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В процессе изучения антитромбогенных свойств сосудистой стенки было проведено временное 
клипирование одной из яремных вен в организме животных. В результате в плазме крови наблю-
далось увеличение концентрации ТБК-активных продуктов, ускорение непрерывно протекающе-
го свертывания крови. Известно, что с целью коррекции нарушений, возникающих из-за развития 
окислительного стресса, в настоящее время активно исследуются и применяются препараты, обла-
дающие антиоксидантными свойствами. К данной группе препаратов относится и медвежий жир. 
Предварительное введение в пищевой рацион экспериментальных животных медвежьего жира сни-
жает концентрацию ТБК-АП в плазме крови, повышает противосвертывающий потенциал плазмы 
крови, т.о. способствует минимализации последствий ишемии. 
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When studying antithrombogenic properties of the vascular wall, one of the jugular veins was 
temporarily clipped in the body of animals. As a result, an increase of TBA-active products concentrations 
in plasma, accelerating of continuously flowing blood clotting process were observed. It is known that in 
order to correct violations arising from oxidative stress, drugs with antioxidant properties are now being 
actively investigated and used. Bear fat belongs to this group of drugs. Preliminary dietary intake of bear 
fat in the experimental animals reduces the concentration of TBA-PA in plasma, increases the potential 
anticoagulant blood plasma, thus helps to minimize the effects of ischemia.
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В статье представлен анализ фактического питания школьников с учетом содержания макро - и 
микронутриентов в 12-дневных рационах питания с параллельной оценкой показателей физическо-
го развития учащихся общеобразовательных  учреждений  г. Ставрополя. Школьные учреждения 
были отобраны с учетом разных технологий приготовления блюд. Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что при использовании новых технологий приготовления пищи (при-
готовление блюд с использованием конвекционных печей с парообразованием) сохраняется боль-
ше макро - и  микронутриентов, чем при использовании традиционных технологий приготовления 
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пищи, что отражается на показателях физического развития учащихся. Установлено, что у учащихся 
школы, где используются современные технологии приготовления пищи показатели физического 
развития выше, чем у сверстников из школы, где используются традиционные технологии приго-
товления пищи. 
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The article presents the analysis of the actual nutrition of schoolchildren with regard to the content 
of macro - and micronutrients in the 12-day diets with parallel evaluation of parameters of physical 
development of pupils of educational institutions of Stavropol. Schools were selected based on different 
technologies of cooking. The results of the studies testify to the fact that the use of new technologies 
cooking (cooking with a convection ovens with the evaporation) is more macro - and micronutrients than 
when using traditional technologies of cooking, which is reflected in the indices of physical development of 
the students. It is established that the students of the school, where modern technologies are used cooking 
physical development indicators higher than that of peers from school that use traditional technology of 
cooking.
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Проблема качества жизни пациентов, страдающих избыточным весом и ожирением, в современном 
обществе является достаточно актуальной, массовой и социально значимой. В данной статье представ-
лена интерпретация результатов социологического исследования, проведенного автором. Выявлено, что 
одним из основополагающих принципов улучшения здоровья общества является профилактика ожире-
ния.  Выявлено, что профилактика ожирения является одним из основополагающих принципов улуч-
шения здоровья нашего общества, так как основная причина высокой смертности тучных людей - это 
не само ожирение, а его осложнения и тяжелые сопутствующие заболевания. Необходима переориен-
тация общественного мнения в сторону признания социумом ожирения как болезни и необходимости 
социальной поддержки полных людей. Для оптимизации социального самочувствия данной категории 
целесообразно, наряду с организацией системного противодействия избыточному весу, сформировать 
целостную программу развития культуры самосохранительного поведения и здорового образа жизни. 
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The problem of fat patients, life quality is rather important and meaningful nowdays. The author,s 
conclusions of sociological investigations on this problem are represented in this article. It,s clear that one 


