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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Здоровье подростков будет определять в 
ближайший и более отдаленные периоды трудовой и интеллектуальный 
потенциалы общества, характер воспроизводства населения и здоровье 
будущих поколений (И.Г Зорина, 2002, А В  Леонов, 2004)  В современ
ной характеристике этого компонента общественного здоровья преобла
дают тенденции роста заболеваемости, ухудшения физического развития 
(PC  Рахманов, 1999, В Р Кучма, 2002, Л М  Сухарева, 2004) 

По мнению многих авторов, из общего числа факторов, оказываю
щих негативное влияние на здоровье подростков, приоритетными явля
ются так называемый школьный фактор (Н Н  Куинджи, 2000, В Р Куч
ма, 2004; В.А. Вишневский, 2005) и нерациональное питание (М В  Ант
ропова, 1999, А М. Спиридонов, 1999, А Г Сухарев, 2002) 

Обороноспособность страны в значительной степени обусловлена 
качеством здоровья призывной молодежи  Достоверно увеличилась доля 
призывников с ухудшенным физическим развитием. До 30% юношей не 
пригодны к военной службе по состоянию здоровья (А В  Колчин, 2006) 

Серьезной проблемой является подготовка квалифицированных офи
церских кадров  В последние годы получила распространение система 
начального военного образования в кадетских корпусах  Между тем име
ются лишь единичные работы (И.Ю  Шевченко, 2001), посвященные воп
росам гигиенической оценки условий обучения и здоровья воспитанни
ков кадетской школы  Отсутствуют работы по оценке здоровья кадет в 
условиях закрытых учреждений начального военного образования, осо
бенностей их адаптации к воздействию комплекса факторов во время 
обучения, что и определяет актуальность настоящего исследования 

Цель исследования: научное обоснование мероприятий по опти
мизации условий обучения воспитанников закрытого учреждения началь
ного военного образования 

Задачи исследования: 
1  Дать гигиеническую оценку условий обучения кадет 
2  Оценить состояние фактического питания воспитанников кадетско

го корпуса. 
3  Провести изучение показателей функционального состояния и адап

тационных реакций организма кадет 
4  Осуществить комплексную оценку здоровья кадет 
5  Обосновать мероприятия по оптимизации условий обучения в зак

рытом учреждении начального военного образования 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования со

стоит в том, что на модели кадетского корпуса впервые: 
•  дана гигиеническая оценка условий обучения и питания кадет, 
•  выявлены особенности функционального состояния организма под

ростков в условиях длительного обучения в кадетском корпусе, 
изучены адаптационные реакции организма кадет, 
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•  осуществлена комплексная гигиеническая оценка здоровья кадет, 
показано, что в условиях закрытой формы обучения отмечается улуч
шение здоровья кадет по основным показателям функционального 

'  состояния и неспецифической резистентности организма, физичес
кого развития. 
Практическая значимость работы. Результаты исследования ис

пользованы 
•  для разработки рекомендаций по оптимизации учебного процесса, 

питания кадет в условиях закрытого заведения начального военного 
образования; 

•  при составлении методических рекомендаций для оценки эффектив
ности профилактических мероприятий в аналогичных учебных заве
дениях начального военного образования» (справка №  161/1/6563 
от 25.09 07 Главного Военного Медицинского Управления Министер
ства Обороны РФ), 

•  в деятельности Попечительского Совета и администрации Омского 
кадетского корпуса (справка № 2111 от 20 09 2007 г ), 

•  в учебном процессе на кафедрах медицинской экологии с курсами 
гигиены питания и радиационной гигиены, гигиены с курсом гигие
ны детей и подростков, медицины труда, общественного здоровья и 
здравоохранения с курсами истории медицины и биомедицинской 
этики Омской государственной медицинской академии (справка № 
2269 от 17 09 2007 г), 

•  при подготовке Государственного доклада о санитарноэпидемиоло
гической обстановке в Омской области за 2006 год, информацион
ного бюллетеня «О санитарноэпидемиологическом благополучии уч
реждений образования Омской области», проекта городской целевой 
программы «Об оказании содействия муниципальным общеобразо
вательным учреждениям г Омска в организации питания обучающих
ся» (справка № 9236 от 14 09 07 г). 
Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 

