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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Лазурина Л.П. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии  
Лазурина Л.П. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДИСЦИПЛИН, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Главной задачей высшей школы является повышение качества и эффек-
тивности учебного процесса с целью подготовки конкурентоспособных специа-
листов на рынке труда. В решении этой задачи особое место занимает не только 
процесс обучения, но и контроль знаний, осуществляемый в течение всего сро-
ка обучения и в период экзаменационных сессий. 

Контроль знаний студентов является одним из самых главных элементов 
учебного процесса, от которого зависит эффективность освоения дисциплин и, 
соответственно, качество подготовки специалистов. Кроме того, результаты 
проведения контроля знаний позволяют сделать заключение о динамике усвое-
ния учебного материала, об уровне владения системой знаний, умений и навы-
ков и на основе этого анализа внести соответствующие изменения в организа-
цию учебного процесса. 

Таким образом, считая контроль знаний основным механизмом активиза-
ции процесса профессиональной подготовки современного специалиста, необ-
ходимо дифференцированно подойти к выбору форм контроля для дисциплин 
образовательной программы. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования, предусматривает, что оцен-
ка качества освоения основных образовательных программ должна включать 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Однако сложившаяся система контроля знаний студентов в вузе направ-
лена на усвоение студентами определенной суммы знаний и ее воспроизведе-
ние. Поэтому на смену этому положению должны прийти новые формы кон-
троля и самоконтроля, ориентированные на умение студента самостоятельно 
получать знания и правильно применять их на практике. Заключительной фор-
мой контроля всех дисциплин является экзамен или зачет. Процесс курсового 
проектирования и защита курсового проекта является завершающей (итоговой) 
формой контроля работы по окончании изучения дисциплины, так как цель 
проектирования заключается в систематизации, закреплении и расширении 
теоретических и практических знаний студентов и применении их при решении 
конкретной задачи. 

Таким образом, итоговый контроль направлен на проверку конечных ре-
зультатов обучения, выявления степени освоения студентами системы знаний, 
умений и навыков, полученных в результате изучения нескольких дисциплин. В 
связи с этим разработка рабочих учебных программ специальных дисциплин 
предполагает выполнение этой работы с учетом междисциплинарных связей с 
рядом общетехнических и специальных дисциплин и курсовое проектирование 
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является наиболее рациональной итоговой формой контроля в процессе изуче-
ния специальных дисциплин.   

Список литературы: 

1. Системы автоматического управления биотехнологическими и хи-
мико-технологическими процессами / Лазурина Л.П., Титов В.С., Ширабакина 
Т.А., Кореневский Н.А., Курск, 2022. 

2. Повышение качества образования в современных условиях / Лазу-
рина Л.П., Калуцкий П.В., Ткаченко П.В. // В сборнике: Биотехнология и био-
медицинская инженерия. сборник научных трудов по материалам XI Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием. Кур-
ский государственный медицинский университет. 2018. С. 9-10. 

3. Особенности подготовки выпускных квалификационных работ на 
биотехнологическом факультете / Лазурина Л.П., Завидовская К.В. // Актуаль-
ная биотехнология. 2018. № 3 (26). С. 21-22. 

4. Виды контроля учебной деятельности СТУДЕНТОВ / Шубина Г.Н., 
Лазурина Л.П. // В сборнике: Биотехнология и биомедицинская инженерия. 
Сборник научных трудов по материалам X Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной 25-
летию биотехнологического факультета и 20-летию кафедры биологической и 
химической технологии. 2017. С. 35-36 

5. Контроль учебной деятельности как средство воспитания созна-
тельной дисциплины труда у студентов / Шубина Г.Н., Лазурина Л.П. // В сбор-
нике: Язык. Образование. Культура. 2016. С. 124-128. 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Завидовская К.В., Доценко Ю.М. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра биологической и химической технологии  
Завидовская К.В., Доценко Ю.М. К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Основная образовательная программа любой специальности определяет 
соответствующий набор профессиональных компетенций. Компетенция – это 
конкретные умения, знания, приобретенный опыт, позволяющие правильно 
действовать при решении профессиональных задач. 

Опрос работодателей показал, что они считают молодых специалистов не 
готовыми приступить к успешному выполнению должностных обязанностей. 
Для этого им не хватает ответственности в соблюдении трудового режима, ста-
бильного интереса к первому месту работы. Кроме того, молодые специалисты 
не видят зависимости результата команды от своей работы, а также обладают 
неадекватно повышенной оценкой своего труда.  Молодым специалистам, пре-
тендующим на должность необходимо обладать общекультурными и профес-
сиональными компетенциями (энергичность, креативность, саморазвитие, вла-
дение русским языком, восприимчивость, готовность к низкому старту, демон-
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страция знаний и умений), обеспечивающими конкурентные преимущества в 
новых рыночных условиях и носящих прикладной характер. 

Работодателя, во-первых, очень интересуют специальные знания молодо-
го специалиста, которые не могут быть компенсированы личностными качест-
вами. Однозначно именно эти знания делают выпускников вузов конкуренто-
способными на рынке труда. 

Однако для оценки личностного потенциала, помимо специальных зна-
ний, очень важны особые личностные качества, выделяющие одного молодого 
специалиста на фоне других, обладающих теми же знаниями. 

При оценке личностного потенциала важно отметить следующее. Моло-
дому специалисту необходимо обладать активной жизненной позицией, быть 
мобильным, демонстрировать энергичность и желание работать. 

Трудолюбие, пунктуальность, ответственность и добросовестное отноше-
ние к работе – все это является залогом интереса к специалисту, не обладая 
данными качествами, нельзя надеяться на получение работы. Работодателей 
также интересует готовность к трудностям и способность работать в режиме 
цейтнот. 

Необходимо отметить, что для работы в коллективе чрезвычайно важны 
коммуникативные качества, такие как, умение налаживать контакты, доводить 
до оппонентов свою точку зрения, вести деловые телефонные переговоры, ко-
торые позволяют создать положительный микроклимат в коллективе и способ-
ствуют наиболее продуктивной трудовой деятельности. 

Кроме того, следует иметь в виду, что работодатели ищут сотрудников, 
преданных делу и стремящихся работать на результат. 

В настоящее время большое значение придают здоровому образу жизни, 
отсутствию вредных привычек, позитивному отношению к жизни и к людям, 
любви к спорту, что нередко становится способом корпоративного отдыха. 

Работодатель обязательно оценит такие качества, как готовность учиться, 
склонность к саморазвитию и самосовершенствованию, что необходимо моло-
дому специалисту, еще полностью не состоявшемуся в профессии. 

Работодатели видят, что молодые специалисты частенько переоценивают 
себя и свою компетентность, поэтому очень ценят готовность начинать с мало-
го. 

