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Резюме. Рассмотрены современные аспекты профилактики заболеваемости социальнозначимых неинфекционных болезней. Авторами проанализировано количество
больных среди детского населения в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленным
впервые в жизни. Выявлено увеличение заболевших на 15,3 % за 2008-2018 г. Так как
немаловажную роль в профилактике заболеваний играет питание, авторами разработан
новый вид хлебцев из пророщенных семян льна (флаксы) для здорового перекуса в
школьном рационе.
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Актуальность. Важным показателем, характеризующим благополучие нашей
страны, является состояние здоровья детского населения. В настоящее время
неблагоприятная тенденция ухудшения состояния здоровья детей приобрела
устойчивый характер. Тем самым, создается значимая угроза национальной
безопасности России. На это влияет снижение рождаемости, рост смерти младенцев,
уменьшение рождаемости здоровых детей, увеличение детей-инвалидов и детей с
хронической патологией. Подрастающее поколение является основным источником
общественного и экономического развития человечества. Кроме этого, в среднем 40 %
заболеваний приходится именно на них [1, 2].
Каждый год в Российской Федерации фиксируется примерно 45 тыс. случаев
заболевших детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни. По
данным официальной статистики ежегодно отмечается рост заболеваемости детей до 14
лет включительно. Анализ данных Министерства здравоохранения РФ за период 20082018 гг. выявил увеличение показателя первичной заболеваемости детского населения
в возрасте 0-14 лет с 38293,8 тыс. человек до 45210,9 тыс. человек, т. е. на 15,3 % (рис.
1) [3].

Рис.1. Количество больных детей в возрасте 0-14 лет с диагнозом, установленным
впервые в жизни, по основным классам болезней в период 2008-2018 гг. в России

К концу 2018 г. по сравнению с 2008 г. в РФ повысился уровень первичной
заболеваемости, связанных с новообразованиями (на 28,5 %); с заболеваниями
дыхательной системы (на 25 %); травмами, отравлениями и некоторыми другими
последствиями воздействия внешних причин (на 18,7 %); болезнями глаза (на 17,9 %);
уха (на 13,3 %); врожденной аномалии, деформации и хромосомного нарушения (на
5,8 %); эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ (на
4 %); мочеполовой (на 1,7 %) и нервной системы (на 0,3 %).
Структура первичной заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет показывает, что
первое место занимают болезни органов дыхания (67 %); второе - травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин (6 %); третье инфекционные и паразитные болезни (4 %); четвертое - болезни кожи и подкожной
клетчатки (3,8 %) и пятое - болезни органов пищеварения (3,7 %) (рисунок 2).

Рис. 2. Структура первичной заболеваемости детского населения
Российской Федерации в возрасте0-14 лет (по данным 2018 г.)

Установлено, что за период 2016-2017 гг. коэффициент детей в возрасте от 0 до
14 лет с первичными заболеваниями в Воронежской области увеличился на 4546 детей.
Так к концу 2017 г по сравнению с 2016 г наблюдали увеличение болезни органов
пищеварения (на 21,8 %); костно-мышечной системы и соединительной ткани (на
12,4 %); травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (на 5,2 %); некоторых инфекционных и паразитных болезней ( на 3,3 %); органов
дыхания (на 0,9 %).
В результаты проводимого мониторинга выяснили, что здоровье подрастающего
поколения находится под угрозой. Об этом свидетельствуют данные статистики, в
которых наблюдается рост заболеваний детского населения в возрасте 0-14 лет,
связанные с питанием, образом жизни, нагрузкой и экологией [4].
Правительство России обращает свое внимание на основную стратегическую
задачу, связанную со снижением смертности и заболеваемости социально-значимыми
неинфекционными
болезнями,
представленные
ожирением,
нарушением
репродуктивного здоровья, сердечно-сосудистойсистемы, сахарным диабетом,
остеопорозом, некоторыми злокачественными заболеваниями и другими. Одной из
задач постановления президиума РАН "Об актуальных проблемах оптимизации

питания населения России: роль науки" (№ 178 от 27.11.2018 г.) является разработка
специализированных пищевых продуктов для профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний среди детей раннего, дошкольного и школьного возраста [5].
Цель – разработка новых видов изделий для профилактики социально-значимых
неинфекционных болезней.
Материал и методы исследования. В связи с имеющейся проблемой для
предотвращения низкого уровня здоровья школьников,на кафедре технологии
хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств
Воронежского государственного университета инженерных технологий разработан
продукт с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, белка и сложных
углеводов - хлебцы (флаксы), предназначенные для полезного перекуса и
способствующие профилактике алиментарно-зависимых заболеваний.
Полученные результаты и их обсуждение. Сырьем для приготовления флаксов
являются пророщенные семена льна, в которых содержится большое количество
полиненасыщенных жирных кислот(омега-3 и омега-6), кроме этого в состав также
входят: гормоны-фитоэстрогены, антиоксиданты, витамины (А, Е, группы В), макро-,
микроэлементы, аминокислоты, пищевые волокна. В процессе проращивания
происходят химические изменения в семенах: белки преобразуются в аминокислоты;
крахмал становится солодовым сахаром; жиры переходят в жирные кислоты;
уничтожаются ингибиторы, замедляющие химические реакции [6, 7].
Для получения флаксов (рис. 3) вначале семена льна промывали, отбрасывая
всплывшие и поврежденные и дезинфицировали KMnO4. Затем семена замачивали для
набухания в воде при температуре 25±2 ℃ в течение 4 ч, после - проращивали до
появления ростков не более 1,5 мм при той же температуре[8, 9].

Рис. 3. Внешний вид флаксов
Пророщенные семена льна формовали вручную в силиконовые формы и
направляли на высушивание при температуре 70 Сº в течение 4,5 ч (рисунок 3).
Употребление полученного изделия будет способствовать улучшению пищеварения,
обмена веществ, концентрации внимания и профилактики социально-значимых
неинфекционных болезней.

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного анализа заболеваемости детского
населения в возрасте 0-14 лет впервые установленным диагнозом выяснили, что в
последнее время наблюдается значительный рост, в том числе болезней связанных
непосредственно с питанием. Предлагаемый продукт, хлебцы из пророщенных семян

льна (флаксы), является здоровой альтернативной для перекуса школьников вместо
сладостей, чипсов, снеков, так как обладает диетическими и профилактическими
свойствами.
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Abstract.
E. I. Ponomareva, N. N. Alekhina, J. P. Gubareva, D. A. Tereshchenko
GERMINATED FLAXSEED CRISPBREAD - HEALTHY FOOD
Voronezh State University of Engineering Technologies,
Dep. of Technology of Baking, Confectionery, Macaroni and Grain Processing Production,
The article discusses modern aspects of preventing the incidence of socially significant
noncommunicable diseases. The authors analyzed the number of patients among children aged 0-14
years with a diagnosis established for the first time in their life. A 15.3% increase in cases was detected
in 2008-2018. Since nutrition plays an important role in the prevention of diseases, the authors
developed a new type of bread from germinated flax seeds (flax) for a healthy snack in the school diet.
Keywords: incidence, child population, germinated flax seeds, flax.
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