на заседании проблемной комиссии «Гигиена, экология, эпидемиология, 
общественное  здоровье  и здравоохранение»  Омской государственной 
медицинской академии (сентябрь 2007 г.), на 2м съезде военных врачей 
медикопрофилактического профиля ВС РФ (СПетербург, ноябрь 2006 
г.), на Межрегиональной научнопрактической конференции «Комплекс
ный мониторинг состояния здоровья обучающихся в системе управле
ния качеством образования» (Новосибирск, март2007 г). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 5 
печатных работах, в том числе 2   в изданиях из списка рецензируемых 
ВАК Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, обзора литературы, характеристики объекта наблюдения и методов, 
3х глав описания результатов исследования, заключения, выводов, ука
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зателя литературы, приложений  Работа изложена на 173 страницах, ил
люстрирована 36 таблицами и 27 рисунками  Список литературы включа
ет 258 наименований работ, в том числе 23 работы иностранных авторов 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Омской госу
дарственной  медицинской  академии,  номер  гос  регистрации 
6120 0601310 

Личный вклад автора. Автор сформулировал цель и задачи, кон
цепцию исследования, организовал и лично принимал участие в проведе
нии исследований  Используя электронные таблицы в среде  Microsoft 
Excel, разработанные профессором В А. Ширинским, автор провел стати
стический анализ исходных материалов  Автор лично осуществил кон
цептуальный анализ результатов исследований, сформулировал выводы и 
практические рекомендации по оптимизации обучения воспитанников 
кадетского корпуса. Доля участия в накоплении исходной информации 
составляет 75%, в обобщении   100% 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Расписание учебных занятий недостаточно учитывает биоритмолого

гические особенности умственной работоспособности подростков 
2  Фактическое питание кадет организовано в полном соответствии с 

утвержденными нормами вложения продуктов для данной категории 
воспитанников закрытых заведений начального военного образова
ния, но является несбалансированным по основным макро и микро
нутриентам 

3  По результатам исследования функционального состояния и неспе
цифической резистентности организма, физического развития, ком
плексной оценки здоровья кадет гигиенические условия обучения в 
кадетском корпусе являются в целом удовлетворительными 

4.  Основными мероприятиями по оптимизации условий обучения в ка
детском корпусе является приведение расписания учебных занятий в 
соответствие с гигиеническими требованиями и питания кадет в со
ответствие с физиологическими нормами 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в 20042006 гг  на базе Омского кадетс

кого корпуса, закрытого учреждения начального военного образования и 
подготовки курсантов к поступлению в военные институты России  Ка
деты в возрасте от 14 до 18 лет обучаются в корпусе 3 года, в 9,10  и 11 
классах  В работе использовались сплошной и выборочный методы на
блюдения 

В соответствии с СанПиН 2 4.2  117802  «Требования  к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» осуществлена гигиени
ческая оценка особенностей планировки кадетского корпуса, расписания 
занятий, факторов, действующих на организм воспитанников в процессе 
обучения (параметры микроклимата, освещенности, шума и неионизиру
ющих излучений1) 
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Гигиеническая оценка питания проводилась в соответствии с «Руко
водством по определению химического состава и энергетической ценно
сти продуктов питания, продовольственных пайков и рационов, поступа
ющих на обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации» с ис
пользованием «Справочных таблиц содержания основных пищевых ве
ществ и энергетической ценности пищевых продуктов» (И М. Скурихин, 
М Н  Волгарев, 1987). 

Методом анкетирования изучены медикобиологические особенно
сти и условия жизни кадет до поступления в корпус За основу взята анке
та кафедры гигиены детей и подростков Московской  государственной 
медицинской академии им. И.М. Сеченова. Для элиминирования возмож
ного влияния факторов, не связанных с обучением в кадетском корпусе, 
каждому кадету 1го года обучения подбирались «копиипары» с анало
гичными медикобиологическими и социальнобытовыми характеристи
ками среди кадет 2го и 3го годов обучения  Из 622 воспитанников кор
пуса для последующего наблюдения были отобраны три группы по 46 
человек в каждой, обучающихся и проживающих в одинаковых услови
ях, но отличающиеся по времени пребывания в корпусе   1, 2 и 3 года 
Это позволило весьма корректно осуществить главную задачу исследо
вания  гигиеническую оценку здоровья курсантов во время обучения в 
кадетском корпусе. 