В новом коллективе молодому специалисту важно умение ощущать себя 
частью целого и становиться «командным игроком». 

Таким образом, для работодателей молодые специалисты являются ис-
точником активности, трудолюбия, динамичности, ответственности, преданно-
сти, целеустремленности и источником современных знаний. Все это отмечено 
в перечне компетенций в ФГОС и основной образовательной программе и спо-
собствует повышению конкурентоспособности молодого специалиста на рынке 
труда и характеризует потенциал или их профессионально-значимые качества 
на свободные рабочие места. 
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Анализ состояния продовольственного рынка и тенденций его изменения 
указывает на то, что одну из основных групп в структуре функционального пи-
тания займут напитки. 

В современном ускоренном темпе жизни люди оказываются в условиях 
постоянного дефицита времени, что оказывает влияние на возможность регу-
лярного и качественного питания и приводит к дефициту поступления ряда 
макро- и микронутриентов и, как следствие, к снижению адаптационных воз-
можностей организма, вызывая нарушение метаболизма, гомеостаза и, как пра-
вило, возникновение обширного спектра алиментарно-зависимых заболеваний. 

Поэтому в настоящее время для коррекции пищевого статуса населения 
необходимо дальнейшее совершенствование и разработка технологии получе-
ния биологически полноценных пищевых продуктов, содержащих пектиновые 
вещества, витамины, минеральные вещества и т.д., которые являются крайне 
необходимыми для биохимических процессов, постоянно происходящих в ор-
ганизме. 

В связи с этим организация функционального питания с использованием 
незаменимых биологически активных веществ является приоритетной и весьма 
актуальной задачей, которая решается на основе гигиенических, медицинских, 
общепрофилактических и других подходов. 
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Одним из эффективных направлений компенсации алиментарной недос-
таточности в питании является регулярное включение в пищевой рацион функ-
циональных напитков различной функциональной направленности. 

Напитки с содержанием растительного сырья обладают ярко выраженны-
ми тонизирующими и стимулирующими свойствами, а также не имеют отрица-
тельного последствия и привыкания даже при очень длительном применении. 

Особое значение и популярность приобретают функциональные напитки, 
содержащие пектиновые компоненты.  

Повышенный интерес к ним вызван рядом причин: высокими органолеп-
тическими качествами и высоким эффективным оздоровительным действием на 
организм. 

Объектами исследования являлись черемуха, кизил и слива колючая 
(терн). 

Установлено, что изучаемое сырье является источником различных био-
логически активных веществ, а высокая пищевая ценность определяется содер-
жанием в них пектиновых веществ. Высокое содержание витаминов, органиче-
ских кислот, макро- и микронутриентов и других биологически активных ве-
ществ, содержащихся в растительном сырье, в основном, являются водораство-
римыми и поэтому легко переходят в настои, обогащая готовые напитки. 

Разработаны рецептуры трех пектин содержащих напитков функциональ-
ного назначения на основе жидких пектиновых экстрактов, полученных из изу-
чаемого сырья. 

Установлено, что пектин содержащие напитки по физико-химическим 
показателям соответствуют нормам: массовая доля сухих веществ, %  не менее 
– 12,0 (ГОСТ 28562); титруемая кислотность, % не менее – 0,4 (ГОСТ 28555.0); 
массовая доля пектиновых веществ, % не менее – 0,9 (ОСТ 18-62-72); pH, не 
более – 3,7 (ГОСТ 26188); массовая доля минеральных примесей – не допуска-
ется (ГОСТ 255555.3); примеси растительного происхождения – не допускается 
(ГОСТ 26323). 

Предложенные рецептуры напитков представляют собой удобную и дос-
тупную форму получения необходимых биологически активных веществ в ко-
личествах, адекватно отражающих физиологические потребности здорового че-
ловека. 

Особенность предложенных рецептур функциональных напитков заклю-
чается в их многокомпонентности. Изучаемые составы предложенных напитков 
характеризовались хорошими органолептическими показателями: 

 вкус и запах – приятный, кисловато-сладкий, свойственный сырью; 
 цвет – вишневый, красно-коричневый и желто-коричневый; 
 прозрачность – прозрачность не обязательна. 

Такими образом, предложенные составы функциональных напитков на 
растительном сырье, позволяют повысить биологическую ценность напитков, 
увеличить продолжительность сроков хранения и расширить ассортимент на-
питков функционального назначения для сохранения и укрепления здоровья 
человека. 
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Изучение возможности применения растительных лекарственных средств 
вызывает большой интерес в связи с тем, что они содержат различные биологи-
чески активные вещества. Поэтому в последние годы направление разработки 
технологии пшеничного хлеба с улучшенным химическим составом вызывает 
большой интерес и является актуальным.  

Тенденции развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий изменяются 
со временем, так как изменяется структура питания, демографическая ситуация, 
уровень дохода и информированности людей о наличии на рынке и свойствах 
готовых изделий. 

Хлебобулочные изделия относят к быстрооборачивающимся товарам, а 
это обеспечивает высокую частоту покупок населением. Хлеб – это продукт 
повседневного спроса, потребляемый ежедневно большей группой населения и 
содержащий значительную часть энергетической ценности питания человека 
(белки, жиры, углеводы, а также основные макро-и микронутриенты). 

Ассортимент хлебобулочных изделий на рынке с каждым годом стабиль-
но растет и играет большую роль в питании населения страны. Однако прово-
димые различные обследования населения свидетельствуют о достаточно высо-
ком дефиците белков, жиров, углеводов, макро- и микронутриентов, витаминов 
как в питании детей, так и взрослых. 

Наиболее эффективным и экономически доступным путём решения этой 
проблемы является дополнительное обогащение пищевых продуктов массового 
потребления до уровня соответствующего физиологическим потребностям че-
ловека. 
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Большой интерес вызывает изучение возможности применения расти-
тельных фитопорошков в связи с тем, что они содержат различные биологиче-
ски активные вещества: фенольные соединения, алкалоиды, гликозиды, вита-
мины, органические кислоты, макро- и микроэлементы, а также пищевые во-
локна. Эти биологически активные вещества в растительном сырье находятся в 
дозированных природой соотношениях, способствующих обмену веществ, 
нормализации состояния внутренней среды организма, а также повышению со-
противляемости его вредным экологическим фактором.   

Цель исследования заключалась в изучении возможности использования 
растительных фитопорошков на показатели качества пшеничного хлеба.  

Фитопорошки получали измельчением плодов дикорастущего сырья, 
проростков гречихи и биомассы спирулины платенсис в равном соотношении. 
Таким образом, получили тонкодиспергированный фитопорошок с содержани-
ем сухих веществ около 98%. 

