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Цель. Оценка динамики маркеров окислительного стресса ротовой жидкости детей с психоневрологической патоло-
гией после пероральной антиоксидантной терапии витаминами С и Е. 
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 72 пациента с психоневрологическими заболеваниями 
(7–17 лет) и 56 соматически здоровых детей аналогичного возраста. У всех детей с психоневрологическими заболе-
ваниями (умственная отсталость, болезнь Дауна, аутизм с умственной отсталостью, детский церебральный паралич 
с умственной отсталостью и шизофрения) в полости рта были выявлены проявления окислительного стресса разной 
степени выраженности. Исследовали динамику показателей окислительного стресса в полости рта на фоне ежеднев-
ного лечения антиоксидантами (витамины Е и С) на протяжении 4 месяцев. 
Результаты. До лечения в ротовой жидкости у детей с психоневрологическими заболеваниями выявлен рост показа-
телей ключевых маркеров окислительного стресса: каталаза 40,6 ± 5,4 мкмоль·мин–1 г(белка)–1 (в группе контроля 
28,75 ± 4,5 мкмоль·мин–1 г(белка)–1), супероксиддисмутаза 29,9 ± 3,7 акт. г(белка)–1 (в контрольной группе 16,55 ± 2,4 
акт. г(белка)–1), максимум вспышки хемилюминесценции 0,146 ± 0,029 у.е. (в группе контроля 0,035 ± 0,016 у.е.), пло-
щадь хемилюминесценции 0,284 ± 0,023 у.е. (0,135 ± 0,013 у.е. в контрольной группе) и снижение интегрального пока-
зателя функционирования ферментов антирадикальной защиты до 27,7 ± 12,1 усл.ед. КАТ/СОД в сравнении с анало-
гичным показателем контрольной группы 101,9 ± 19,9 усл.ед. КАТ/СОД (p < 0,05). После антиоксидантной терапии 
активность ферментов антиоксидантной защиты и показателей состояния низкомолекулярного звена значительно 
уменьшилась, максимально приблизившись к контрольным значениям (p < 0,05). Значение интегрального показателя 
функционирования ферментов антирадикальной защиты после антиоксидантной терапии у детей с психоневрологи-
ческими заболеваниями возрастало на 73,6% (p < 0,05).
Заключение. Установлено восстановление активности низкомолекулярного и ферментативного звеньев антиокси-
дантной защиты ротовой жидкости у детей с психоневрологическими расстройствами после антиоксидантного 
лечения.
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Электронная версия
В структуре стоматологической заболеваемости у детей 

с психоневрологическими расстройствами (ПНР) пато-
логия твердых тканей зубов и пародонта занимает лидирую-
щие позиции [1, 2]. Значительное количество работ посвя-
щено различным факторам риска возникновения кариеса 
и заболеваний пародонта, в частности плохой гигиене по-
лости рта, пищевым пристрастиям, высокой вязкости и рН 
рото вой жидкости (РЖ), ортодонтической патологии, физи-
ческим сложностям и ограничениям посещений стоматоло-
гических клиник [3, 4]. По мнению большинства исследо-
вателей, распространенность и степень тяжести этих забо-
леваний наиболее значима у детей с коморбидной патоло-
гией [5, 6]. В связи с этим в последние годы наиболее часто 
обсуждается проблема высокой стоматологической заболе-
ваемости у детей с ПНР [7, 8]. 

В последние годы была подчеркнута потенциальная роль 
окислительного стресса (ОС) в патогенезе психоневрологи-
ческих заболеваний. Совокупность клинических и докли-
нических данных свидетельствует о том, что психические 
заболевания характеризуются более высоким уровнем окис-
лительных биомаркеров и более низким уровнем антиокси-
дантных биомаркеров в мозге и периферических тканях, 
в том числе в полости рта [9–11]. Было установлено, что 
гене тические и другие факторы вызывают повышение кле-
точных уровней активных форм кислорода, превышающих 
возможности механизма антиоксидантной защиты (АОЗ) 
у пациентов с психическими заболеваниями. Эти факторы 
вызывают окислительное клеточное повреждение липидов, 
белков и ДНК, что приводит к аномальному росту и диффе-
ренцировке нейронов. Следовательно, присутствие антиок-
сидантов в протоколе лечения может повысить успешность 
лечения нервно-психических расстройств [12, 13]. 

