
нозів шкіри та слизових, на 22�
25% збільшується кількість ді�
тей зі збалансованою функцією
вегетативної нервової системи.

3. Проведений аналіз діагнос�
тичної цінності різних методів
оцінки ефективності оздоров�
лення дітей і підлітків свідчить:
найінформативнішим методом
є комплексний, який поєднує
традиційні підходи, регламен�
товані чинним ДСанПіНом
5.5.5�23.99, з методом ЛКС�
метрії, доцільність використан�
ня якого на етапі скринінгу під�
тверджується його високою
чутливістю з помірною специ�
фічністю та достатньо високою
загальною діагностичною цін�
ністю — 88,8%.

4. Алгоритм оцінки ефектив�
ності оздоровлення дітей і під�
літків має включати разом з тес�
тами, регламентованими діючи�
ми санітарними нормами і пра�
вилами, і додаткові неінвазивні
методи досліджень (лазерно�
кореляційну спектроскопію).
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беспечение высоких показате�
лей здоровья детей и подрос�
тков — важная государствен�
ная и общественная проблема.

На состояние здоровья каж�
дого человека оказывают вли�
яние различные факторы, од�
ним из которых является пита�
ние. Положительно влияет на
организм человека сбаланси�
рованное питание, обеспечи�
вающее оптимальное соотно�
шение пищевых и биологичес�
ки активных веществ, способ�
ных проявлять максимум по�
лезного действия.

Сбалансированное питание
обеспечивается, в первую оче�
редь, рациональным подбо�
ром продуктов и правильным
их распределением по прие�
мам в течение суток. Наиболее
важными являются молоко и
молочные продукты, незаме�
нимые в питании человека,
особенно в детском и пожилом
возрасте, так как содержат в
сбалансированном состоянии
все необходимые для организ�
ма пищевые и биологически
активные вещества.

Пищевая и биологическая
ценность молока заключается
также в легкой усвояемости
организмом его компонентов и
высокой используемости их
для пластических целей. Белки
молока характеризуются опти�
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ВПЛИВ ВЖИВАННЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ЇХНЄ 
САМОПОЧУТТЯ
Капранов С.В., Капранова Т.С.
Досліджено вплив вживання молочних продуктів на сомопочут6
тя старшокласників промислового міста з великими підприємс6
твами чорної металургії і коксохімії. Для вивчення скарг прове6
дене анкетування 646 учнів 9611 класів (15617 років) у 10
загальноосвітніх школах. Встановлено, що відсутність
схильності до вживання молочних продуктів старшокласниками
промислового міста призводить до погіршення їхнього самопо6
чуття. Це проявляється переважно більш частими скаргами на
головний біль, загальне нездужання, сум (як прояв депресії),
дратівливість та неприємні відчуття у ділянці серця, порівняно з
їхніми ровесниками, які віддають перевагу вживанню молочних
продуктів.
Запропоновано профілактичні рекомендації.

THE INFLUENCE OF THE DAIRY PRODUCTS ON THE HIGH 
SCHOOLCHILDREN USE IN THE INDUSTRIAL CITY FOR THEIR HEALTH

Kapranov S.V., Kapranova T.S.

ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА НА ИХ САМОЧУВСТВИЕ
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мальной сбалансированнос�
тью аминокислот. Молочный
жир, наиболее ценный по пи�
щевым и биологическим
свойствам, находится в состо�
янии эмульсии (в виде жиро�
вых шариков). Только в молоке
встречается биологически ак�
тивный белково�лецитиновый
комплекс. Углеводы молока
представлены лактозой, кото�
рая не встречается ни в каких
других продуктах. В молоке оп�
тимально содержится целый
комплекс витаминов: А (рети�
нол), провитамины А (кароти�
ны), В1 (тиамин), В2 (рибофла�
вин), D (кальциферолы), Е (то�
коферолы), С (аскорбиновая

Е&H*58

кислота). Молоко и молочные
продукты — основные источ�
ники легко усвояемых кальция
и фосфора.

Наиболее часто в питании
человека используется моло�
ко коровье, содержащее бо�
лее 75% белка казеина и явля�
ющееся фосфопротеином.
Кроме того, в молоке содер�
жатся лактоальбумин, лак�
тоглобулин и белок оболочек
жировых шариков, отличаю�
щиеся высокой биологичес�
кой ценностью [1, 2].

Молокоперерабатывающие
предприятия вырабатывают
коровье молоко пастеризо�
ванное, топленое, белковое,
С�витаминизированное и не�
жирное.

