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Синдромы  тревоги  и  страхов  относятся 
к  числу  наиболее  распространенных  психопа-
тологических феноменов детско-подросткового 
возраста (Захаров А.И., 2000; Albano A.M. et al., 
2006; Muris Р. et al, 2010; Muris P., 2013). Часто-
та фобических нарушений в детской популяции 
составляет 7,7 % (Agras w.S., 2010; Flament M., 
2011).  Доля  клинически  выраженных  тревож-
ных расстройств в детско-подростковом возрас-
те  развитых  стран  составляет  около  половины 
от всей психической патологии в этой возраст-
ной группе (Goodman R. еt al., 2005). 

По  результатам  последних  скрининговых 
исследований  в РФ  этот показатель  составляет 
9 %,  тогда,  как на  долю всех психических  рас-
стройств у лиц, не достигших 18 лет, приходит-
ся 15–20 % (Слободская Е.Р. и др., 2012). Фобии 
у подростков различны по своей патогенетиче-
ской  сущности  и  терапевтическим  подходам. 
Изолированные  фобии  абстрактного  содержа-
ния  носят  архаический  характер,  наследствен-

но  детерминированы,  воспринимаются  инди-
видуумом как часть его сущности, не приводят 
к  дезадаптации  и  не  требуют  терапевтической 
коррекции.  К  ним  близки  фобии  природных 
катаклизмов  и  техногенных  катастроф,  не  за-
трагивающих непосредственно подростка. Они 
имеют  социогенную природу,  воспринимаются 
как  абстрактные, не  соотносятся  с  душевными 
болезнями,  наследственной  предрасположен-
ностью,  изменчивы  по  фабуле,  редко  сопрово-
ждаются  избегающим  поведением,  обычно  не 
требуют лечения. Фобии, развивающиеся по ме-
ханизму реактивного  образования  определяют-
ся  значимой для подростка стрессорной ситуа-
цией  и  личностной  структурой  с  выраженным 
сензитивным  радикалом,  впечатлительностью, 
неуверенностью.  Такие  фобии  нозологически 
неспецифичны, имеют пролонгированное унду-
лирующее течение, часто коморбидны с аффек-
тивной патологией. 

Несмотря на клиническую значимость, воз-
можности исследователей лимитирует немного-
численность  изученных  авторами  выборок, 
а  также  ограниченность  материала  исследова-
ния состояниями, требующими госпитализации 
в психиатрический стационар, или принадлеж-
ностью к отдельным нозологическим категори-
ям,  что  не  вполне  соответствует  современным 
стандартам доказательной медицины. 

 «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Израиль (Тель-Авив), 29 апреля – 6 мая 2016 г.
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Вопросы  производства  отечественных 
функциональных  биопродуктов  питания  в  на-
стоящее  время  находятся  в  центре  внимания 
специалистов,  занимающихся  разработкой  со-
временных биотехнологий производства, и про-
диктованы  изменившимися  условиями.  При 
повышении негативных  техногенных факторов 
у  населения  наблюдается  увеличение  алимен-
тарных заболеваний, приводящих к понижению 
производительности  труда,  что  в  целом,  нега-
тивно  влияет  на  развитие  экономики  России. 
Поэтому для сохранения здоровья россиян, ак-

туальным и эффективным подходом в решении 
проблем  улучшения  здоровья  является  разра-
ботка  отечественных  биопродуктов  питания, 
содержащих  ингредиенты,  приносящие  пользу 
здоровью человека, повышающие его сопротив-
ляемость к заболеваниям, способные улучшить 
многие физиологические процессы в организме 
человека, позволяя долгое  время  сохранять  ак-
тивный образ жизни. 

Зернёный творог (за рубежом его называют 
сыр коттедж), благодаря своим функциональным 
и технологическим свойствам широко востребо-
ван на рынке, так как обладает высокой биоло-
гической ценностью и может быть использован 
для  лечебно-профилактического  питания.  Не-
смотря  на  то,  что  зернёный  творог  достаточно 
давно входит в рацион питания населения, отно-
шение к нему позитивно меняется, в его состав 
вводятся новые ингредиенты, открываются но-
вые качества,  становится более разнообразный 
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