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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.
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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 
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(РКПС) на основе жмыха зародышей пшеницы, сбалансированная по соотношению незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот w-6 и w-3. В качестве источников полиненасыщенных жир-
ных кислот использовали масла семян тыквы и семян амаранта. Жирнокислотный состав масел и 
жмыха зародышей пшеницы определяли методом газовой хроматографии. Для оптимизации коли-
чества компонентов РКПС использовали метод линейного программирования (язык программи-
рования Python 2.6). Критерии оптимизации – рекомендации научно-исследовательского институ-
та питания Российской академии медицинских наук. Установлено, что жмых зародышей пшеницы 
характеризуется свойствами, позволяющими созданию на его основе растительных комплексных 
систем сбалансированного по w-6 и w-3 жирным кислотам.  Разработанная РКПС рекомендует-
ся для создания продуктов повышенной пищевой ценности: мясорастительных полуфабрикатов, 
фаршей для котлет, паштетов, кнелей, суфле и иных изделий из рубленой массы.
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It has been carried out of chemical composition investigations of the products of wheat germ 
complex processing– oilcake and oil. In this research we used the oilcake iobtained from wheat germs 
by mechanically pressing. The vegetable complex food system (VCFS) based on wheat germ oilcake is 
developed with balanced ratio of indispensable polyunsaturated fatty acids w-6 and w-3. As a source of 
polyunsaturated fatty acids are used pumpkin seed oil and amaranth seeds. Fatty acid composition of oil and 
wheat germ oilcake is determined by gas chromatography. To optimize the number of components VCFS 
the method of linear programming is  used (programming language Python 2.6). Criteria optimization – 
Recommendations Research Institute of Nutrition of the Russian Academy of Medical Sciences. It has 
been found that wheat germ oilcake is characterized by the properties allowing to create the its vegetable 
complex systems balanced by w-6 and w-3 fatty acids. Developed VCFS is recommended to produce 
products with superior nutritional value: meat and cereal semi-finished products, stuffing for cutlets, pates, 
quenelle, soufflés and other ones from chopped mass.
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Проведен анализ распространенности и структуры гастроэнтерологической патологии, пище-
вого статуса и фактического питания среди населения по данным осмотров в Центре здоровья. Об-
следовано в течение 2012 года более 15 тыс. пациентов, посетивших Центр здоровья и прошедших 
диспансеризацию в городской клинической поликлинике, средний возраст 47,6 ± 5,9 лет, мужчин 
– 37 %, женщин – 63 %. Проводились опрос и комплексное стандартное обследование Центра здо-
ровья, а также анкетирование и тестирование; биоимпедансметрия; оценка фактического питания; 
статистическая обработка данных. Согласно полученным данным, нарушения пищевого и психоло-
гического статуса, фактического питания, гастроэнтерологическая и кардиологическая патология 
остаются достаточно распространенными среди населения по данным осмотров в Центре здоровья. 
Большинство пациентов с избыточной массой тела, ожирением и гастроэнтерологической патологи-
ей нуждаются в коррекции питания, пищевого статуса, психологического статуса, индивидуальных 
консультациях и лечении у врачей-диетологов, психотерапевтов, врачей общей практики.