В питании также широко ис�
пользуются кисломолочные
продукты, которые подразде�
ляются на продукты молочно�
кислого и смешанного броже�
ния. К первым относятся прос�
токваши (обыкновенная, ря�
женка, мечниковская, варе�
нец) и так называемые "южные
простокваши" — мацони, йо�
гурт и другие. К продуктам кис�
ломолочного брожения также

отнесены сметана, творог, аци�
дофильное молоко и ацидо�
фильная паста. Продуктами
смешанного брожения являют�
ся кефир и кумыс.

Общеизвестно огромное
значение молока и молочных
продуктов в питании детского
и взрослого населения.

Однако, по имеющимся у нас
сведениям, в настоящее время
наука не располагает данными
о влиянии употребления мо�
лочных продуктов старше�
классниками, проживающими
в промышленном городе с неу�
довлетворительной экологи�
ческой обстановкой, на их са�
мочувствие. В то же время ра�
нее выполненные нами иссле�
дования показали, что различ�
ные жалобы на ухудшение са�
мочувствия под влиянием ком�
плекса неблагоприятных фак�
торов среды жизнедеятель�
ности предъявляют большинс�
тво старшеклассников, прожи�
вающих в условиях небла�
гоприятной экологической
обстановки [3].

Ухудшение самочувствия
(преморбидные состояния) —
это различные болезненные

Пол
школьников

Удельный вес школьников с жалобами на ухудшение самочувствия

никогда реже 1 раза в месяц чаще 1 раза в месяц

употребление
молочных продуктов

р

употребление
молочных продуктов

р

употребление
молочных продуктов

р
пред�

почитали
не пред�
почитали

пред�
почитали

не пред�
почитали

пред�
почитали

не пред�
почитали

Головная боль

Общая группа 17,08 14,46 > 0,05 47,29 39,16 > 0,05 35,63 46,38 < 0,02

Мальчики 22,43 25,53 > 0,05 54,67 38,30 < 0,05 22,90 36,17 > 0,05

Девочки 12,78 10,08 > 0,05 41,35 39,50 > 0,05 45,87 50,42 > 0,05

Общее недомогание

Общая группа 47,50 37,95 < 0,05 39,38 40,36 > 0,05 13,12 21,69 < 0,02

Мальчики 62,15 61,70 > 0,05 29,44 25,53 > 0,05 8,41 12,77 > 0,05

Девочки 35,71 28,57 > 0,05 47,37 46,22 > 0,05 16,92 25,21 > 0,05

Грусть

Общая группа 16,46 15,66 > 0,05 70,00 63,25 > 0,05 13,54 21,09 < 0,05

Мальчики 23,36 34,04 > 0,05 67,29 57,45 > 0,05 9,35 8,51 > 0,05

Девочки 10,90 8,40 > 0,05 72,18 65,55 > 0,05 16,92 26,05 < 0,05

Раздражительность

Общая группа 18,13 16,87 > 0,05 62,08 54,22 > 0,05 19,79 28,91 < 0,05

Мальчики 25,23 29,79 > 0,05 60,75 48,94 > 0,05 14,02 21,27 > 0,05

Девочки 12,40 11,77 > 0,05 63,16 56,30 > 0,05 24,44 31,93 > 0,05

Неприятные ощущения в области сердца

Общая группа 51,25 42,17 < 0,05 39,38 43,98 > 0,05 9,37 13,85 > 0,05

Мальчики 58,88 63,83 > 0,05 33,64 29,79 > 0,05 7,48 6,38 > 0,05

Девочки 45,11 33,61 < 0,05 43,99 49,58 > 0,05 10,90 16,81 > 0,05

Таблица
Влияние употребления молочных продуктов  школьниками 15�17 лет г. Алчевска 

на их самочувствие (%)
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явления, которые рассматри�
ваются как физиологические
признаки болезни или физио�
логические и другие сдвиги не�
известного значения.

Целью проведенной научной
работы стало изучение влия�
ния употребления молочных
продуктов на самочувствие
старшеклассников промыш�
ленного города с последую�
щей разработкой профилакти�
ческих рекомендаций.

Исследования выполнены в
г. Алчевске с высокой плотнос�
тью жилой и промышленной
застройки и крупными произ�
водствами черной металлур�
гии и коксохимии. Для изуче�
ния жалоб у старшеклассников
промышленного города на
ухудшение их самочувствия
проведено анкетирование уча�
щихся 9�11 классов в возрасте
15�17 лет в 10 общеобразова�
тельных школах города. Всего
анкеты заполнили 646 школь�
ников, из них мальчиков — 261,
девочек — 385.