Комплексное изучение здоровья и функционального состояния орга
низма кадет в наблюдаемых группах проведено в 2006 году и включало в 
себя оценку физического развития, исследование функции внешнего ды
хания, сердечнососудистой системы в покое и после дозированной фи
зической нагрузки (проба МартинэКушелевского), ручную динамомет
рию, оценку долговременной и кратковременной памяти, умственной ра
ботоспособности и устойчивости внимания с помощью  корректурной 
пробы, исследование адаптационных реакций методом  вариационной 
пульсометрии2  Исследование функционального состояния организма в 
динамике учебного дня включало определение ЧСС, САД и ДАД, вариа
ционную пульсометрию у 10 человек из каждой группы  В соответствии 
с МКБХ осуществлен анализ заболеваемости курсантов 

С использованием методики интегральной оценки совокупности по
казателей (В А. Ширинский и соавт., 2002) были рассчитаны индивиду
альные интегральные показатели (в относительных единицах) функцио
нального состояния организма, сердечнососудистой системы, результа
тов вариационной пульсометрии, умственной работоспособности  Более 
высокие значения ИП указывали на лучшее состояние изучаемой функ

'  измерения  проведены  с участием специалистов  и с использованием  при
боров  аккредитованной  НИЛ  «Экология  человека»  Омской государственной 
медицинской  академии (№ РООС RU  001 513392 в Государственном  реестре) 

2   обследование  кадет методом  вариационной  пульсометрии  проводилось 
при участии к м н  Братухина А Г 
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ции  Индивидуальная качественная оценка ИП осуществлялась в зависи
мости от их положения относительно границ статистической нормы (пер
сентиль16, персентиль^) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Гигиеническая характеристика условий обучения и прожива

ния кадет. Набор и оснащение помещений кадетского корпуса соответ
ствуют гигиеническим требованиям 

Во всех учебных и жилых помещениях фактические значения КЕО 
соответствовали норме  В 33% случаев результаты измерения искусствен
ной освещенности были меньше нормативных значений  Фактические 
значения температуры воздуха во всех учебных классах были выше допу
стимых значений. В казарменных помещениях температура воздуха ока
залась в пределах нормы и не превышала 21°С  Фактические значения 
относительной влажности в большинстве учебных классах были в преде
лах гигиенической нормы  Значения шума в классах и казарменных поме
щениях не превышали нормативных величин и были в пределах от 53 до 
55 дБ А 

В распорядке дня корпуса соблюдены основные нормативные требо
вания  подъем в 7 час  утра, зарядка, с 9 час. до 14 час  40 мин  учебные 
занятия, время с 15 час  40 мин. до 17 час  10 мин  отводится на факуль
тативные занятия, воспитательную и спортивномассовую работу, обще
ственнополезный труд, самостоятельная работа  с 17 час  15 мин  до 20 
часов, отбой в 22 часа 30 минут Личное время кадет составляет 2 часа в 
день. 

Инвариантная часть учебного плана полностью соответствует госу
дарственному образовательному стандарту Дополнительные программы 
включают в себя военную подготовку, обучение навыкам вождения авто
мобиля, основы общей культуры Вариативная часть учебного плана пред
ставлена факультативными занятиями для кадет, испытывающих затруд
нения с освоением учебных программ, а также в целях более полного 
раскрытия индивидуальных способностей  На самостоятельную подго
товку отводятся 3 учебных часа по 50 минут каждый. Внеклассные заня
тия проводятся согласно отдельному расписанию  Во внеурочное время 
еженедельно проводятся индивидуальные занятия по музыке и пению, 
репетиции ротного хора  В учебный план включены лагерные сборы дли
тельностью от 12 дней после поступления в корпус до 30 учебных дней 
на 2м году обучения 

Учебные занятия проводятся в составе взвода с численностью  не 
более 25 человек  Установлено, что общее число учебных часов в неде
лю (38) превышает нормативные 3 6 часов за счет индивидуальных и груп
повых занятий 

Расписание занятий кадет, обучавшихся в 9м и 10м классах, не в 
полной мере учитывало особенности биоритмологии умственной рабо
тоспособности подростков  Наиболее часто наблюдался рост суммарно
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го индекса трудности от понедельника ко вторнику. В среду он оставался 
примерно на том же уровне, в четверг снижался. В пятницу учебная на
грузка увеличивалась и затем снижалась к концу учебной недели. Не было 
чередования сложных для усвоения предметов с более легкими предме
тами. В часы наиболее высокой умственной работоспособности  кадет 
изучались предметы наименьшей трудности, а наиболее сложные пред
меты приходились обычно на первый, пятый и шестой уроки. Среди не
дели во всех классах отсутствовал облегченный день. 