Экспериментальные образцы техничного хлеба готовили с добавлением 
5,10 и 15% от массы сухих веществ муки фитопорошка при замесе теста. В ка-
честве контроля выбран батон нарезной, приготовленный по традиционной ре-
цептуре и технологии безопарным способом.  

Анализ органолептических показателей позволил установить, что при 
внесении фитопорошка мякиш хлеба имел более равномерную структуру и по-
ристость по сравнению с контролем, гладкую поверхность корки, а цвет корки с 
увеличением количества фитопорошка менялся от светло-коричневого до ко-
ричневого, вкус свойственный хлебу с миндальным ароматом и легким горько-
ватым вкусом.  

Анализ физико-химических показателей качества хлеба при безопарном 
способе приготовления (влажность хлеба, кислотность, пористость, структур-
но-механические свойства мякиша, удельный объем, упек, усушка, выход) по-
казал, что введение 10% фитопорошка является оптимальной дозой. Пшенич-
ный хлеб с 10% фитопорошка обладал лучшими физико-химическими показа-
телями. Пористость пшеничного хлеба при внесении 10% фитопорошка от мас-
сы муки увеличилась относительно контроля на 5,1% при внесении 5% и 15% 
фитопорошка на 2,4% и 1,1% соответственно.  

В тоже время отмечалось увеличение таких показателей как удельный 
объем, формоустойчивость, пористость, общая сжимаемость мякиша, его пла-
стическая и упругая деформация. При внесении фитопорошка в количестве 15% 
значительного изменения показателей качества не наблюдалось, при этом объ-
ем хлеба незначительно снижался, а мякиш хлеба имеет более выраженный ко-
ричневый цвет. 

Таким образом, физико-химические и органолептические показатели ка-
чества хлеба, приготовленного безопарным методом, зависят от используемой 
дозы фитопорошка, а в процессе выдерживания его с мукой, водой и дрожжа-
ми, возможно, происходит образование комплексных соединений, которые 
вступают в реакцию с компонентами теста и тем самым способствуют повыше-
нию реологических свойств теста и показателей качества хлеба. 
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В современном мире и в России, в частности, происходит значительное 
изменение отношения людей к собственному здоровью, так как именно здоро-
вье является самым ценным достоянием человека, определяющим его работо-
способность и, соответственно, уровень жизни и благополучия. 

На изменение состояния здоровья людей большое влияние оказывает об-
раз жизни и состояние окружающей среды. Кроме того, на состояние здоровья 
человека оказывает неблагоприятное изменение состава внутренней среды ор-
ганизма, которое характеризуется накоплением вредных веществ при дефиците 
необходимых для его поддержания компонентов. 

Необходимо отметить, что эмоциональный стресс, гиподинамия, воздей-
ствия окружающей среды, эндотоксикозы вызывают нарушение состояния сис-
темного равновесия организма, что приводит к снижению функциональных ре-
зервов и к подверженности болезням. 

Нормализация питания оказывает влияние на глубину воздействия на ор-
ганизм и определяет продолжительность и качество жизни человека. Избыточ-
ный или недостаточный статус питания приводит к нарушению функций орга-
низма, выражающиеся в снижении работоспособности и ухудшении состояния 
здоровья и формирования соматической патологии. Таким образом, нарушение 
структуры питания является главным фактором, наносящим непоправимый 
урон нашему здоровью. 

У 70% населения России отмечается дефицит витамина С, почти 40% 
имеют дефицит β-каротина и витамина А, а почти у трети населения установлен 
дефицит витаминов группы В, микроэлементов, пищевых волокон и др. 

Выход из сложившейся ситуации учеными рассматривается в примене-
нии минорных компонентов, которые регулируют метаболизм в организме и 
отвечают за определенные функции этого процесса. Это такие соединения как 
медь, хром, кальций и др., которые должны поступать в организм человека с 
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растительной пищей. В связи с этим сформировалось новое направление науки 
о питании. Это концепция функционального питания, так как функциональные 
продукты и напитки удобной и естественной формой внесения и обогащения 
организма человека микронутриентами. 

В настоящее время особое внимание привлекают биологически активные 
добавки к пище в связи с реальным повышением качества и продолжительно-
сти жизни населения. 

Функциональные продукты питания (пищевые ингредиенты) положи-
тельно влияют на здоровье человека в дополнение к их питательной ценности. 
Функциональные напитки также помимо способности утолять жажду обладают 
дополнительной пользой для здоровья человека. 

При регулярном применении функциональные продукты питания и на-
питки принимают участие в регулировании или улучшении защитных биологи-
ческих механизмов, позволяют предупреждать или защищать от конкретных 
заболеваний, замедлять процесс старения, повышать выносливость и улучшать 
душевное состояние человека. 

Функциональные напитки являются самой технологичной основой для 
разработки новых видов функциональных продуктов, так как введение в них 
новых ингредиентов не составляет большой сложности. При реализации этой 
возможности для производства безалкогольных напитков применяют биологи-
чески активные компоненты (витамины, микроэлементы, витаминоподобные 
вещества, водорастворимые растительные экстракты), которые повышают 
адаптивные возможности организма. 

Безалкогольные напитки находят широкое применение в лечебно-
профилактическом питании для нормализации водно-электролитного обмена и 
для оптимизации химической структуры рациона. 

Кроме того, они используются для улучшения органолептических свойств 
диетических блюд, обогащения рациона биологически активными веществами 
при различных заболеваниях в качестве природных и т.д. 

Основной ассортимент безалкогольных напитков в лечебно-
профилактическом питании представлен плодовыми, овощными и фруктовыми 
соками, молочными напитками, минеральными водами, тонизирующими экс-
трактами, отварами и т.д. 

Особое место занимают специализированные напитки, которые предна-
значены для питания больных. Это напитки на основе сахарозаменителей, с по-
ниженным содержанием жира и др. 

На российском рынке функциональные безалкогольные напитки пред-
ставлены незначительным ассортиментом, но возможности его развития очень 
трудно переоценить. 

Развитие современных пищевых технологий позволяет получать безалко-
гольные напитки с заданным химическим составом, предназначенные для ис-
пользования в питании различных возврастных и профессиональных групп на-
селения. Рецептуры таких напитков разрабатываются в соответствии с физио-
логическими потребностями организма. 
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Расширяется ассортимент безалкогольных напитков, обогащенных эссен-
циальными пищевыми веществами, пре-, про- и синбиотиками и предназначен-
ных для всех категорий населения. Такие напитки должны стать обязательной 
неотъемлемой составной частью рациона питания самых широких слоев насе-
ления нашей страны. 
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Проблемой современной медицины является формирование резистентно-
сти микроорганизмов, что, в свою очередь, ведет к снижению эффективности 
противомикробной терапии и развитию различных патологических процессов. 