Ранее было выявлено, что дефекты функционирования 
про-/антиоксидантной системы на уровне ротовой полости 
у детей с ПНР можно квалифицировать как ОС в полости 
рта [11]. Причем наиболее выражены были изменения 

в старшей возрастной группе, что говорит о прогредиентном 
характере ОС [6]. Также установлена прямая сильно выра-
женная корреляция между тяжестью стоматологической 
патоло гии и выраженностью проявлений ОС [8]. 

Соединения витамина Е могут различаться по биологи-
ческой активности и биодоступности, а большинство клини-
ческих данных исследований у детей доступны лишь для 
эфиров α-токоферола или токоферола. Современные реко-
мендации основаны на количественном выражении вита-
мина Е в миллиграммах, но для уточнения дозы следует 
учитывать происхождение токоферола (натуральный или 
синтетический) и цель использования [14]. Для коррекции 
метаболических нарушений вследствие ОС рекомендовано 
ориентироваться на верхний допустимый уровень потребле-
ния токоферола, не представляющий опасности развития 
отрицательных воздействий [15]. Витамин С является пита-
тельным веществом, имеющим огромное значение для 
правильного функционирования нервной системы, и его 
основная роль в мозге заключается в его участии в антиокси-
дантной защите. Внутриклеточный витамин C помогает под-
держивать целостность и функционирование нескольких 
процессов в центральной нервной системе (ЦНС), включая 
созревание и дифференцировку нейронов, образование 
миелина, синтез катехоламинов, модуляцию нейротранс-
миссии и антиоксидантную защиту. Важность витамина C 
для функции ЦНС была подтверждена тем фактом, что 
целе направленная делеция ко-переносчика аскорбата на-
трия у мы шей приводит к широко распространенному кро-
воизлиянию в мозг и смерти в первый день после родов [9]. 
Поскольку неврологические заболевания характеризуются 
повышенным образованием свободных радикалов, а самые 
высокие концентрации витамина C в организме обнаружи-
ваются в мозге и нейроэндокринных тканях, предполага-
ется, что витамин C может изменить течение неврологи-
ческих заболеваний и проявить потенциальную терапевти-
ческую роль [9].

The objective. Assessment of the dynamics of oxidative stress markers in the oral cavity in children with neuropsychiatric 
pathology after oral antioxidant therapy with vitamins С and Е. 
Patients and methods. The study included 72 patients with neuropsychiatric diseases (aged 7–17 years) and 56 somatically 
healthy children of the same age. In all children with neuropsychiatric diseases (mental retardation, Down’s syndrome, autism 
with mental retardation, infantile cerebral palsy with mental retardation, and schizophrenia) the signs of oxidative stress of varied 
degree were found in the oral cavity. The dynamics of the parameters of oxidative stress in the oral cavity was studied against 
the background of daily treatment with antioxidants (vitamins Е and С) for 4 months. 
Результаты. Before treatment, in the oral fluid of children with neuropsychiatric disorders a growth of the key markers of 
oxidative stress was found: catalase 40.6 ± 5.4 μmol min–1 g(protein)–1 (in controls 28.75 ± 4.5 μmol min–1 g(protein)–1), 
superoxide dismutase 29.9 ± 3.7 act. g(protein)–1 (in controls 16.55 ± 2.4 act. g(protein)–1), maximum chemiluminescence 
flash 0.146 ± 0.029 c.u. (in controls 0.035 ± 0.016 c.u.), chemiluminescent area 0.284 ± 0.023 c.u. (0.135 ± 0.013 c.u. in 
controls) and a decrease of the integral parameter of the functioning of anti-radical defence enzymes to 27.7 ± 12.1 cond. 
units. CAT/SOD compared with the similar parameter in the control group 101.9 ± 19.9 cond.units CAT/SOD (p < 0.05). After 
antioxidant therapy, the activity of antioxidant defence enzymes and the parameters of the state of low-molecular antioxidants 
significantly, maximally approaching the control values (p < 0.05). The value of the integral parameter of the functioning of 
anti-radical defence enzymes in children with psychoneurological diseases increased after antioxidant therapy by 73.6% 
(p < 0.05).
Conclusion. We have established a restoration of the activity of low-molecular antioxidants and enzymes of antioxidant defence 
of oral fluids in children with neuropsychiatric disorders after antioxidant treatment.
Key words: neuropsychologic disorders, antioxidant therapy, oral fluid, oxidative stress, children
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За последние несколько десятилетий ученые обнаружи-
ли, что дефицит витаминов С и Е может привести к мотор-
ному дефициту, когнитивным и поведенческим нарушениям, 
в то время как их включение в схему лечения обладает по-
тенциальным профилактическим и терапевтическим воз-
действием на психические заболевания. В ряде публикаций 
было показано, что при психоневрологической патологии 
уровни витамина С и Е в плазме и моче были заметно сни-
жены относительно контроля [13]. Хотя несколько исследо-
ваний подтверждают возможную роль витамина С в борьбе 
с психическими расстройствами, необходимы дополнитель-
ные исследования для ускорения знаний и изучения меха-
низма в этой области. В связи с этим очевидной необходи-
мостью являются научный анализ клинических эффектов 
природных и синтетических антиоксидантов и подбор иных 
лекарственных средств, способных защитить метаболиче-
ские процессы от последствий гипоксии [16]. 