В учебном расписании для кадет в 11м классе суммарный индекс 
трудности занятий увеличивался от понедельника к среде и затем посте
пенно снижался к концу учебной недели (рис. 1). 
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Рисунок 1. Средние значения суммарного индекса трудности занятий 
кадет в 9 классе по номерам уроков и дням недели (Мс +т) 

В целях гигиенической оценки питания кадет исследовано 133 меню
раскладки. В связи с большими физическими нагрузками нормативная 
калорийность суточного рациона кадет составляет 4381 ккал. Предусмот
рен четырехразовый прием пищи в строго определенное время. Факти
чески энергетическая стоимость суточного рациона составила в среднем 
4284 ккал. Снижение энергетической ценности рационов относительно 
физиологических норм обнаружено в 35% изученных менюраскладок в 
связи с недостаточным содержанием жиров растительного происхожде
ния. В 93,2% изученных рационов отмечен недостаток углеводов. 

В большинстве менюраскладок (99,2%) отмечался избыток белков, 
прежде всего животного происхождения (89,4%). Баланс «жиры/белки» 
при норме 1/1 был нарушен во всех рационах, а баланс «углеводы/белки» 
при норме 4/1 не соблюдался в 88,7% рационов (рис. 2). 
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Рис.  2. Основные  компоненты  рациона  питания  кадет 
(Мср.±  стандартное  отклонение) 

Содержание витамина С, как и витамина В6, было выше нормы в боль
шинстве рационов  84,2% и 99,2% соответственно. Большая часть меню
раскладок (98,5%) не обеспечивала нормативное поступление  витамина 
А. Сниженное содержание витаминов В  и В2обнаружено в 33,1 % и 50,4% 
изученных рационов  соответственно. Недостаточное содержание  каль
ция установлено  в 30,8% менюраскладок  и, напротив,  чрезмерное  со
держание  фосфора    практически  во всех  суточных  рационах  (99,2%). 
Фактические соотношения  кальций/фосфор  составили от  1:1,6  до  1:3,2 
при норме 1/1,5. В 62 суточных рационах (47%) содержание железа ока
залось  больше  нормы,  а содержание  магния  было  меньше  нормы  в  31 
менюраскладке (23,3%). 

Следует подчеркнуть, что состав всех рационов, порядок замены про
дуктов полностью соответствовали норме № 6 (паек для суворовцев, на
химовцев и воспитанников военномузыкальных училищ). Тем не менее, 
как видно из представленных данных, фактическое питание кадет по боль
шинству позиций оказалось недостаточно  сбалансированным. 

2.  Гигиеническая  оценка  состояния  здоровья  кадет  основыва
лась на результатах изучения уровня функционирования  основных  сис
тем организма, оценки физического развития и неспецифической  резис
тентности  организма. 
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В контексте функциональных исследований наиболее высокие зна
чения ЖЕЛ (в % к ДЖЕЛ) наблюдались в группе кадет, обучавшихся в 
11м классе. Самые низкие значения времени задержки дыхания на вдохе 
(проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи) отмечались у кадет, обучав
шихся в 9 классе, причем различия с результатами этих функциональных 
проб  у  кадет  в  10м  классе  оказались  достаточно  существенными 
(Р9,0<0,01). 

Средние значения динамометрии силы кистей рук у кадет, обучав
шихся в 9м классе, оказались значительно меньше, чем в старших клас
сах  (правая  кисть    р91О<0,05,  р911<0,01,  левая  кисть    р910<0,05, 
р9.п<0,001). 

В процессе обучения у наблюдаемых нами кадет наблюдалось улучше
ние функционального состояния сердечнососудистой системы. В состоя
нии покоя частота сердечных сокращений у кадет 1го года обучения бьша 
существенно больше, чем у кадет в 10ми 11м классах  (75,2+1,2 уд/мин, 
р<0,001)  После выполнения пробы МартинэКушелевского средние зна
чения ЧСС у кадет в 9м и  10м классах  (122+1,4 и  120,9+2,1  уд/мин) 
оказались достоверно больше, чем у кадет в 11 м классе 112+1,9 уд/мин 
Среднее время восстановления ЧСС до исходных величин после физичес
кой нагрузки у кадет в сравниваемых группах было практически одинако
вым и варьировало от 102,7+1,3 сек  в 9м классе до 101,2+1,6 сек  в 11м 
классе (р>0,1). 

