
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов анкетирования студентов  
4 и 5 курсов стоматологического факультета

Заключение
Анализируя  полученные  данные  можно 

сказать,  что  разработанный  лекционный  курс 
по  ортодонтии  дает  хорошую  теоретическую 
основу для изучения предмета на практических 
семинарах и дальнейшего самостоятельного из-
учения. Все студенты отмечают ортодонтию как 
сложный  предмет  на  начальных  этапах  изуче-
ния,  требующий  хорошей  исходящей  теорети-
ческой подготовки. Все респонденты отмечают 
важность  лекционного  курса  для  лучшего  по-
нимания теоретической основы предмета и рас-
ширения знаний по предмету. Хорошо оценено 
студентами  мультимедийное  сопровождение 
лекций,  выбранная  лектором  манера  общения 
и личность самого лектора. Неоднозначно оце-
нена лекция в форме диалога. Студенты четвер-
того курса, в силу своей еще слабой подготовки 
по  означенной  дисциплине,  неуверенно  чув-
ствуют себя в предлагаемой манере проведения 
лекции. Им ближе стандартная модель – слуша-
ем и  конспектируем. В  то  время,  как  студенты 
пятого курса в большей степени осознанно под-
ходят к предлагаемому лекционному материалу. 
Они с удовольствием участвуют в диалоге с лек-

тором,  обобщая  полученные  знания,  проводя 
параллели с ранее изученным материалом, фор-
мируя более полную теоретическую базу, необ-
ходимую для дальнейшего изучения ортодонтии 
на практических семинарах, что позволяет оце-
нить вузовский лекционный курс, в частности, 
по  ортодонтии,  как  основу  учебно-образова-
тельного процесса в вузе.
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Школьный  возраст  –  ответственный  отре-
зок жизни. Это время дальнейшего роста и раз-
вития организма ребенка, период, когда проис-
ходит  сложная  перестройка  обмена  веществ, 

деятельности эндокринной системы, головного 
мозга,  период  становления  личности.  Все  эти 
процессы  связаны  с  окончательным  созрева-
нием  и  формированием  взрослого  человека. 
А учебный процесс, которому посвящена зна-
чительная часть жизни школьника, существен-
но увеличивает физическую и эмоциональную 
нагрузку.  Значительный  расход  энергии  орга-
низмом  ребенка  школьного  возраста  увели-
чивает  его  потребность  в  основных  пищевых 
веществах  как  единственном  источнике  этой 
энергии.
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 Качественные показатели биопродукта

Наименование показателя  Характеристика биопродукта 
Массовая доля жира, %, не менее  2, 5

Влагоудерживающая способность сгустка, см3/10 см3 1,6±0,1
Ароматообразующая способность, мин 4,00±0,01

Количество молочнокислых бактерий, КОЕ/1 г, не менее 1010

Количество бифидобактерий, КОЕ/ 1 г, не менее 1010

Количество клеток пропионовокислых бактерий, КОЕ/г, не менее 109

Титруемая кислотность, °Т  94±1
Органолептические показатели: 

 вкус и запах
 консистенция 
 цвет

чистый, кисломолочный
однородная, сгусток ровный, плотный
белый, равномерный по всех массе

В отличие  от  взрослого  человека  организм 
подростка имеет ряд физиологических особен-
ностей:  незрелость  механизмов  регуляции  со 
стороны  микроэлементной,  антиоксидантной, 
нервной,  эндокринной,  иммунной  систем  ор-
ганизма,  что  обуславливает  его  повышенную 
чувствительность к влиянию различных небла-
гоприятных факторов на протяжении всего пе-
риода роста.

Одной  из  острых  проблем школьного  под-
росткового  возраста  являются  участившиеся 
случаи дисбактериоза и нарушение работы же-
лудочно-кишечного  тракта,  связанные  с  чрез-
мерно  широким  применением  антибиотиков 
и  ухудшением  экологической  обстановки. Ши-
рокое распространение дисбактериоза является 
одним из важных факторов, определяющих уве-
личение частоты и тяжести острых и хрониче-
ских заболеваний.

Укрепление  здоровья  детей  и  подростков 
является  основополагающей  задачей  России. 
Однако достижение поставленных целей затруд-
нено  рядом  факторов,  таких  как  нестабильное 
социально-экономическое  положение  в  стране, 
разный  уровень  материального  обеспечения 
семей,  образованности,  информированности 
населения [1, 2]. Непременным условием сохра-
нения  здоровья,  трудоспособности,  бодрости 
является правильное питание. Поэтому являет-
ся актуальным разработка специализированных 
биопродуктов  для  школьников,  обогащенных 
защитными факторами и  отвечающих  требова-
ниям функционального питания.

Целью  исследований  являлось  изучение 
качественных  показателей  разработанного 

нами  биопродукта  для  питания  школьников 
подросткового  возраста.  Особенностью  раз-
работанной  технологии  было  использование 
для  заквашивания  молочной  смеси  созданного 
нами микробного консорциума молочнокислых 
бактерий,  пропионовокислых  бактерий  и  би-
фидобактерий  (Lactococcus  lactis  subsp.  lactis, 
Lactococcus lactis subsp. diacetilactis, Lactococcus 
lactis subsp. cremoris, Streptococcus thermophilus, 
Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii, 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium  adolescentis)  с  широким  спек-
тром  антимикробной  активности,  а  также 
введение  в  молочную  смесь  морковного  сока 
и  йодсодержащей  биодобавки.  На  основании 
полученных  экспериментальных  данных  была 
разработана  технология  производства  биопро-
дукта  для  школьников  подросткового  возраста 
и изучены его качественные показатели. Резуль-
таты  качественных  показателей  биопродукта 
представлены в таблице.

Полученные  экспериментальные  данные 
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  использо-
вание микробного консорциума позволяет полу-
чить  биопродукт  с  высоким  содержанием про-
биотических  микроорганизмов.  Содержание 
йода в биопродукте составляет 100% от суточ-
ной физиологической потребности школьников.
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