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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 
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в дальнейшем предсказать новые химические соединения в известных лекарственных растений и 
расширить представления об их фармакологические свойствах. Изучение биогенетических взаимо-
обусловленностей химических компонентов растений будет способствовать экономичному научно-
му подходу к созданию новых эффективных отечественных лекарственных препаратов.
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A revelation of biogenetic ties between individual classes of biological active substances in plants assists 
to purposeful search of medicinal raw material with prognostic pharmacological activity. On example of 
wide-spread in nature and long since used medicinal plants (Matricaria recutita flowers and Origanum vulgare 
herb) it has been explained the regularity of discovery such important groups of biological active substances as 
aminoacids, phenolic acids, kumarins, flavonoids, organic acids. The study of biogenetic reciprocity of plants 
chemical components will be assisted for the economical scientific approach to creation of new effective 
native medicinal preparations. There were revealed biogenetic relations and there were described therapeutic 
effects. The obtained data permit to predict new chemical compounds in famous medicinal plants further and 
to expand representations about their farmacological properties. White willow bark.
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Состояние здоровья населения, по данным Всемирной организации здравоохранения, имеет тенден-
цию к ухудшению и характеризуется увеличением числа людей, страдающих различными заболеваниями, 
в том числе алиментарными, т.е. зависящими от питания. Создание и внедрение в производство функцио-
нального питания является одним из направлений программы питания человека, провозглашенной ООН. В 
связи с этим для придания продуктам функциональной направленности была использована колостральная 
сыворотка. Изучены ее физико-химические свойства, аминокислотный состав белков. Подобраны рецеп-
турные композиции производства полуфабрикатов на творожной основе – сырников. Оптимизирован тех-
нологический процесс производства и изучены органолептические свойства полученного продукта.
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Health status of the population, according to the world health organization, tends to worsen and is 
characterized by the increasing number of people suffering from various diseases, including nutritional, i.e. 
dependent on power. Creation and introduction into production of functional food is one of the directions of 
the program of human nutrition, proclaimed by UN. In this regard, to give products a functional orientation 
was used колостральная serum. Studied physical-chemical properties, amino acid composition of proteins. 
Chosen prescription composition of production of semi-finished products cheese basis - cheesecakes. 
Optimized the technological process of production and studied the organoleptic properties of the product.