В 9м классе доля кадет, не укладывающихся в пределы нормы либо 
по САД, либо по ДАД, составила  13%, в то время как в 10м классе эта 
доля  составила  8,7%,  а  в  11м  классе  она  бьша  еще  меньше    2,2% 
(р910>0,1, р9 п<0,05, р1(М1>0,1)  После нагрузки средние значения САД в 
сравниваемых группах практически не отличались (р>0,1) и составили от 
130,9+1,8 мм рт.ст  в 9м классе до  132,4+1,45 мм.рт.ст. в  11м классе 
Средние  значения  ДАД  у  кадет  после  нагрузки  составили:  67,8+1,1 
мм ртхт. в 9м классе, 68,0+1,0 и 69,5+1,0 мм рт.ст в 10м и 11м классах 
соответственно (р>0,1). Время восстановления АД до исходных величин 
у кадет в 9м классе (145,3±4,5 сек) оказалось существенно больше, чем 
у кадет в 10м и 11м классах — 129,1+3,25 и 131,7+3,6 секунд соответ
ственно (р9.ш<0,01; р  <0,01; р1(М >0,1) 

Как видно на рис  3, число кадет со средними значениями ИП функ
ционального состояния сердечнососудистой системы в сравниваемых 
группах было практически одинаковым (р>0,1), в то время как доля ка
дет с низкими значениями ИП (26,1 %) в 9м классе оказалась существен
но больше, чем кадет, обучавшихся в 11м классе (8,7%, р9 п<0,05) 

По результатам интегральной оценки функциональных исследований 
в динамике отмечалось постепенное ухудшение функционального состо
яния организма кадет в течение дня  Утром и в обед средние значения 
ИП. со были практически одинаковыми 1,57+0,03 о е  и 1,563+0,04 о е 
соответственно  Во время вечернего обследования наблюдалось статис
тически достоверное (р<0 05) снижение ИП  до 1,48+0,03 о е 
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•  Низкий ИП  D Средний ИИ  D Высокий ИП 

9 класс  10 класс  11 класс  В среднем 

Рис. 3. Результаты индивидуальной оценки ИП функционального 
состояния сердечнососудистой системы кадет (в процентах). 

Выборочное наблюдение 

Для оценки степени напряжения ВНС, ответственной за процесс ре
гуляции сердечного ритма, проводилась вариационная пульсометрия (P.M. 
Баевский, 1982). Адаптационные реакции сердечнососудистой системы 
у кадет в старших классах осуществлялись с меньшим напряжением ВНС, 
чем у кадет  1го  обучения. Средние значения М  у кадет  10го и 11го 
классов (0,75±0,02  сек.) были существенно больше, чем у кадет в 9м 
классе  0,69+0,01 сек. (р910<0,01; р  <0,01). В сравниваемых группах 
доля кадет с низкими значениями ИПв  была практически одинаковой и 
составила от 13% в 10м классе до 17,<?% в 9м и 11м классах. Не обна
ружено существенных различий и по числу кадет со средними и высоки
ми оценками ИПвп (р>0,1). 

В 20022006 гг. группой профессиональногопсихологического от
бора кадетского корпуса проводилось сплошное психофизиологическое 
тестирование курсантов с момента поступления до окончания обуче
ния. В результате анализа этих данных (рис. 4) нами обнаружена четкая 
тенденция повышения уровней нервнопсихической устойчивости (г=0,93, 
р<0,001) и адаптации кадет к учебе и службе в Вооруженных Силах в 
процессе учебы (г=0,97, р<0,001). 

Таким образом, уровни воздействия факторов, обусловленных нера
циональной организацией учебного процесса и несбалансированностью 
фактического питания, не превышают адаптационные возможности орга
низма кадет. Следует отметить, что И.И. Новикова (2006) по результатам 
гигиенической оценки закономерностей формирования здоровья учащих
ся общеобразовательных школ Омской области установила существен
ное сокращение доли школьников с удовлетворительной  адаптацией в 
течение учебного года. 
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Рис. 4. Полиноминальные тренды числа кадет с высокими и средними 
показателями нервнопсихической устойчивости  (А) и адаптации к 

учебе и службе (Б) во время обучения в кадетском корпусе 
(в процентах). Сплоишое наблюдение 

