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Quantium-and-chemical modeling of calcium aminoacyl complexes has been made. Square planar 
structure of the compounds studied has been proved. Thermodynamic functions have been calculated for 
calcium compounds with glycine, alanine, lysine, leucine, arginine using applied package programs of 
quantum chemistry. Comparative characteristics of Ca2+ aminoacyl complexes have been determined 
by the data of RM-3 semiempirical calculation. The geometry of the complexes has been calculated by 
comparing with the analogous complexes of d-elements. The analysis of the data obtained shows calcium 
binding (ionic practically) character of the same type in these complexes. The amino-acid complexes 
studied have been revealed to have no chelate structure. The possibility of using complex calcium glycinate 
compound as a preparation for calcium deficit compensation under antiorthostatic hypokinesia has been 
studied experimentally in mice. Comparative assessment of the effectiveness of using calcium chloride and 
glycinate has demonstrated higher bioavailability of the latter under equal conditions.
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Разработан комплексный биопрепарат «Бифибад» на основе бифидобактерий, в виде порош-
ка в саше предназначенный для коррекции кишечного дисбиоза. В работе использовали производ-
ственный штамм Bifidobacterium bifidum 1. При получении сухой биомассы предусмотрено полное 
сохранение экзаметаболитного комплекса бифидобактерий, что увеличивает терапевтический по-
тенциал пробиотического компонента. В состав препарата включена микрокристаллическая целлю-
лоза (пищевые волокна, обладающие пребиотическими свойствами), что позволяет рассматривать 
разработанный препарат в качестве синбиотика. Препарат обладает необходимыми биологическими 
и технологическими свойствами. Проведенные исследования позволили подтвердить оптимальный 
срок годности (хранения) для порошковой формы препарата – 1 год, а также показали возможность 
использования в технологии «Бифибад» материала буфлен для первичной упаковки, который обе-
спечивал стабильность синбиотика в течение всего срока наблюдения.
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The complex biological preparation “Bifibad” containing  bifidobacteria in powder form in a sachet intended 
for intestinal dysbiosis correction was developed. The production strain Bifidobacterium bifidum 1 was used. 
The procedure of dry biomass obtaining provides a full retention of bifidobacteria exametabolite complex, that 
increases the therapeutic potential of the probiotic component. The preparation includes microcrystalline cellulose 
(dietary fiber with prebiotic properties) that allows to consider “Bifibad” as symbiotic. The drug possesses required 
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biological and technological properties. The carried out studies have allowed to confirm the optimum shelf life for 
the powder form of the drug - one year, and have also shown the ability to use in the technology of “Bifibad” buflen 
as material for primary package that ensured synbiotic stability during the entire period of observation.
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Представлены особенности заболеваемости,  данные экспертных заключений по оказанию меди-
цинской помощи, пищевые приоритеты среди старшеклассников, страдающих заболеваниями пищева-
рительного тракта. Исследование проводилось на основе медицинского аудита документации, заочного 
анонимного анкетирования, анкеты разработаны авторами. Установлено, что заболеваемость органов пи-
щеварения занимает 3 место в структуре обращения подростков. За медицинской помощью обращаются 
девушки, причем в 15 летнем возрасте чаще. Экспертная оценка проводимых диагностических, лечебных 
мероприятий выявила несоответствия существующим стандартам: по нозологиям, недостаточное или из-
быточное назначение лекарственных препаратов. Результаты работы выявили отрицательные в пищевом 
поведении современных подростков, определяющие особенности клинической картины заболевания. 
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The morbidity data expert opinions on medical assistance, food priorities among high school students 
suffering from diseases of the digestive tract. The study was conducted on the basis of medical audit 
documentation, correspondence anonymous survey questionnaire developed by the authors. Found that the 
incidence of the digestive system takes 3rd place in the structure of the treatment of adolescents. Medical 
help address the girls, and 15 years of age more often. Expert assessment of diagnostic, therapeutic measures 
revealed inconsistencies existing standards: nosology, insufficient or excessive medication. Results revealed 
negative in feeding behavior of today’s Teens, defining clinical features of the disease. 
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Выявление биогенетической связи между отдельными классами биологически активных ве-
ществ в растениях способствует целенаправленному поиску лекарственного растительного сырья с 
прогнозируемым фармакологическим действием.  На примере широко распространенных в природе 
и издавна используемых лекарственных растений (цветки ромашки аптечной и трава душицы обык-
новенной) объясняется закономерность обнаружения таких важных групп биологически активных 
веществ, как аминокислоты, фенолокислоты, кумарины, флавоноиды, органические кислоты. Выяв-
лены их биогенетические связи и описаны терапевтические эффекты. Полученные данные позволят 


