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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 