Школьникам было предложе�
но ответить на вопрос "Пре�
дъявляешь ли ты жалобы на
ухудшение самочувствия?" по
следующим признакам: голов�
ная боль, головокружение,
чувство тяжести в голове, бес�
сонница, сонливость, общее
недомогание, умственная ус�
талость, нервно�психическая
усталость, физическая уста�
лость, неуверенность в себе,
тревожность, грусть, раздра�
жительность, психическая воз�
будимость, ухудшение коорди�
нации точных движений, за�
трудненность дыхания, ка�
шель, сухость во рту, ухудше�
ние аппетита, тошнота (вне
связи с приемом недоброка�
чественных продуктов), непри�
ятные ощущения в области
сердца и живота. Ответы на
указанные вопросы были рас�
пределены в зависимости от
частоты предъявления жалоб:
никогда, реже одного раза в

месяц (иногда), чаще одного
раза в месяц (часто).

Для оценки склонности стар�
шеклассников к употреблению
молочных продуктов школьни�
ки ответили на вопрос анкеты:
"Предпочитаешь ли ты упот�
реблять молочные продукты?"
При этом анкетируемые были
распределены на 2 группы. I
группа — на вопрос анкеты от�
ветили "да". II группа — на во�
прос анкеты ответили "нет".

Вполне естественно, что
старшеклассники первой груп�
пы значительно чаще и в боль�
шем количестве употребляли
молоко и молочные продукты,
по сравнению с их сверстника�
ми из второй группы.

В результате для каждой из
групп детей, сформирован�
ных в зависимости от изучен�
ного фактора — склонности к
употреблению молочных про�
дуктов, рассчитаны экстен�
сивные показатели (в %). Оп�
ределение достоверности
разности этих показателей
осуществлено общеприняты�
ми методами.

Установлено, что из 646 стар�
шеклассников предпочитали
употреблять молочные продук�
ты 480 (74,30%), в том числе из
261 мальчика — 214 (81,99%),
из 385 девочек — 266 (69,09%).
Следовательно, удельный вес
мальчиков, склонных к упот�
реблению молочных продук�
тов, статистически достоверно
выше, чем девочек (р<0,001).

Результаты анализа жалоб
на ухудшение самочувствия,
при сравнении которых выяв�
лены статистически достовер�
ные различия, представлены в
таблице.

Установлено, что среди стар�
шеклассников общей группы
(мальчики + девочки), предпо�
читавших употреблять молоч�
ные продукты, достоверно вы�
ше удельный вес школьников,
никогда не предъявлявших жа�
лобы на общее недомогание и

неприятные ощущения в об�
ласти сердца (р<0,05).

В то же время среди школь�
ников, которые не отдавали
предпочтение употреблению
молочных продуктов, досто�
верно больше учащихся, пре�
дъявлявших частые жалобы на
ухудшение самочувствия (чаще
1 раза в месяц). Так, во II груп�
пе, по сравнению с I, выше про�
цент старшеклассников с час�
тыми жалобами на головную
боль — 46,38% против 35,63%,
то есть в 1,3 раза (р<0,02), об�
щее недомогание — 21,69%
против 13,12%, то есть в 1,65
раза (р<0,02); грусть (как про�
явление депрессии) — 21,09%
против 13,54%, то есть в 1,56
раза (р<0,05); раздражитель�
ность — 28,91% против
19,79%, то есть в 1,46 раза
(р<0,05). Школьников с часты�
ми жалобами на неприятные
ощущения в области сердца
также больше во II группе —
13,85%, по сравнению с I груп�
пой — 9,37%, то есть в 1,48, од�
нако выявленные различия не�
достоверны (р>0,05).

Анализ результатов прове�
денных исследований показал,
что выявленные различия бо�
лее значительны в подгруппе
девочек, по сравнению с маль�
чиками. Так, удельный вес де�
вочек, предъявлявших частые
жалобы на грусть, достоверно
больше во II группе — 26,05%,
по сравнению с I группой —
16,92%, то есть в 1,54 раза
(р<0,05). Старшеклассниц, не
предъявлявших жалобы на
неприятные ощущения в об�
ласти сердца, больше в I груп�
пе — 45,11%, чем во II —
33,61%, то есть в 1,34 раза
(р<0,05). В то же время статис�
тически достоверных различий
удельного веса мальчиков с
жалобами на ухудшение само�
чувствия в сравниваемых груп�
пах не обнаружено (р>0,05).
Следовательно, девочки более
чувствительны к тем измене�
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THE INFLUENCE OF THE DAIRY PRODUCTS 
ON THE HIGH SCHOOLCHILDREN USE 
IN THE INDUSTRIAL CITY FOR THEIR HEALTH
Kapranov S.V., Kapranova T.S.
The influence of the dairy products on the high
schoolchildren of city with the large ferrous and co6
ke6chemical industry. With the purpose of study of
the com6plaints in 646 schoolchildren of 9611 clas6
ses (15617 years) of 10 comprehensive schools
are carried out question6naira.