По данным собственных исследований психофизиологического со
стояния воспитанников кадетского корпуса у кадет 9го и 10го классов 
объемы кратковременной памяти составили 6,4+0,2 и 6,5+0,2 правильно 
воспроизведенных  фигур соответственно  (р>0,1) и были существенно 
меньше, чему кадет в 11м классе 7,54+0,2 (р91|ир10 п<0,001). По ре
зультатам корректурной пробы наиболее высокую продуктивность пока
зали кадеты выпускного, 11 го класса Показатель точности у кадет в этом 
классе составил в среднем 0,983±0,003, в то время как в 9м и 10м клас
сах он был существенно меньше  0,967+0,007 и 0,954+0,006 соответ
ственно (р9 ш>0,1; р9 п<0,05; р10 п<0,001). Средние значения ИП по ре
зультатам выполнения 1го и 2го заданий корректурной пробы у кадет в 
9м и 10м составили соответственно 1,536+0,03 о.е. и 1,549+0,027 о.е. 
и были существенно меньше, чем у кадет в 11м классе  1,63+0,02 о.е. 
(р<0,05). 

В целях последующей комплексной оценки состояния здоровья на
блюдаемых нами кадет была проведена интегральная оценка функцио
нального состояния организма кадет (рис. 5) по результатам  изучения 
функции внешнего дыхания (ЖЕЛ  в %% к должной, пробы Штанге и 
Генчи), сердечнососудистой системы (ЧСС, САД и ДАД) и показателей 
динамометрии. В зависимости от положения ИП  r относительно ниж
ней границы статистической нормы функциональное состояние организ
ма оценивалось как ухудшенное, или как нормальное. В 9м классе доли 
кадет с ухудшенным и нормальным функциональным состоянием орга
низма составили соответственно 30,4% и 69,6%, в 10м классе соотно
шение было несколько лучше   17,4% и 82,6%. В 11 м классе ИП  с  у 
всех  кадет  оказались  в  пределах  статистической  нормы  (р  >и,1; 
р,,<0,001;р1(М<0,01). 
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D Ухудшенное  D Нормальное 

9 класс  10 класс  11 класс  В среднем 

Рис. 5. Результаты индивидуальной оценки функционального 
состояния организма кадет (в процентах). Выборочное наблюдение 

Комплексная оценка физического развития  (рис. 6) не выявила ка
дет с резко дисгармоничным развитием. Наблюдалось увеличение доли 
подростков  с  гармоничным  физическим  развитием  и  соответственно 
уменьшение доли подростков с дисгармоничным развитием среди наблю
даемых кадет по мере обучения в корпусе, однако эта тенденция оказа
лась статистически недостоверной (р>0,1). 

Специалисты медицинской службы кадетского корпуса, используя не
сколько иную схему оценки физического развития, установили статистичес
ки достоверное увеличение доли кадет с хорошим физическим развитием за 
счет уменьшения числа кадет со средним развитием во время учебы от 1 го к 
3му курсу (20022005 гг.). Кадеты с недостаточным физическим развитием 
выявлены не были. В период с 2003 по 2006 гг. среди курсантов не регистри
ровались случаи сколиоза и нарушения осанки, в то время как, согласно ста

•  Гармоничное  •  Дисгармоничное 

9 класс  10 класс  11 класс  В целом 

Рис. 6. Результаты оценки физического развития  кадет 
в сравниваемых группах (в процентах). Выборочное наблюдение 
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тистической отчетности управления Роспотребнадзора по Омской области, 
к окончанию школы доля учащихся с нарушениями осанки доходит до 16%, 
а распространенность сколиоза составляет более 3%. 

Заболеваемость  воспитанников кадетского корпуса в 2006 г  составила 
334841 сл./100 тыс.чел. соответствующего населения и более чем в 3 раза пре
вышала аналогичный средний показатель по стране. Следует, однако, иметь в 
виду систему повседневного контроля здоровья, которая делает регистрацию 
заболеваемости  кадет практически  100процентной,  что недостижимо  для 
других групп подростков. Поэтому, на наш взгляд, сравнение показателей за
болеваемости кадет и других групп подростков не вполне корректно. 

Наиболее часто болеют кадеты  1го  года обучения. В структуре забо
леваемости преобладали болезни органов дыхания   68% (20052006 гг.). 
По мере адаптации к условиям обучения происходило значительное сни
жение заболеваемости воспитанников кадетского корпуса, в т.ч. пневмони
ями и острыми бронхитами. Регистрируются единичные случаи миопии, в 
то время как среди выпускников общеобразовательных  школ Омской об
ласти доля подростков с патологией зрения стабильно превышает 15%. 