Другим приоритетным направлением в России является проблема нега-
тивного изменения в структуре питания людей на фоне неблагоприятной эколо-
гической ситуации. Эпидемиологические исследования показали существенные 
недостатки несбалансированного питания россиян. Наиболее быстрым и эко-
номически обоснованным является создание и применение биологически ак-
тивных веществ при производстве продуктов питания, например, в пролонги-
ровании сроков годности и общей хранимоспособности. Поэтому повысился 
интерес к биохимическому синтезу противомикробных средств с жизненно 
важными металлами. Согласно литературным данным такие соединения обла-
дают более высокой биологической активностью, широким спектром действия. 

Нами предложена технологическая схема получения металлсодержащего 
биологически активного соединения, представляющего несомненный интерес 
для практического применения в различных областях и, в частности, в пищевой 
промышленности, так как исходные компоненты допущены к применению в 
данной области. 
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Разработка иммобилизированной формы и состава для биокоррекции фи-
зиологического статуса актуальна, а использование гидрофильных основ по-
зволит обеспечить защиту продуктов питания от внешних воздействий и при 
последующем хранении. Предложена рецептура пищевых дисперсий, содержа-
щих биологически активные соединения, гидрофильную основу, воду и вспо-
могательные вещества. 

Исследования позволили установить, что состав пищевой дисперсии не 
препятствовал проявлению противомикробной активности биологически ак-
тивного соединения, так как дисперсии, проявляли достаточную противомик-
робную активность в отношении изученных  тест-штаммов (Escherichia coli, 

Candida albicans, Bacillus subtilies). 
Установлено, что дисперсии, содержащие биологически активные соеди-

нения обладали противовоспалительной активностью и не обладали раздра-
жающем действием на кожу и конъюнктиву экспериментальных животных, что 
подтверждало их безопасность и представляет интерес для дальнейшего изуче-
ния в качестве биологически активного вещества в пищевых композициях. 

Таким образом, предложенная рецептура и технология получения дис-
персии иммобилизированного биологически активного соединения позволяет 
получить безопасные биологически активные дисперсии, проявляющие проти-
вомикробную активность, что в свою очередь, при введении в пищевые полу-
фабрикаты будет способствовать защите пищевых систем от внешних воздей-
ствий и улучшит потребительские качества (форма, цвет, запах), а также повы-
сит массовый выход пищевых дисперсий. 
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В настоящее время одной из самых важных проблем, стоящих перед пи-
щевой промышленностью, является обеспечение населения экологически чис-
тыми, биологически полноценными и высококачественными продуктами пита-
ния. Эта проблема не может быть решена простым увеличением количества по-
требляемых продуктов. Питание должно отвечать современным требованиям 
науки, ориентироваться на индивидуальные особенности человека, быть функ-
циональным. Это подразумевает целевое использованием компонентов, как 
правило, продуктов естественного происхождения, которые при употреблении 
оказывают определенное лечебно-профилактическое действие на заданные сис-
темы или функции организма. 

Перспективным направлением функционального питания является ис-
пользование растительного сырья – лекарственные травы, овощи, фрукты и др., 
которые позволят расширить ассортимент продуктов повышенной биологиче-
ской и пищевой ценности. 

Большой интерес представляет реализация возможностей коллагеновых 
белков как носителей биологически активных веществ. Их совместное исполь-
зование при проектировании функциональных продуктов с компонентами рас-
тительного сырья представляется рациональным для людей страдающих дефи-
цитом минеральных веществ, пищевых волокон и т.д. 

Коллаген является одним из многофункциональных белков в жизни чело-
века. К ценным свойствам коллагена относится его большая сорбционная ем-
кость, способность стимулировать фибриллогенез, рассасываться и замещаться 
живой тканью с полным высвобождением введенных биологически активных 
веществ. Высокая биосовместимость коллагена позволяет отнести его к неза-
менимым медико-биологическим материалам. 

Целью настоящего исследования являлась разработка коллагенсодержа-
щих напитков для функционального питания, обоснование рецептуры и реко-
мендаций по практическому использованию. 

Применение коллагена набирает все большую значимость для его приме-
нения в производстве функциональных продуктов, разнообразных биологиче-
ски активных добавок (БАД) для спортивного, лечебно-профилактического и 
повседневного употребления. 

Коллаген имеет нейтральный вкус и запах и поэтому может найти приме-
нение в разнообразных пищевых изделиях, например, напитки, кисели, т.е. в 
технологии жидких продуктов питания, а они полезны при разработке специ-
ального лечебно-профилактического питания. 
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Свойства напитков формирует не только коллаген, но и растительные 
компоненты сырья, вызывающие интерес согласно результатам информацион-
ного поиска. 

В экспериментах в рецептуру напитков вводились биологически актив-
ные соединения, синтезированные нами и имеющие лабораторный шифр 
AmpZn и AKFe, экстракты травы зверобоя и плодов черемухи. 

Преимущество таких напитков заключается в удовлетворении определен-
ных требований: проявлять антидотное свойство; оказывать влияние на метабо-
лизм ускоряя или замедляя его; способствовать ускорению выведения вредных 
веществ; повышать общую устойчивость организма; оказывать воздействие на 
состояние наиболее поражаемых органов.  

Коллагенсодержащие напитки функционального назначения обладали 
приятным ярко выраженным белковым вкусом и отличались повышенным со-
держанием биологически активных веществ. Обогащенные напитки содержат 
витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и т.д., которые незамени-
мы для организма человека, способствуют укреплению защитных сил организ-
ма, служат доступным источником оксипролина, необходимого для биосинтеза 
собственного коллагена, оказывают противовоспалительное и регенерирующее 
действие на желудочно-кишечный тракт. 

По показателям безопасности функциональные напитки соответствовали 
нормам, регламентированным действующими стандартами.  

Таким образом, в результате проведенных исследований, а также анализа 
биологически активных свойств готовых продуктов был сделан вывод о том, 
что предложенные составы напитков позволяют расширить ассортимент напит-
ков функционального назначения с использованием коллагена, получать напит-
ки с высокими органолептическими показателями, сохраняющимися длитель-
ное время, высокой пищевой и биологической ценностью и сниженной обсеме-
нённостью и которые можно рекомендовать для диетического и лечебно-
профилактического питания различным группам людей, страдающих дефици-
том минеральных веществ, пищевых волокон, что проявляется в заболеваниях 
пищеварительной и опорно-двигательной систем, нарушении сердечно-
сосудистых функций человека. 
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Кафедра биологической и химической технологии 
Андреев П.Ю., Лазурина Л.П., Литвиненко Н.В. КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОЗОНИРОВАНИЕ 2,4-ДИНИТРОТОЛУОЛА – СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОДУКТОВ ДЛЯ СИНТЕЗА 
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ 

2,4-динитробензойная кислота (II) используется в качестве полупродук-
тов в синтезе рентгеноконтрастных средств [1] и компонента светочувстви-
тельных материалов для получения электрофотографии [2]. 

