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Marketing studies to identify the needs of the population of Chelyabinsk in functional foods. Citizens 
can not assess the state of the environment in the district of residence. There was low awareness of the ways 
to promote health through consumption of fortifi ed foods. Identifi ed consumer demand for functional food 
and established the need for diversifi cation of this group of commodities.
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Проблема экзогенно-конституционального ожирения становится одной из глобальных, затрагивающих 
все страны, представляющая социальную угрозу для жизни людей. В данной статье рассмотрены причины 
возникновения ожирения, распространенность данной проблемы и заболевания, к которым приводит эк-
зогенно-конституциональное ожирение. Представлены результаты исследования качества жизни больных 
с экзогенно-конституциональным ожирением. Выявлено, что профилактика ожирения является одним из 
основополагающих принципов улучшения здоровья нашего общества, так как основная причина высокой 
смертности тучных людей – это не само ожирение, а его осложнения и тяжелые сопутствующие заболевания.

OBESITY – THE GLOBAL PROBLEM OF MODERN SOCIETY

Rodionova T.I., Tepaeva A.I.

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: rodionova777@mail.ru

Problem of exogenous-constitutional obesity became one of the global. It involves all countries and 
constitutes a menace for human lives. The causes of derivation of the obesity, prevalence of this problem, and 
diseases which are result in exogenous-constitutional obesity are reviewed in this article. Here represented results 
of exogenousconstitutional obesity patient’s life quality research. Revealed, that obesity prophylaxis is one of the 
basics principals of the improvement of our society health, because the main reason of a high mortality in men of 
corpulent habit – is not the obesity itself, but complications of it and severe associated diseases.
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Проведены исследования химического состава продуктов комплексной переработки зароды-
шей пшеницы – жмыха и масла. В работе использовали жмых, полученный из зародышей пшени-
цы, путем механического прессования. Разработана растительная комплексная пищевая система 