Также существуют данные о том, что витамин Е способен 
усиливать эффекты антиконвульсантов, которые, в свою 
очередь, способны снижать уровень токоферола в плаз-
ме [17]. Однако при выборе терапевтической дозы витамина 
Е, необходимой для коррекции ОС, исследователи сталкива-
ются с рядом противоречий, причинами которых являются: 
различные рекомендуемые уровни потребления; отличия 
между натуральными и синтетическими формами токоферо-
ла; оперирование различными единицами измерения вита-
мина Е. По данным Westergren T. и Kalikstad B. (2010), реко-
мендуемыми регулярными дозами витамина Е считаются 
2,8 МЕ/кг/сут (максимум 7 МЕ/кг/сут), а Parisotto E.B. et al. 
(2014) считают эффективными дозы витамина C 500 мг/сут 
и витамина E 400 мг/сут у детей от 3 до 12 лет для антиокси-
дантной терапии при синдроме Дауна [18, 19]. Schurks M. et al. 
(2010) на основании мета-анализа рандомизированных кон-
тролируемых исследований считают допустимым суточным 
верхним уровнем потребления для α-токоферола у детей 
1–3 лет 200 мг, 4–8 лет – 300 мг, 9–13 лет – 600 мг, 
14–18 лет – 800 мг, 19 лет и старше – 1000 мг [20]. Поэтому 
выбор терапевтической дозы для реализации максимально-
го антиоксидантного эффекта не следует основывать на 
показателях физиологической суточной потребности вита-
минов. Lott I.T. (2012) показал, что антиоксидантная терапия 
в комбинации витаминов Е и С эффективна и безопасна для 
пациентов с синдромом Дауна, а их комбинированное 
исполь зование способствует усилению активности вита-
мина Е [21]. Альфа-токоферол при ежедневных дозах 200 мг 
в течение пяти месяцев демонстрирует нейропротекторные 
эффекты, что может быть полезным при антиоксидант-
ной терапии стоматологической патологии у пациентов 
с ПНР [22]. 

Решение этого вопроса очень важно для понимания этио-
логии и патогенеза нарушений метаболизма при ОС на всех 
уровнях и, как следствие, для разработки инновационных 
методов лечения. В связи с этим очевидна необходимость 
исследования эффективности антиоксидантной терапии 
в составе комплексного лечения стоматологической патоло-
гии у детей с ПНР. 

Цель настоящего исследования – оценка динамики 
маркеров окислительного стресса ротовой жидкости детей 

с психоневрологической патологией после пероральной 
анти оксидантной терапии витаминами С и Е.