Получают (II) окислением 2,4-динитротолуола (I) бихроматом натрия ли-
бо хромовым ангидридом в концентрированной серной кислоте при 40 – 60оС 
[3, 4]. Недостатком этого метода является образование больших количеств ток-
сичных трудно утилизируемых отходов – солей хрома и невысокий выход це-
левого продукта (50 – 70%). С целью разработки малоотходной технологии по-
лучения (II) было проведено исследование реакции жидкофазного окисления (I) 
озоно-кислородной смесью в ледяной уксусной кислоте. 

Окисление (І) проводили в реакторе, представляющем собой стеклянную 
барботажную колонку с мелкопористой перегородкой для диспергирования га-
зовой смеси. В реактор загружали 60 мл ледяной уксусной кислоты (ЧДА), рас-
четное количество (І) – 2,73 г (0,015 моль) марки (ХЧ) и ацетата Со(ІІ) тетра-
гидрат – 2,09 г (0,0084 моль) марки (ХЧ), затем реактор термостатировали и при 
установившемся режиме работы озонатора через раствор пропускали озоно-
воздушную смесь со скоростью 8,3·10-3 л·с-1 в течение 4 часов. По окончании 
озонирования из реакционной массы отгоняли растворитель, остаток растворя-
ли в 30 мл 40% NaOH, фильтровали. Фильтрат обрабатывали 10% НСl до рН 2, 
выпавшую в осадок (ІІ) фильтровали, сушили, взвешивали. 

Выход (ІІ) 2,87 г (89%). Бесцветные ромбические кристаллы, Тпл 181 –
183оС (перекристаллизация из воды). 

Количество исходного (І) и промежуточных продуктов окисления в смеси 
определяли методом газо-жидкостной хроматографии. Анализ проводили при 
помощи внутреннего стандарта (нитробензол) на хроматографе ЛХМ-80 с пла-
менно-ионизационным детектором на колонке длиной 2м, заполненной носите-
лем – Chromaton N-AW, с нанесенной на него неподвижной фазой SE-30 в ко-
личестве 5% от веса носителя при следующих условиях: температура испарите-
ля – 523К; температура термостата – 493К; скорость газа-носителя (азот) – 1,8 
л·ч-1; скорость водорода – 1,8 л·ч-1; скорость воздуха – 18 л·ч-1. Концентрацию 
образовавшейся (ІІ) определяли щелочным титрованием 0,01N раствором 
NaOH на иономере ЭВ – 74. Концентрацию Со3+ в реакционной смеси опреде-
ляли фотометрическим методом по предварительно подготовленным калибро-
вочным кривым оптических плотностей с использованием прибора КФК-2 (= 
315 нм, кювета 30 мм, кювета сравнения содержала дистиллированную воду). 

Известно [5], что озон реагирует с (I) по ароматическому кольцу и ме-
тильной группе (рис. 1). Продукты разрушения ароматического кольца – гидро-
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пероксиды и селективного окисления по метильной группе – (II), накапливают-
ся параллельно. При 30 оС озон взаимодействует с (I) крайне медленно 
(kэф=0,016 л·моль-1·с-1). Выход (II) не превышает 34% на прореагировавший 
субстрат.  

 

 
Рисунок 1 – Окисление 2,4-динитротолуола озоном в растворе уксусной кисло-

ты 
Т=303К; Wо2=8,3·10-3л·с-1; [ArH]о=0,125; [ О3 ]о=9,5· 10-4 моль·л-1 

1 – динитротолуол;  2 – пероксиды, 3 – динитробензойная кислота;   
4 – динитробензальдегид 
 
В то же время имеются данные [6, 7], что введение в окислительную сис-

тему катализаторов на основе солей металлов переменной валентности приво-
дит к смещению равновесия в системе в сторону преимущественного окисления 
по метильной группе. В связи с этим в данной работе приведены результаты 
исследований реакции окисления (I) озоновоздушной смесью в уксусной ки-
слоте в присутствии каталитических добавок солей металлов переменной ва-
лентности.  

 
Таблица 1 – Влияние природы катализатора на селективность окисления ме-
тилбензолов при 373 К. [ArCH3]о = 0,50; [Ме(OAc)2]о = 0,14 ; [O3]о = 4,0·10-4 
моль·л-1 

Катализатор Ер298 Меn/Меn+1 [8] 
Максимальный выход 

бензойной ки-
слоты, % [6] 

4-нитробензойной 
кислоты, % [7] 

Co(OАc)2 
Mn(OAc)2 
Pd(OAc)2 
Cr(OАc)3 

1,810 
1,510 
0,987 
0,740 

72,2 
31,8 
22,4 
18,6 

95,6 
36,4 
31,2 
27,9 
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В соответствии с данными [6, 7], селективное окисление метилбензолов 
в первом приближении зависит от величины окислительно-восстановительного 
потенциала пары Меn/Меn+1 вводимой добавки. Как видно из таблицы 1, с по-
вышением окислительно-восстановительного потенциала Меn/Меn+1 выход про-
дуктов окисления по метильной группе увеличивается. Наиболее высокий по-
тенциал имеют соединения кобальта, и именно эти соединения являются наи-
более эффективными катализаторами озонирования метилбензолов в уксусно-
кислых растворах. 

Предварительными исследованиями было установлено, что окисление (I) 
молекулярным кислородом в условиях опытов при 100оС в присутствии ацетата 
Со(II) протекает крайне медленно, за 15 ч окисления в продуктах реакции обна-
ружены лишь следы (II). В условиях каталитического окисления озоно-
воздушной смесью реакция развивается быстро, основным продуктом окисле-
ния является (II) (рис. 2). В качестве промежуточных продуктов обнаружен 2,4-
динитробензальдегид (III). При концентрации ацетата Со(II) 0,14 моль·л-1 и 
температуре 100оС окисление заканчивается за 4 ч, выход (I) составляет 87 %. 

 
Рисунок 2 – Окисление 2,4-динитротолуола озоном в присутствии ацетата 

кобальта (II) в растворе уксусной кислоты. Т=373 К; Wо2= 8,3·10-3л·с-1; [ArH]о 
=0,25 ; [ О3 ]о=6,70·10-4; [Со(АсО)2]о=0,14 моль·л-1. 

1 – динитротолуол; 2 – динитробензойная кислота;  
3 – динитробензальдегид; 4 – Со3+. 
 
