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using dairy whey and dietary fibers, including non-starch polysaccharides. To make the drink a pleasant 
organoleptic properties were used natural fruit juices and purees. Absence in the product liquorice extract, 
reduced fat content and low energy value can be recommended as an additional drink nutritional component 
of nutritional care.
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Проведено исследование элементного состава климактерического сбора, рекомендуемого для 
профилактики и лечения патологических проявлений климактерического синдрома. Методом атом-
но-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой в сборе идентифицировано более 30 хи-
мических элементов. Содержание элементов в сборе сравнивали с нормами «адекватного уровня 
потребления», разработанными для 20 элементов и введенными в России в 2005 году. Результаты 
показали, что сбор является ценным источником хрома, серебра, кремния, бора, кальция, магния и 
может явиться дополнительным фактором, вносящим ценный вклад в комплексное фармакологиче-
ское действие, наряду с другими группами биологически активных веществ. Содержание тяжелых 
металлов, таких как свинец, мышьяк, кадмий, в сборе не превышает предельно допустимые концен-
трации и соответствует требованиям Сан ПиН 2.3.2.1078-01. 
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The study of the elemental composition of plant gathering, which is recommended for the prevention 
and treatment of menopausal syndrome. More than 30 chemical elements by atomic emission analysis with 
inductively coupled plasma were identifi ed. The content of elements in plant gathering was compared 
with the norms of «adequate level of consumption», developed for 20 elements and introduced in Russia in 
2005. The results showed that the plant gathering is a valuable source of chromium, silver, silicon, boron, 
calcium, magnesium, and may make a valuable contribution to the pharmacological action of the complex, 
together with other groups of biologically active substances. The content of heavy metals such as lead, 
arsenic, cadmium assembly does not exceed the maximum allowable concentrations and meets the sanitary 
requirements 2.3.2.1078-01.
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Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем лиц фертильного возраста, их способ-
ностью к воспроизводству. Несмотря на достигнутые успехи в сокращении темпов депопуляции, 
сохраняющийся отрицательный баланс воспроизводства населения диктует необходимость разра-
ботки и внедрения новых форм организации профилактической медицинской помощи по охране 
репродуктивного здоровья с акцентом на перинатальную медицину. Основной задачей проведённой 