Пациенты и методы

Основная группа состояла из 72 детей с ПНР (7–17 лет, 
учащиеся коррекционной школы VIII типа), и контрольная – 
из 56 здоровых детей (учащиеся общеобразовательных 
школ аналогичного возраста). Лечение и наблюдение паци-
ентов проводилось амбулаторно на базе отделения детской 
стоматологии СП КубГМУ г. Краснодара. Критериями вклю-
чения в основную группу являлись: наличие психоневрологи-
ческой патологии (умственная отсталость, болезнь Дауна, 
аутизм с умственной отсталостью, детский церебральный 
паралич с умственной отсталостью и шизофрения), исклю-
чение патологии желудочно-кишечного тракта, отсутствие 
на момент исследования в схеме лечения антигипоксантов и 
ноотропных препаратов. Основные группы лекарственных 
препаратов, наиболее часто фигурировавших в медицин-
ской документации детей с ПНР, были представлены нейро-
лептиками (галоперидол, левомепромазин, хлорпромазин, 
клозапин, рисперидон, алимемазин, тиоридазин, перициа-
зин), транквилизаторами (диазепам, клоназепам, гидрокси-
зин, тетраметилтетраазабициклооктандион), антидепрес-
сантами (амитриптилин, имипрамин, кломипрамин, сертра-
лин, флувоксамин), нормотимиками и антиэпилепическими 
препаратами (фенитоин, фенобарбитал, вальпроевая кисло-
та, карбамазепин, ламотриджин) и дегидратационными 
средствами (ацетазоламид). В схеме лечения детей основ-
ной группы на период исследования не присутствовали ноо-
тропы и антигипоксанты, которые могут обладать антиокси-
дантным эффектом (лечение этими видами лекарственных 
средств было прекращено как минимум за 6 месяцев до на-
стоящего исследования). Также известно, что три препарата 
из группы антидепрессантов обладают невыраженным анти-
оксидантным эффектом (этилметилгидроксипиридина сук-
цинат, пароксетин и флуоксетин), однако эти лекарственные 
средства не фигурировали в назначениях психоневрологов 
у детей основной группы и их периферическое антиок-
сидантное действие не считается доказанным. Указанные 
в документации схемы лечения соответствовали клинически 
рекомендуемым терапевтическим дозировкам с учетом воз-
раста, и в большинстве случаев использовалась комбинация 
указанных лекарственных препаратов. Критериями включе-
ния в контрольную группу было отсутствие системных забо-
леваний и необходимости принимать лекарства или пище-
вые добавки на момент исследования антиоксидантного 
статуса РЖ. Все родители/опекуны получили информацию 
об исследовании и подписали информированное согласие. 

На старте исследования у детей обеих групп оценивали 
уровни маркеров ОС в образцах РЖ. При выявлении ОС 
в РЖ детям назначали витамин С (аскорбиновая кислота) и 
витамин Е (токоферол) ежедневно в течение 4 месяцев. 
Выбор указанных препаратов обоснован, во-первых, нали-
чием синергизма между ними, что позволяет не превышать 
безопасные дозы без потери эффективности воздействия, 
во-вторых, оптимальностью соотношения «эффективность–
безопасность» витаминов С и Е, являющихся природными 
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эндогенными веществами, доступными в приобретении без 
рецепта и с минимальными финансовыми затратами для 
семей детей-участников исследования [5, 9, 10]. Также ука-
занные природные антиоксиданты не имеют возрастных 
ограничений и рекомендованы национальным руководством 
«Педиатрия» (2009) для нормализации метаболических про-
цессов в ЦНС. Более выраженный эффект можно получить 
при добавлении к указанному сочетанию витамина А (рети-
нола), однако исследование проводилось в летний период, 
что представляет определенные ограничения для его прие-
ма внутрь в связи с риском фотосенсибилизации кожи. 
Дозировки для участников исследования определялись в со-
ответствии с клиническими рекомендациями по назначению 
витаминов С и Е, приведенными в национальном руковод-
стве «Педиатрия» [23]. Дозы для детей 7–12 лет составили: 
токоферол 300 мг/сут, аскорбиновая кислота 250 мг/сут 
(1 раз в сутки); для детей 13–17 лет доза аскорбиновой кис-
лоты не менялась, а количество токоферола было увеличе-
но до 400 мг/сут (1 раз в сутки) [14, 16, 19]. Для аскорбино-
вой кислоты была выбрана лекарственная форма драже, 
содержащая 50 мг активного вещества, а для токоферола – 
капсулы, содержащие 100 мг альфа-токоферола ацетата. 
Через 4 месяца провели повторный забор образцов слюны 
для тестирования на предмет изменений антиоксидантного 
статуса РЖ. 