Для последующей  комплексной оценки  здоровья  в качестве  крите
рия  неспецифической  резистентности  организма были  взяты данные  о 
числе  заболеваний  у наблюдаемых  кадет  за  20052006  уч.г. В  соответ
ствии с центильной шкалой нормальную резистентность имели кадеты с 
числом заболеваний не более 4 в течение года. Пять и более случаев ука
зывали на сниженную резистентность  организма. Доля кадет с нормаль
ной  резистентностью  была  наименьшей  в 9м  классе   82,6%. В  10м и 
11м  классах  она  составила  93,4%  и  97,5%  соответственно  (р910>0,1; 
р9  п<0,05; р ] 0  >0,1). Эта тенденция  вполне согласуется  с  результатами 
сплошного анализа заболеваемости кадет (рис. 7) и свидетельствует о по
вышении устойчивости организма кадет к воздействию  неблагоприятных 
средовых факторов в процессе обучения в корпусе. 

О I  группа  DII  группа 

9  класс  10  класс  11  класс  В  целом 

Рис.  7. Результаты  комплексной  оценки  здоровья  кадет,  обучавшихся 
в 9, 10 и 11 классах  (в процентах).  Выборочное  наблюдение 
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Комплексная оценка здоровья кадет проведена по методике НИИ 
гигиены и профилактики заболеваний детей и подростков РАМН с ис
пользованием результатов индивидуальной оценки физического разви
тия, неспецифической резистентности организма, функционального со
стояния организма кадет Медицинское обследование не выявило кадет, 
страдающих хроническими болезнями  Поэтому, по результатам комплек
сной оценки здоровья, было выделено только две группы кадет  I  здо
ровые с нормальным физическим развитием, нормальным уровнем ос
новных функций, нормальной неспецифической резистентностью орга
низма; Пздоровые, но имеющие функциональные или морфологичес
кие отклонения после острых заболеваний, часто болеющие, имеющие 
дисгармоничное физическое развитие 

Результаты комплексной оценки здоровья свидетельствуют о статис
тически достоверной тенденции улучшения здоровья кадет во время обу
чения в корпусе  Доля кадет с I группой здоровья составила 41,3 % в 9м 
классе, 67,4%  в 10м классе и 82,6%  в 11м классе (р^10<0,05, р9 п<0,01, 
р10 и>0,1)  Соответственно в сравниваемых группах уменьшалась доля 
кадет со II группой здоровья (р  <0,05, р9 и<0,01, рш и>0,1)  Следует от
метить, что в школах Омской области среди учащихся с 1 го по 11 й клас
сы число здоровых детей последовательно уменьшается, причем наиболь
шие темпы регистрируемых потерь здоровья приходятся на возрастную 
группу старших школьников (И И. Новикова, 2006). 

Здоровье рассматривается как один из основных критериев качества 
жизни  В связи с этим полученные нами результаты комплексной оценки 
функционального состояния организма, физического развития, неспеци
фической заболеваемости, индивидуальной качественной оценки здоро
вья кадет позволяют утверждать, что гигиенические условия обучения в 
кадетском корпусе являются в целом удовлетворительными  и создают 
благоприятные предпосылки качественной подготовки офицерского кор
пуса для Вооруженных Сил России. 

Решающим фактором сохранения и укрепления здоровья кадет яв
ляется закрытая форма обучения  Она ограждает подростков от влияния 
ряда негативных факторов среды обитания, из которых главными явля
ются неудовлетворительные моральнопсихологические условия в небла
гополучных семьях, нерациональное питание, малоподвижный образ жиз
ни, неполноценный отдых, курение, употребление алкогольных напитков 
и психоактивных веществ 

ВЫВОДЫ 
1  Условия обучения в закрытом учебном заведении начального во

енного образования характеризуются четкой регламентацией распорядка 
дня, расписания занятий и питания 

2  Учебное расписание не в полной мере учитывает особенности 
биоритмологии умственной работоспособности подростков. Наиболее 
высокие значения суммарного индекса трудности занятий наблюдаются 
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во вторник, в среду и пятницу. Отсутствует чередование сложных для ус
воения предметов с более легкими предметами  В часы наиболее высо
кой умственной работоспособности кадет изучаются предметы наимень
шей трудности, а наиболее сложные предметы приходятся на первый, пя
тый и шестой уроки 

