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пищи, что отражается на показателях физического развития учащихся. Установлено, что у учащихся 
школы, где используются современные технологии приготовления пищи показатели физического 
развития выше, чем у сверстников из школы, где используются традиционные технологии приго-
товления пищи. 
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The article presents the analysis of the actual nutrition of schoolchildren with regard to the content 
of macro - and micronutrients in the 12-day diets with parallel evaluation of parameters of physical 
development of pupils of educational institutions of Stavropol. Schools were selected based on different 
technologies of cooking. The results of the studies testify to the fact that the use of new technologies 
cooking (cooking with a convection ovens with the evaporation) is more macro - and micronutrients than 
when using traditional technologies of cooking, which is reflected in the indices of physical development of 
the students. It is established that the students of the school, where modern technologies are used cooking 
physical development indicators higher than that of peers from school that use traditional technology of 
cooking.
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Проблема качества жизни пациентов, страдающих избыточным весом и ожирением, в современном 
обществе является достаточно актуальной, массовой и социально значимой. В данной статье представ-
лена интерпретация результатов социологического исследования, проведенного автором. Выявлено, что 
одним из основополагающих принципов улучшения здоровья общества является профилактика ожире-
ния.  Выявлено, что профилактика ожирения является одним из основополагающих принципов улуч-
шения здоровья нашего общества, так как основная причина высокой смертности тучных людей - это 
не само ожирение, а его осложнения и тяжелые сопутствующие заболевания. Необходима переориен-
тация общественного мнения в сторону признания социумом ожирения как болезни и необходимости 
социальной поддержки полных людей. Для оптимизации социального самочувствия данной категории 
целесообразно, наряду с организацией системного противодействия избыточному весу, сформировать 
целостную программу развития культуры самосохранительного поведения и здорового образа жизни. 
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The problem of fat patients, life quality is rather important and meaningful nowdays. The author,s 
conclusions of sociological investigations on this problem are represented in this article. It,s clear that one 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И БИОСТИМУЛЯТОРЫ № 1, 2014

BALANCED DIET, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND BIOSTIMULANTS, № 1 2014

43

of the principals which will be able to improve human,s health is preventive measures against obesity. 
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. It is necessary to convince people that overweight is an 
illness and they should be given definite social support. For the self-defence optimization of such people it 
is necessary to organize both special measures to resist overweight and a wide programme of developing 
health culture.
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Учитывая современные принципы и правила здорового питания, а также с целью совершен-
ствованияорганизации лечебно-профилактического питания работников железнодорожных профес-
сий, был проведён анализ особенностей трудовой деятельности железнодорожников и сформули-
рованы основныетребования к ассортименту продуктов для лечебно-профилактического питания 
вышеназванных категорий работников. Результаты исследования показали, что для рационального и 
полноценного питания работникам железнодорожного транспорта необходимо включить нежирные 
сорта говядины и нежирной свинины, баранины, нежирные сорта морских и пресноводных рыб, 
куриное мясо, мясо кролика. Рекомендуется включать в меню цельное молоко и молочные продук-
ты низкой жирности. В каждый прием пищи необходимо использовать различные крупы, овощи и 
фрукты. Рекомендуется прием не менее 400 гр. в сутки сырых овощей и фруктов. Исключить, либо 
ограничить приготовление пищи в виде жарки на открытом огне.  
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The research into pecularities of railway empoyees’ labour activity was carried out taking into account 
contemporary principles and norms of health food.The purpose of the research was improvement of 
therapeutic  and prophylactic nutrition arrangement of railway employees. The main food range requirements 
for  therapeutic and prophylactic nutrition of the abovementioned categories of employees were represented. 
Result  of the research showed that railway employees should supplement their menu with non-fat beef and 
pork, lamb,  non-fat marine and fresh-water fish, chicken, rabbit meat. It is recommened to supplement the 
menu with whole  milk and lowfat dairy products. Every eating should include grits, vegetables and fruits. 
It is recommended to take more than 400 gram of raw vegetables and fruits a day. Avoidbroiledfood.
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Проведено контролируемое экспериментальное эпидемиологическое исследование по оценке эффек-
тивности применения биологически активной добавки «Nutrilite Double X» для коррекции структуры пита-


