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impudicus, Steccherinum ochraceum and Bjerkandera adusta showed antiviral activity against orthopoxviruses 
(vaccinia and mousepox viruses) and herpes simplex virus type 2. Quantification of groups of biologically active 
substances (BAS) in the extracts has prognostic value in the evaluation of their biological effects, including 
anti-viral activity. Evaluation of quantitative content of biologically active substances (BAS) in extracts has 
the prognostic importance in the analysis of their biological activities, including antiviral activity, and plays an 
important role in establishing integrated antivirals against DNA-containing viruses.
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В работе  представлены результаты изучения состава и технологии атравматичного раневого по-
крытия на основе коллагена, пластификатора натальгина и сока подорожника. Суть технологии методом 
полива заключалась в возможности включения биологически активных веществ подорожника в виде 
молекулярных растворов в носитель (коллаген), и после высушивания в получении эластичной, гомоген-
ной пленки. С целью подтверждения эффективности использования коллагена в качестве основы про-
веден дифференциальный термический (калориметрический) анализ адсорбции биологически активных 
веществ сока подорожника большого на коллагене. Значительный тепловой эффект наблюдается при 
диапазоне  концентраций БАВ 4,63- 3,704%, что свидетельствовало о  зависимости теплового эффекта 
адсорбции от концентрации биологически активных веществ, что подтверждает целесообразность ис-
пользования коллагена в качестве основы для атравматичного раневого покрытия с соком подорожника.
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The work presents the results of studying the structure and technology of noninvasive wound coatings 
on the basis of collagen, plasticizer natalginejuice and plantain. The essence of the technology method 
of irrigation was the possibility of the inclusion of biologically active substances plantain in the form of 
molecular solutions in media (collagen), and after removal of the solvent in obtaining a homogeneous film. 
To confirm the efficiency of using collagen as a basis held differential thermal (calorimetric) analysis of the 
adsorption of biologically active substances juice plantain on collagen. Significant thermal effects observed 
in the range of concentrations of BAS 4,63 - 3,704%, indicating that the dependence of thermal effect of 
adsorption on the concentration of biologically active substances, which confirms the expediency of using 
collagen as a basis for noninvasive of wound coverings with the juice of plantain.
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Статья посвящена проблемам продовольственной обеспеченности населения России, а также 
созданию мясопродуктов функционального назначения. Выявлены основные типы заболеваний, вы-
званных дефицитом эссенциальных нутриентов. Приведены статистические результаты потребле-
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ния мяса в мире на душу населения в целом и в развитых странах Запада. Рассмотрены способы и 
виды функциональных ингредиентов для обогащения мясопродуктов. 
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Article deals with problems of food security of the Russian population, as well as the establishment of 
functional meat purpose. The basic types of diseases caused by deficiency of essential nutrients. Shows the 
statistical results of the consumption of meat in the world per capita in general and in developed Western 
countries. The methods and types of functional ingredients for the enrichment of meat products.
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Контроль массы тела является актуальной проблемой для многих. Проблема профилактики и кор-
рекции изменений, вызванных в организме накоплением избыточной массы тела с возрастом, является 
особенно актуальной для женщин. В обследовании приняли участие 2 группы женщин разного возрас-
та: первая группа – 15 женщин в возрасте 18-30 лет, у которых масса тела превышала идеальную не 
более чем на 15%; вторая группа (экспериментальная) – 30 женщин в возрасте 31-42 года, у которых 
масса тела также превышала идеальную не более чем на 15 %. Исследование проводилось в течение 1 
месяца. В развитии избыточной массы тела у женщин решающую роль играет малоподвижный образ 
жизни, неправильное питание и стрессорные воздействия со стороны окружающей среды. Регулярная 
физическая активность улучшает самочувствие, работоспособность и качество жизни, через повы-
шение толерантности к психоэмоциональным стрессам. Комплекс оздоровительной ФК достоверно 
улучшил показатели биологического возраста и комплексные показатели здоровья.
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Weight control is an urgent problem for many. Problem prevention and correction of changes in the 
body caused by the accumulation of excess body weight with age, is especially important for women. The 
survey was attended by two women of different age groups: the first group - 15 women aged 18-30 years 
who have exceeded the ideal body weight is not more than 15 % , the second group (experimental ) - 30 
women aged 31-42 years old, whose body weight is also ideal exceeded by not more than 15%. The study 
was conducted within 1 month. In the development of overweight in women plays a crucial role sedentary 
lifestyle , poor diet and stress influences from the environment .Regular physical activity improves health, 
performance, and quality of life through increased tolerance to emotional stress . FC complex of improving 
significantly improved indicators of biological age and comprehensive health indicators.