Забор образцов слюны осуществляли в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ. Перед исследованием полученные 
образцы центрифугировали 15 минут при 2600 g. Ключевыми 
биохимическими маркерами ОС в данном исследовании 
высту пили: КАТ – каталаза; СОД – супероксиддисмутаза; 
ИПФФАРЗ – интегральный показатель функционирования 
ферментов антирадикальной защиты. Активность СОД ис-
следовали стандартным методом для определения фермен-
та в РЖ, базирующимся на определении выраженности 
инги бирования окисления кверцетина РЖ [В.А.Костюк и 
соавт., 1990]. Показатель активности СОД выражали в еди-
ницах активности в 1 литре на 1 грамм белка (акт. г(белка)–1). 
Активность КАТ определялась по интенсивности утилизации 
Н2О2 (максимальное поглощение при длине волны 260 нм) 
в реакционной системе, содержащей РЖ. Скорость разру-
шения пероксида водорода определяли по степени сниже-
ния оптической плотности в данной реакционной смеси. 
Активность фермента рассчитывали с учетом разности 

оптических плотностей опытной и контрольной проб и выра-
жали в мкмоль·мин–1·г(белка)–1 (с учетом содержащегося 
в РЖ белка). Комплексность функциональных наруше-
ний АОЗ оценивали с помощью ИПФФАРЗ и рассчитывали 
соотношение активностей каталазы и СОД, а также показа-
телей МаксХЛ и ПлХЛ в РЖ по формуле: ИПФФАРЗ = 100 × 
× (АКАТi/АКАТk: АСОДi/АСОДk) ПлХЛi/ПлХЛk × MаксВХЛi/MаксВХЛk 
[A.A.Басов и соавт., 2011]. Для расчета ИПФФАРЗ использо-
вали данные о работе низкомолекулярного звена АОЗ, кото-
рое изучали по методу вспышки люминол-зависимой H2O2-
индуцированной хемилюминесценции (ХЛ), по максимуму 
вспышки ХЛ (МаксВХЛ) с использованием люминотестера 
LT-01 (НПО «Люмин», РФ) и площади ХЛ (ПлХЛ). Реакцию 
радикального окисления люминола запускали впрыскивани-
ем через инжектор с помощью дозатора 0,05 мл 3%-й Н2О2. 
Результаты, полученные в исследовании в течение 30 се-
кунд, далее сравнивали со значениями вспышки стандарт-
ного раствора, содержащего трис-НСl буфер (рН = 6,8) и 
люминол, и затем выражали МаксВХЛ и ПлХЛ в условных 
единицах (у.е.).

Полученные данные обрабатывались методами вариаци-
онной статистики на базе специализированного софта 
STATISTICA. Степень выраженности дисперсии выявляли 
с помощью среднеквадратичного отклонения (σ). Досто вер-
ность различий средних (M) значений в исследовательских 
группах определяли непараметрическим U-критерием 
(Манна–Уитни), различия считались достоверными при 
р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе исследования проявлений возможных побоч-
ных эффектов вследствие приема витаминов С и Е не было 
выявлено у 100% детей основной группы. Стартовое иссле-
дование образцов ротовой жидкости выявило значительные 
изменения показателей основных маркеров ОС у детей 
с ПНР: повышение КАТ в 1,41 раза, СОД – в 1,8 раза, 
МаксВХЛ – в 4,2 раза, ПлХЛ – в 2,1 раза и снижение инте-
грального показателя ИПФФАРЗ в 3,67 раза в сравнении с 
цифрами контрольной группы (p < 0,05). После антиокси-
дантной терапии активность ферментов АОЗ и показателей 
состояния низкомолекулярного звена значительно уменьши-
лась, максимально приближаясь к контрольным значениям: 

Таблица. Состояние низкомолекулярного и ферментативного звена антиоксидантной защиты ротовой жидкости у детей с психо-
неврологическими расстройствами 
Table. The state of low-molecular antioxidants and enzymes of antioxidant defence in the oral cavity of children with neuropsychiatric 
disorders 

Показатели АО / AO parameters Единицы измерения / 
Units of measurement

Контроль / Control Дети с ПНР / 
Children with neuropsychiatric disorders

до АО / before AO после АО / after AO
M ± σ M ± σ M ± σ

KAT / CAT (catalase) (мкмоль·мин–1 г (белка)–1) / 
(μmol min–1 g (protein)–1) 28,75 ± 4,5 40,6 ± 5,4 33,95 ± 3,7

СОД / SOD (superoxide dismutase) (акт. г(белка)–1) / (act.g(protein)–1) 16,55 ± 2,4 29,9 ± 3,7 19,95 ± 3,5
ИПФФАРЗ / IPFARDE (integral parameter 
of functioning of anti-radical defence enzymes)