Селективное окисление по метильной группе в присутствии ацетата 

Со(II) становится возможным в результате двухстадийного окисления озоном. 
В условия опытов, когда озон преимущественно реагирует с Со+2 (k реакции 
(Со+2 + О3)=930 л·моль-1·с-1 [9]; k реакции ((I) + О3)=0,016 л·моль-1·с-1, при 30 
оС); с образованием активных частиц Со+3 (IV), которые с высокой скоростью 
вовлекают (I) в процесс именно селективного окисления по метильной группе 
(1), (2):  

 
                       Со+2 + О3 + Н+ → Со+3+ НО� + О2                                  (1) 
 
          (NO2)2АrСН3 + Со+3 → (NO2)2АrĊН2 + Со+2  + О2 + Н+            (2) 
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Поскольку V1 >> V2 [V1 и V2 – скорости реакций (1), (2)] кобальт на про-

тяжении всего процесса находится преимущественно в окисленной форме (IV) 
(рис. 2). Для прохождения реакции (1) подачу озона в окислительную систему 
необходимо осуществлять непрерывно. Прекращение его подачи тормозит про-
цесс вплоть до полной остановки (рис. 2). Затраты озона на получение 1 моля 
(II) составляют 95 % от теории. Это дает основание полагать, что окисление (I) 
в условиях опытов преимущественно осуществляется молекулой озона.  

Выводы 

1. При озонировании 2,4-динитротолуола в уксусной кислоте при 30 оС 
озон преимущественно реагирует с ароматическим кольцом с образованием 
гидропероксидных продуктов. Выход продуктов окисления по метильной груп-
пе не превышает 34 %.  

2. В случае каталитического озонирования 2,4-динитротолуола в присут-
ствии диацетата кобальта окисление происходит в основном по метильной груп-
пе с выходом 2,4-динитробензойной кислоты 87 %.  

3. Предложенный метод может быть основой для разработки технологии 
получения 2,4-динитробензойной кислоты окислением 2,4-динитротолуола 
озоно-воздушной смесью в присутствии каталитических добавок ацетата ко-
бальта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИНТЕРКОЛЯЦИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ. ПРИМЕНЕНИЕ 

САКСКОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Абалдуев В.М., Копылова А.В., Иванов С.В. 

Институт «Медицинская академия имени С. И. Георгиевского»  

ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им В. И. Вернадского  
г. Симферополь, Российская Федерация 

Кафедра гигиены общей с экологией 
Абалдуев В.М., Копылова А.В., Иванов С.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИНТЕРКОЛЯЦИИ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ. ПРИМЕНЕНИЕ 
САКСКОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Актуальность. В настоящее время, одной из самых приоритетных облас-
тей в медицине является-медицинские биотехнологии.  Данные технологии по-
могают использовать живые организмы в диагностике, лечении и профилактике 
различных заболеваний. Одной из значительных в применении и имеющих ве-
ковую историю является лечебная грязь. На сегодняшний день пелоидотерапия 
является одним из ключевых звеньев специализированного лечения, исполь-
зуемого в санаторно-курортной реабилитации при разных паталогических про-
цессах. Лечебная грязь используется в производстве косметических средств, и 
оказывает одно из уникальнейших лечебных действий за счет своей теплопро-
водности и теплоемкости. Некоторые конструктивные компоненты, входящие в 
состав грязи, могут оказывать бактерицидное и другие действия.  

Цель, задачи исследования. Изучение биотехнологий в санаторно-
курортном лечении, в частности изучение лечебной Сакской грязи. Ее приме-
нение в лечении, реабилитации и производстве косметических средств, в состав 
которых входит исключительно натуральная Крымская иловая сульфидная 
грязь с добавлением растительных экстрактов растений. 

Материалы и методы исследований. Нами был проведен систематиче-
ский поиск и анализ научных работ в PubMed, MEDLINE, Embase, eLIBRARY и 
Cochrane Library о действии Сакской лечебной грязи и ее применение в произ-
водстве косметики и пелоидотерапия 

Результаты исследования. Лечебная грязь (пиелоиды) – это вещества 
образующихся в естественных условиях под влиянием геологических процес-
сов и в тонкоизмельченном состоянии, будучи смешаны с водой, применяются 
с лечебными целями в виде ванн и аппликаций. В лечебной грязи имеется ог-
ромной количество сильнейших микроорганизмов и других различных анти-
биотических веществ, которые при совместном пребывании в ее составе губи-
тельно влияют на патогенные микроорганизмы. Выраженное антимикробное 
действие объясняется высоким содержанием сульфидных групп, ионов брома и 
цинка. Грязевая микрофлора (биологический фактор) при проведении грязеле-
чебных процедур, вступая в конкурентные процессы с кожными микроорга-
низмами, вызывает их гибель и отторжение отмерших чешуек рогового слоя 
эпидермиса. Грязь может применяться и с бактерицидным действием, абсорби-
руя с поверхности кожи стафилококки и стрептококки. Способна подавлять 
развитие грибковых инфекций. Химические вещества и микроорганизмы, скап-
ливающиеся в придатках кожи, закупоривают выходные отверстия сальных и 
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потовых желез и образуют в них коллоиды кремния и микровоспалительные 
инфильтраты. Вследствие возникающей при этом миграции клеток Лангерганса 
в дерму и выделения интерлейкинов повышается уровень Т-хелперов, гистио-
цитов и эозинофилов, отмечается фагоцитарная активность нейтрофилов и ак-
тивация клеточного иммунитета в коже. Грязелечение – традиционный метод 
санаторно-курортной терапии при заболеваниях и последствиях травм органов 
опоры и движения - костей, суставов, позвоночника, мышц, связочного аппара-
та, сухожилий, заболеваниях кожи. Издавна отмечены лечебные возможности 
пелоидотерапии в плане ее десенсибилизирующего и противовоспалительного 
действия, оказывать обезболивающие и стимулирующее трофику воздействие. 
Способы нанесения лечебной грязи различны: аппликации, марлевые повязки, 
грязевые ванны и т.д. Разработаны методики пелоидотерапии не только при 
воспалительных, но и дегенеративно-дистрофических болезней кожи, реабили-
тационные мероприятия при ее травматических повреждениях (так называемое 
раннее грязелечение) на фоне раннего возобновления функции. Одним из глав-
ных лечебных факторов Крымской здравницы является – Сакская озерная ило-
вая лечебная грязь (Республика Крым, г. Саки). Её биологическая динамич-
ность сопряжена значительным содержанием солей: сульфатов, сульфитов, се-
ры, железа, углерода и иных микроэлементов. Первые исследователи микро-
флоры лечебных грязей, такие как: Пель А., Филиппович В., Предтеченский 
В.Е., Крючкова Н.П. и др. выделили из грязей и рапы устьев озёр Сакского и 
Одесского несколько видов микроорганизмов, участвующих в процессах грязе-
образования. Так, они открыли микроорганизмы, образующие аммиак и серо-
водород из готовых органических веществ, а также установили, что не только 
органические вещества, но и соединения серы имеют биогенное происхождение 
сероводорода.  Лечебное температурное воздействие грязей обусловлено очень 
медленным остыванием и постепенной отдачей тепла организму. Вода, нагретая 
до той же температуры, непременно обожгла бы тело, но между грязевой мас-
сой и кожей всегда остается небольшая прослойка воздуха, не допускающая те-
пловой травмы. Также, антимикробная активность грязей может быть связана с 
микродозами очень сильных антибиотических веществ, выделяемых представи-
телями грязевой микрофлоры, которые уже долгое время изучаются биологами 
и биотехнологами.  

