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MATERIALS OF CONFERENCES
Результаты экспериментальных исследо-

ваний приведенные в данной книге позволяют 
ее авторам утверждать, что поступление в ор-
ганизм биологически активных веществ в со-
ставе продуктов растительного происхождения, 
которые явились объектом нашего изучения, по-
зволяет осуществлять направленную коррекцию 
метаболических процессов, эндогенных меха-
низмов антиоксидантной защиты, повысить им-
мунологическую реактивность организма, нор-
мализовать состояние клеточных мембран при 
патологических состояниях. Такое позитивное 
влияние на организм обеспечивается по-нашему 
мнению присутствием в их составе значительно-
го количества функциональных пищевых ингре-
диентов, обладающих способностью оказывать 
благоприятный эффект на клеточные мембраны, 
процессы обмена веществ при употреблении 
в качестве пищевых продуктов исследованных 
нами растительных масел.

Изучение метаболических антиоксидант-
ных, иммунологических эффектов продуктов 
растительного происхождения – масел льна, 
грецкого и черного орехов в эксперименталь-
ных исследованиях, позволило обосновать це-
лесообразность их использования в качестве 
специализированных пищевых продуктов про-
филактического и оздоровительного назначе-
ния в рационе здоровых и больных людей по-
сле клинических испытаний их эффективности 
и безопасности.
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В научном издании рассматриваются вопро-
сы, касающиеся зеленого строительства в мало-
лесных регионах России, как важной отрасли, 
благотворно влияющей на здоровье населения 
и наиболее рационального и прогрессивного 
способа улучшения экологической ситуации 
в городах и населенных пунктах. Приводятся 
варианты районирования и современных по-
требностей в зеленых насаждениях с учетом об-
новления ассортимента и эколого-ландшафтных 
условий территорий. Освещаются итоги много-
летних исследований по интродукции кустарни-
ков для зеленого строительства в засушливых 
регионах России. Приводятся сведения о наи-
более перспективном генофонде кустарников, 
дается обоснование для его использования в зе-
леном строительстве, что имеет научно-практи-
ческое, эстетическое, просветительное и приро-
доохранное значение.

Раскрываются особенности их роста и се-
зонного развития, декоративности, способно-

сти размножаться, приводятся рекомендации 
с учетом биоморфологических характеристик 
и биоэкологических свойств, а также технологи-
ческих аспектов участия видового и сортового 
разнообразия при создании красочных компози-
ций в озеленении населенных пунктов (в скве-
рах, садах, парках и лесопарках). Представле-
ны справочные материалы о сроках цветения, 
плодоношения кустарников и способах эффек-
тивного размножения более 300 видов и форм 
декоративных кустарников. Помимо общих све-
дений описываются их декоративные достоин-
ства и критерии подбора. 

В связи с отсутствием сведений о перспек-
тивном генофонде кустарников, прошедших 
интродукцию в засушливых регионах России, 
а также ограниченностью в питомниках поса-
дочного материала, что является препятствием 
к широкому их применению, материалы научных 
и экспериментальных исследований авторов, 
помещенных в монографии, имеют высокую 
практическую значимость и социально-эконо-
мический эффект. Результативность исследова-
ний подтверждена сертификатами, дипломами 
и актами внедрения. Материалы представлены 
на 238 стр., включают 5 глав, заключение, спи-
сок использованной литературы из 165 наиме-
нований и содержат 9 таблиц и 19 приложений, 
67 цветных иллюстраций, дополнены норматив-
ными требованиями, терминами и понятиями.

Монография ориентирована на широкий 
круг специалистов озеленительных предпри-
ятий, лесного и сельского хозяйства, дендроло-
гов, работников природоохранных учреждений, 
а также преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов.
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В учебно-методическом издании освеще-
ны проблемы использования и комплексного 
развития питомников декоративных растений 
как многофункциональных объектов производ-
ственного, научного, рекреационного, образо-
вательного значения на примере Федерально-
го государственного унитарного предприятия 
«Волгоградское». Он расположен почти в цен-
тре города Волгограда, что позволяет реализо-
вывать возможности как многофункционально-
го объекта, и предоставлять образовательные, 


