majority of pupils prefer «carbohydrates based diet». Moreover, boys 
establish the bigger part of the group. Girls prefer diary products, fruits and vegetables. Therefore, sanitary 
education of pupils and their parents should be conducted bearing in mind age and gender.
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Введение. Поиск новых противотуберкулезных препаратов является актуальной задачей. Это 
связано с возникновением высокой резистентности микобактерий к используемым в настоящее вре-
мя лекарственным средствам, в том числе и к антибиотикам [2,4]. 

В настоящее время поиск препаратов, способных подавлять рост и развитие микобактерий 
туберкулеза, проводится среди большого класса органических соединений [4]. В недавних работах 
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[5,6] показано, что введение в структуру потенциальных антимикобактерицидов гетероциклическо-
го фрагмента 2-изоксазолинового цикла приводит к хорошим результатам. Указанные соединения 
характеризуются невысокими значениями минимальных ингибирующих концентраций, при кото-
рых не наблюдается рост микобактерий. 

Материалы и методы. Для синтеза целевых соединений была использована реакция 1,3-ди-
полярного циклоприсоединения нитрилоксидов к соответствующим алкенам. После дующее полу-
чение сложных эфиров проводилось в присутствии дициклогексилкарбодии мида. [1,3]. Исследова-
ние противотуберкулезных свойств полученных соединений проведено на штамме Micobacterium 
terrae 15755. В качестве эталонов использованы известные противотуберкулезные препараты: пира-
зинамид, изониазид, циклосерин.

Результаты и их обсуждение. Антимикобактериальные свойства полученных соединений 
оценены на основании минимальной ингибирующей концентрации (МИК, мкг/мл), которые приве-
дены в таблице. Наибольшую активность (МИК 100 мкг/мл) проявил (S-)-1-метилгептиловый эфир 
3-(4-бензилоксифенил)-2-изок сазолин-5-карбоновой кислоты, что сравнимо с активностью приме-
няемых в настоящее время противотуберкулезных препаратов.

Таблица

Антимикобактериальные свойства полученных соединений
ON

RO OR'

O МИК, мкг/мл

№ R R′

1 CH2 CH3 > 200

2 CH2 H > 200

3 CH2 C2H5   > 200

4 CH2

CH3

C6H13

(S)-
  100

5 H
CH3

C6H13

(S)-
  > 200

6
C10H21

Cl

CH3

C6H13

(S)-
  > 200

7 CH2

C2H5

CH3

(S)-   > 200

8 C9H19O
O CH3

C6H13

(S)-
  > 200

9 C9H19O
O C2H5

CH3

(S)-   > 200
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10
C10H21

Cl

C2H5

CH3

(S)- > 200

11
NO O

C5H11

CH3

C6H13

(S)-
> 200

12
ON O

C5H11

CH3

C6H13

(S)-
> 200

МИК эталонов: пиразинамид > 200 мкг/мл, циклосерин 100 мкг/мл, изониазид 200 мкг/мл.
Выводы. Среди производных 3-арил-2-изоксазолин-5-карбоновой кислоты обнаружено про-

изводное ((S-)-1-метилгептиловый эфир 3-(4-бензилоксифенил)-2-изок сазолин-5-карбоновой кис-
лоты), обладающее антимикобактериальной активностью, сравнимой с активностью применяемых 
в настоящее время противотуберкулезных препаратов (циклосерин, пиразинамид и изониазид). 

ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITY OF 3-ARYL-2-ISOXAZOLINE-5-CARBOXYLIC  
ACID DERIVATIVES

N.N. Kovganko, V.N. Kovganko, I.N. Slabko 

Antimycobacterial of 3-aryl-2-isoxazoline-5-carboxylic acid derivatives were studied. The most 
active compound among the tested substances was (S-)-1-methylheptyl-3-(4-benzyloxyphenyl)-2-
isoxazolin-5-carboxylic acid (MIC 100 μg/ml).
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UNGAL КАК МАРКЕР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК
М.В. Смолякова
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Актуальность. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь в нашей 
стране с каждым годом увеличивается число пациентов с хроническими заболеваниями почек. Этот 
факт обусловлен как активной работой диспансерной службы с одной стороны, так  и вовлечением 
почек в патологический процесс при широком спектре заболеваний внутренних органов с другой. 

В соответствии с постановлением Национального почечного фонда США «хроническая болезнь 
почек» (ХБП) – это наличие любых маркеров повреждения почек, характеризующихся структурными 
и/или функциональными нарушениями почек с/или без снижения скорости клубочковой фильтрации 
и персистирующих в течение более 3-х мес. вне зависимости от нозологического диагноза. [8]

В ряде крупных европейских исследований установлено, что даже начальное снижение функ-
ции почек, при котором уровень креатинина находится в пределах нормы или незначительно повы-
шен, сопровождается резким увеличением сердечнососудистой заболеваемости и смертности [11]. 
Majunath G.и соавт. показали, что наличие умеренной почечной дисфункции (скорость клубочко-
вой фильтрации 60–45 мл/мин) ассоциировано с увеличением распространенности коронарной и 