В последнее время приобретает популярность косметика на основе ле-
чебных грязей Крымского происхождения-Сакского озеро. Для создания дан-
ной косметики используется исключительно натуральная Крымская иловая 
сульфидная грязь с добавлением растительных экстрактов растений. Иловые 
сульфидные грязи Сакского озера обладают регенерирующим действием, обо-
гащают кожу витаминами и минералами, абсорбируют токсины. Улучшает кро-
вообращение, что ускоряет процессы регенерации кожи. Также имеется проти-
вовоспалительный эффект, который проявляется после глубокого проникнове-
ния в поры кожи. Нормализует мышечный тонус, уменьшает последствия рас-
трескивания и аллергии, убирает лишний жир и рассасывает рубцы.  

Формула косметической серии на основе грязелечения содержит помимо 
лечебных ингредиентов другие ингредиенты – традиционные растительные 
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масла (оливковое масло, масло какао, масло ши, миндальное масло), а также 
масло огурца, масло примулы вечерней, экстракты (алоэ, шалфея, календулы, 
чая, конского каштана, розмарина, амаранта), витамины (А, Е), Д-пантенол и 
др. Среди препаратов произведённых на основе лечебной грязи Сакского озера 
можно выделить: грязевой препарат "Биоль" и гигиеническое средство "Фито-
Биоль", содержащие целый комплекс минеральных солей, которые присутст-
вуют в цельной грязи, микроэлементы, активные органические вещества и био-
генные стимуляторы в высокой концентрации (150-180 г/ л). Грязевые препара-
ты оказывают выраженное биохимическое воздействие на организм: оказывают 
стимулирующее действие на регенеративные и репаративные процессы в тка-
нях, благотворно влияют на процессы энергетического обмена и обмена ве-
ществ, оказывают нормализующее действие на состояние нервной системы, 
мышечный тонус, увеличивают объем движений в суставах, являются хороши-
ми обезболивающими, противовоспалительными и антибактериальными сред-
ствами. Активизируют периферическое кровообращение, иммунную и фермен-
тативную системы, улучшают дыхание и трофику тканей. Так же в косметиче-
ской серии выделяют «Гея» - жидкий грязевой препарат приготовительный на 
основе лечебной грязи Сакского озера с минерализацией 120-150 г/л. Использу-
ется для электрофореза, вакуумного электрофореза, вагинальных ванн и оро-
шений, микроклизм и интенсивных ингаляций. В качестве косметических 
средств в настоящее время зарегистрированы препараты «Гея», лосьон и косме-
тическая маска. Лосьон «Гея» – это средство по уходу за кожей лица, а также, 
гигиеническое средство, предназначенное для ежедневного ухода за проблем-
ной кожей и профилактики ее старения.  

Хорошая переносимость препаратов, отсутствие побочных эффектов, 
мягкий щадящий характер бальнеологического эффекта наряду с высокой тера-
певтической эффективностью делают их наиболее приемлемыми для детей, 
пожилых и ослабленных людей с противопоказаниями к грязелечению. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
микроорганизмы играют важную роль в грязеобразовательных процессах наря-
ду с геологическими, гидрогеологическими и химическими факторами. Косме-
тика из Сакской лечебной грязи с использованием различных установленных 
компонентов обладает уникальными показателями по своим органолептиче-
ским, физико-химическим и микробиологическим характеристикам. Использо-
вание препаратов лечебной грязи удобно в эксплуатации, транспортировке, 
хранении, обеспечивает существенное уменьшение расхода нативной лечебной 
грязи, позволяет расширить показания к пелоидотерапии, в целом получить ме-
дицинский и экономический эффект. Природные материалы лечебные грязи, 
обладающие высокоэффективными свойствами, встречаются не везде и до-
вольно редко. А это значит, что к такому ценному сырью следует относиться 
бережливо. И применение биотехнологий технологий, на фармакологических и 
косметологических предприятиях, должны преобладать и распространяться. 
Современная биотехнология является одним из приоритетов национальной 
экономики всех развитых стран. Метод повышения конкурентоспособности 
биотехнологической продукции на рынках сбыта является одним из основных в 
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общей стратегии развития биотехнологий в промышленно развитых странах. 
Стимулирующим фактором являются специально принятые государственные 
программы по ускоренному развитию новых направлений биотехнологии. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Абдуллаева М.Н., Файзуллаева Х.Б. 

Самаркандский Государственный Медицинский Университет,  
г. Самарканд, Узбекистан 

Кафедра биологической химии 
Абдуллаева М.Н., Файзуллаева Х.Б. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ 

Актуальность. Среди многих факторов, повреждающих головной мозг 
новорождененых, особо следует выделить гипоксию, которая может быть 
отнесена к универсальным повреждающим агентам. Асфиксия, регистрируемая 
у новворожденных, очень часто является лишь продолжением гипоксии, 
начавшиейся еще внутриутробно. Внутриматочная гипоксия и гипоксия в родах 
в 20–50 % случаев является причиной перинатальной смертности, в 59 % —  
причиной мертворождений, а в 72,4 % гипоксия и асфиксия становятся  одной 
из главных причин гибели плода в родах или раннем неонатальном [4,5] 

Цель исследования: Выделить ведущие клинико-лабораторные сдвиги 
постгипоксического синдрома в ранний неонатальный период у наблюдаемых 
новорожденных. 

Материал и методы исследования:  

Под наблюдением находилось 120 доношенных новорожденных, родив-
шихся в асфиксии в анамнезе. Все больные наблюдались в Самаркандском об-
ластном перинатальном центре и в отделении неонатальной реанимации Са-
маркандского многопрофильного детского научного медицинского центра. По 
состоянию и по массе тела наблюдаемые новорожденные разделены на группы: 
I-новорожденные с малой массой тела ко сроку гестации; II-с нормальной мас-
сой тела ко сроку гестации; III-с большой массой тела ко  сроку гестации. 