(усл.ед. КАТ/СОД) / 
(cond. unit CAT/SOD) 101,9 ± 19,9 27,7 ± 12,1 105,2 ± 26,4

МаксВХЛ / MaxCLF (maximum chemiluminescence flash) (у.е.)/(c.u.) 0,035 ± 0,016 0,146 ± 0,029 0,049 ± 0,006
ПлХЛ / CLAr (chemiluminescent area) (у.е.) / (c.u.) 0,135 ± 0,013 0,284 ± 0,023 0,163 ± 0,007

p < 0,05 при сравнении с показателями контрольной группы. / p < 0.05 compared with the values of the control group.
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снижение КАТ на 16,37%, СОД на 33,27%, МаксВХЛ на 
66,4% и ПлХЛ на 42,6% (p < 0,05). Значение ИПФФАРЗ 
после антиоксидантной терапии у детей с ПНР возросло 
на 73,6% (таблица).

Заключение

Антиоксидантная терапия комбинацией витаминов Е и С 
на протяжении 4 месяцев ежедневного применения вос-
станавливает активность каталазы, СОД и интегрального 
показателя функционирования ферментов антиради-
кальной защиты до цифр, близких к контрольным значе-
ниям, тем самым снижая уровень окислительного стресса 
(p < 0,05). Спектр психотропных лекарственных препара-
тов, исполь зуемых детьми с ПНР в период оценки динами-
ки биохими ческих маркеров ОС на фоне ежедневного при-
ема витаминов С и Е, не мог влиять на полученные резуль-
таты исследования в силу отсутствия у них антиоксидант-
ных эффектов. Учитывая отсутствие абсолютных возраст-
ных противопоказаний, доступную стоимость и потенци-
альную терапевтическую роль при лечении психоневроло-
гических заболеваний, витамины Е и С могут быть реко-
мендованы у детей с ПНР в возрасте от 7 до 17 лет в со-
ставе комплексной терапии для снижения уровня окисли-
тельного стресса в полости рта. 

Приведенные данные обосновывают необходимость 
более широкого включения антиоксидантов в комплексную 
терапию стоматологических заболеваний у детей с ПНР. 
Выбор лекарственного средства, суточная доза и длитель-
ность применения вариабельны и зависят от вида патологии 
и степени распространенности и тяжести процесса. Даль-
нейшие исследования, касающиеся поиска эффективных 
возрастных дозировок и возможностей применения природ-
ных антиоксидантов в раннем детском возрасте, необходи-
мы для разработки рекомендаций с высоким уровнем дока-
зательности для лечения и профилактики стоматологиче-
ской патологии у детей с ПНР.
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Известно, что употребление углеводов влияет на когнитивную деятельность и чувство сытости у детей. Вместе с тем, неясно, является 
ли пища, богатая углеводами, первичным определяющим фактором в отношении когнитивных функций и чувства сытости. Проведено срав-
нение влияния белого картофеля и других продуктов, содержащих углеводы, на когнитивную деятельность, гликемический ответ и форми-
рование чувства насыщения у детей. Дети, включенные в исследование (n = 22), в шесть отдельных дней на рандомизированной основе 
получали на завтрак 50 г углеводов в виде одного из следующих блюд: картофельное пюре, жареный картофель, картофельные оладьи, 
белый рис, белые бобы, или пропускали завтрак. Когнитивная деятельность, гликемический ответ и чувство сытости измерялись через 
180 минут. Измерение когнитивной функции проводилось путем оценки вербальной декларативной памяти, пространственной памяти, 
кратковременной памяти, рабочей памяти и скорости обработки информации. Несмотря на то, что когнитивная деятельность у детей, по-
лучивших завтрак, не отличалась от тех, кто не завтракал, при оценке вербальной памяти дети запомнили больше слов после употребления 
жареного картофеля (9,1 ± 0,4 слов) по сравнению с картофельным пюре (8,2 ± 0,3 слов; p < 0,001) и белым рисом (8,4 ± 0,3 слов; p = 0,04). 
Уровень глюкозы в крови был выше у детей, получивших на завтрак рис, по сравнению с теми, кто завтракал картофельным пюре, бобами 
или картофельными оладьями (p < 0,05). Субъективно оцениваемое чувст во аппетита было минимальным после употребления картофельного 
пюре по сравнению с остальными блюдами (p < 0,05). Необходимы дальнейшие исследования для определения механизма влияния углеводов 
на перечисленные показатели.

Effects of Potatoes and Other Carbohydrate-Containing Foods on Cognitive Performance, Glycemic Response,  
and Satiety in Children.
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