It was established that in the absence of propen6
sity to use of dairy products by the high schoolchil6
dren of the industrial city makes their health to ha6
ve become worse. It is clear seen in their often
what we can't see that among the high school6
children who use the dairy products, complaints to
a headache, common ailment, sadness (as mani6
festation of the depression), irritability and unple6
asant sensations in the heart area. 
The preventive recommendations are offered.
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ниям, которые происходят в
организме при употреблении
молочных продуктов.

Полученные в результате
проведенных исследований
данные указывают, что отсутс�
твие склонности к употребле�
нию молочных продуктов стар�
шеклассниками промышлен�
ного города приводит к ухуд�
шению их самочувствия (пре�
морбидным состояниям). Это
проявляется, в основном, бо�
лее частыми жалобами на го�
ловную боль, общее недомога�
ние, грусть, раздражитель�
ность и неприятные ощущения
в области сердца, по сравне�
нию со сверстниками, предпо�
читающими употребление мо�
лочных продуктов.

Эти болезненные явления го�
ворят об отрицательных функ�
циональных изменениях, про�
исходящих в нервной системе
(головной боли, общем недо�
могании, грусти, раздражи�
тельности) и сердечно�сосу�
дистой (неприятных ощуще�
ниях в области сердца). Ука�
занные функциональные изме�
нения при определенных усло�
виях в дальнейшем могут при�
вести к заболеваниям этих и
других систем организма. 

Для профилактики ухудше�
ния самочувствия старшеклас�
сников промышленного города
следует рекомендовать им
употребление ежедневно (по 1�
3 раза в сутки) молочных про�
дуктов. Как минимум, необхо�
димо, в соответствии с реко�
мендациями В.Д. Ванханена и
В.В. Ванханена, выпивать за
час перед сном по стакану мо�
лочного продукта (молока, ке�
фира, простокваши, ряженки).
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ногие химические соедине�
ния, преимущественно синте�
зированные в последние го�
ды, мало изучены в отноше�
нии их медико�биологических
свойств. Это в полной мере
относится и к новой группе
веществ органического син�
теза — классическим краун�
эфирам марок 12�краун�4, 18�
краун�6, 15�краун�5, а также
псевдо�краун�соединениям,
таким как тио�12�краун�4,
тио�15�краун�5, аза�12�кра�
ун�4, содержащим вместо
кислорода атомы серы или
азота в циклических кольцах
своих молекул. Данная группа
веществ нашла широкое при�
менение в экстракции, разде�
лении ионов металлов, меж�
фазном катализе, электрохи�
мии, катализе окислительно�
восстановительных реакций,
электронике, моделировании
биохимических процессов [1].
Большие объемы производс�
тва и широкое применение
макроциклических эфиров в
различных отраслях народно�
го хозяйства предполагают
значительное воздействие их
на здоровье населения [2].
Это определяет актуальность
исследований тонких биохи�
мических механизмов влия�
ния этих ксенобиотиков на ор�
ганизм теплокровных живот�
ных и человека. 

В силу особенностей хими�
ческого строения, физико�хи�
мических свойств и биотранс�
формации в организме макро�
циклические эфиры могут
оказывать как прямые, так и
опосредованные мембра�
нотропные эффекты [2, 3].
Опосредованное влияние изу�
чаемых ксенобиотиков на био�
логические мембраны реали�
зуется через активацию сво�
боднорадикальных процессов
(СРО) и перекисного окисле�
ния липидов (ПОЛ) [3, 4]. Об
этом свидетельствуют полу�
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БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН
ПІД ДІЄЮ КРАУН6ЕФІРІВ

Кратенко Р.І.
Вивчено вплив краун6ефірів

(126краун64, 156краун65, 
186краун66) та псевдо6краун6

ефірів (тіо6126краун64, 
тіо6156краун65, аза6126краун6

4) на фосфоліпідний склад
еритроцитів і гепатоцитів, 

проникність мембран для К+
та інтенсивність 

біохемілюмінесценції тканин і
біологічних рідин. Виявлено

підвищення вмісту лізофосфо6
ліпідів у мембранах гепатоци6

тів та еритроцитів, підвищення
проникності еритроцитарних

мембран для іонів К+, зрос6
тання інтенсивності біохемілю6
мінесценції тканин та біологіч6

них рідин у тварин. Показано
залежність між дослідженими

показниками, що дає змогу
розглядати біохемілюмінес6
ценцію як швидкий та ефек6

тивний метод оцінки сталості
біологічних мембран.
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