3.  Фактическое питание кадет организовано в полном соответствии 
с нормами вложения продуктов, утвержденными для данной категории 
слушателей закрытых военных учебных заведений, но является недоста
точно сбалансированным по основным макро и микронутриентам. В 35% 
изученных рационов энергетическая ценность снижена за счет недоста
точного содержания жиров растительного происхождения и углеводов. В 
большинстве суточных рационов отмечается избыток белков животного 
происхождения, нарушен оптимальный баланс между белками, жирами и 
углеводами. Фактическое питание не обеспечивает нормативное поступ
ление в организм кадет витаминов А, В, и В2  В значительной части изу
ченных рационов (от 23% до 99%) обнаружено недостаточное содержа
ние кальция и магния 

4  Уровни воздействия факторов, обусловленных нерациональной 
организацией учебного процесса и несбалансированностью фактическо
го питания, не превышают адаптационные возможности организма вос
питанников кадетского корпуса  По результатам психофизиологического 
тестирования, с момента поступления в корпус до окончания обучения 
наблюдается четкая тенденция повышения уровней нервнопсихической 
устойчивости (г=0,93, р<0,001) и адаптации кадет кучебе и службе в Во
оруженных Силах (г=0,97, р<0,001). 

5  Закрытая форма начального военного образования создает бла
гоприятные предпосылки для сохранения и укрепления здоровья  На фоне 
негативных тенденций в состоянии здоровья учащихся общеобразова
тельных учреждений у кадет в процессе учебы отмечается улучшение по
казателей функционального состояния организма  У кадет 2го и 3го го
дов наблюдаются существенно более высокие значения показателей фун
кции внешнего дыхания, динамометрии, функционального состояния сер
дечнососудистой системы, умственной работоспособности по сравне
нию с кадетами 1 го года обучения 

В структуре впервые зарегистрированной заболеваемости воспитан
ников кадетского корпуса превалируют болезни органов дыхания По мере 
адаптации к условиям обучения происходит снижение заболеваемости 
кадет  На 3м году обучения доля кадет с нормальной неспецифической 
резистентностью организма составила 97,5% и была статистически дос
товерно больше, чем у кадет 2го и 3го годов обучения  82,6% и 93,4% 
соответственно. 

По результатам комплексной оценки доли лиц с I группой здоровья 
среди кадет 2го и 3го годов обучения (67,4% и 82,6% соответственно) 
были статистически достоверно больше, чем среди кадет 1го года обу
чения41,3%. 
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6  Основными мероприятиями по оптимизации условий обучения 
кадет являются рекомендации по учету биоритмологических особеннос
тей умственной работоспособности подросткового периода при состав
лении учебного расписания и пересмотр норм питания данной группы 
учащихся закрытых учреждений начального военного образования с це
лью приведения в соответствие с физиологическими нормами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Общее количество учебных часов в неделю следует довести до норма

тивных 36 часов за счет сокращения объема факультативных занятий 
2  При составлении учебного расписания необходимо учитывать био

ритмологические особенности умственной работоспособности под
ростков с предварительным расчетом суммарного индекса трудности 
занятий 

3  Реюмендовать службе Продовольственного снабжения Вооруженных 
Сил РФ провести коррекцию нормы № 6 (паек для суворовцев, нахи
мовцев и воспитанников военномузыкальных училищ, приказ Ми
нистра Обороны России № 400  2000 г.) с целью приведения факти
ческого питания кадет в соответствие с физиологическими нормами 
для данной группы учащихся закрытых учреждений начального во
енного образования. Следует уточнить реальные энергетические тра
ты воспитанников закрытых учреждений начального военного обра
зования с целью пересмотра физиологических норм питания по энер
гетической стоимости рациона и содержанию основных макро и 
микронутриентов 
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И СИМВОЛОВ 
АД 

вне ДАД 
ЖЕЛ 
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САС 
ИП 
МКБХ 
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ЧСС 
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AM 

о 

  артериальное давление 
  вегетативная нервная система 
— диастолическое АД 
  жизненная емкость легких 
— должная ЖЕЛ 
—  систолическое АД 
—  интегральный показатель 
— Международная классификация болезней Хго пересмотра 
—  показатель достоверности 
— частота сердечных сокращений 
  средняя арифметическая 
—  ошибка средней 
  мода 
—  амплитуда моды 
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