Причем каждая группа в зависимости от тяжести асфиксии разделена на 2 
подгруппы: (I а, I b; II а, II b; III а, III b)  

a- асфиксия средней тяжести 
b-тяжелая асфиксия 
Диагноз асфиксии и критерии тяжести асфиксии поставлен согласно тре-

бованием ВОЗ [1,3] 
Из ведущих факторов высокого риска антенатальной гипоксии плода 

преобладали: 
острые инфекции верхних дыхательных путей – 80% 
анемия – 63% 
плацентарная недостаточность – 43% 
операция кесарева сечения - 40% 
заболевания щитовидной железы – 40% 
патология мочевыделительной системы – 36% 
гипертензионное расстройство – 34% 
воспалительные заболевания органов малого таза у женщин – 28% 
вредные привычки – 15% 
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Из ведущих факторов высокого риска развития интранатальной асфиксии 
плода преобладали: 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода – 80%  
Обвитие пуповиной – 40%  
Преждевременная отслойка плаценты – 36% 
Нарушения родовой деятельности – 35% 
Тяжелая преэклампсия – 30% 
Начало родов после 24-часового безводного периода – 28% 
Преждевременный разрыв плодных оболочек – 22% 
Таким образом, выделены 5 ведущих механизмов, приводящих к острой 

асфиксии плода [2,6] 
- прерывание кровотока через пуповину 45 %;  
- нарушение обмена газов через плаценту 40 %;  
- неадекватная гемоперфузии материнской части плаценты 25 %;  
- ухудшение оксигенации крови матери 76 %. 
Сочетание факторов высокого риска развития как анте- так интранаталь-

ной гипоксии имелось у 70% новорожденных. Из наблюдаемых больных 60-
62% составляли мальчики. 

Соблюдены правила мониторинга: клинические, аппаратные, лаборатор-
ные. Кроме общепринятых лабораторно-биохимических методов исследования 
для выполнения поставленной задачи определены: уровень 
Лактатдегидрогеназа, общий КФК , щелочной фосфатаза, лактат.  

Варианты аппаратного мониторинга выполнены по мере необходимости и 
по показаниям. Статистическая обработка проведена по пакету программы Mi-
crosoft Excel 2019. 

Обсуждение полученных результатов: У наблюдаемых новорожденных 
с ранними проявлениями постгипоксического синдрома выявлены признаки 
полиорганной недостаточности в зависимости от степени тяжести асфиксии и 
массы тела (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Нарастание клинических симптомов в зависимости от тяжести ас-
фиксии 
№ Патологии I II III 

a b a b A b 

1 Неврологические 
расстройство 

↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ 

2 Повреждение легких ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ 
3 Нарушения сердечно-

сосудистой системы 
↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ 

4 Желудочно-кишечные 
расстройства 

↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ 

5 Геморрагическое 
расстройство 

↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ 

6 Мочевой синдром ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ 
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На этом фоне показатели метаболического ацидоза в сочетании оценки 
функционального состояния новорожденных по шкале Апгар с зависимости от 
тяжести асфиксии и массы тела выглядят по нарастающим сдвигам pH и дефи-
цита оснований соответственно ухудшению клинико-лабораторных признаков 
при полиорганной недостаточности (табл.2). 

 
Таблица 2 – Оценка степени тяжести ацидоза в исследуемой группе детей ран-
него возраста 
Группы 
 

Шкала 
Апгара 

Подгруппы  pH в крови ВЕ Лактат 
ацидоз 

I 4-5 (60%) a 7,19 – 7,14 11,2 – 13,6 35% 
0-3 (40%) b 7,11 – 7,09 15,5 – 18,8 60% 

II 4-5 (66%) a 7,32 – 7,20 12,2 – 14,8 40% 
0-3 (35%) b 7,10 – 7,06 15,8 – 17,6 55% 

III 4-5 (45%) a 7,14 – 7,11 14,4 – 17,6 38% 
0-3 (55%) b 7,08 – 7,04 17,8 – 19,6 67% 

 
Маркер перинатального поражения ЦНС нейротест S100 в зависимости 

от дефицита массы тела и избытка массы увеличен в первые часы жизни в 3-4 
раза чем показатели у здоровых новорожденных [7] (табл.3) 

 
Таблица 3 – Динамика концентрации белка S-100 у детей в группах сравнения 

Сутки 
S-100 нг/л (N 90-105 нг/л) 

1агр n=14 
1bгр 

n=16 

2агр 

n=52 

2bгр 

n=18 

3агр 

n=8 

3bгр 

n=12 

1-
сутки 
M±m 

 

247нг/л-
313нг/л 

285,79±5,89 
p=0,24 

255нг/л-
414нг/л 

345±11,53 
p=0,46 

160нг/л-
187нг/л 

174±1,11 
p=0,04 

258нг/л-
288нг/л 

277±1,99 
p=0,08 

202нг/л-
369нг/л 

265±22,82 
p=0,91 

247нг/л-
505нг/л 

360±23,87 
p=0,95 

5-
сутки 
M±m 

 

96нг/л-
102нг/л 

99,00±0,43 
p=0,02 

105нг/л-
116нг/л 

111±0,81 
p=0,03 

91 нг/л 
110нг/л 

101±0,72 
p=0,03 

94нг/л-
118нг/л 

105±1,66 
p=0,07 

101нг/л-
129нг/л 

115±3,30 
p=0,13 

136нг/л-
166нг/л 

156±2,51 
p=0,10 

 
На фоне уменьшения кальция в сыворотке крови до 1,56 ммоль/л, иони-

зированного кальций до 0,78 ммоль/л , фосфора до 0,74 ммоль/л, магний до 0,48 
ммоль/л которые соответственно регулируют проницаемость стенки сосудов 
состоянии клеточной мембраны, тонус мускулатуры и участвуют в миелиниза-
ции нейрона сдвиг маркера S100 указывает на глубокие изменения. А регуля-
ции различных клеточных процессов структурную организацию мембран, за-
щитой от окислительного повреждения клетки, регуляции белкового фосфори-
лирования.  

И хотя на 5 день жизни наблюдается умеренное снижение маркера S100, 
но в группах I b , II b, III ab до показателей у здоровых детей не дошло. 
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Клиническая симптоматика постепенно на 5-7 сутки стравнительно 
уменьшается на лабораторные показатели поражения ЦНС особенно в 
сочетании с дефицитом метаболитов может служить прогностическим тестом 
для отдаленной неврологической симптоматики, что совпадает с показателями 
доступной информации. 

Вывод. Таким образом из всех проявлений полиорганной симптоматики 
при асфиксии независимо от тяжести и сдвигов массы тела преобладала тя-
жесть неврологических сдвигов в сочетании с соответствующими лаборатор-
ными показателями. Что может служить прогностической информативностью 
как скрытый лабораторный феномен риска отдаленной неврологической сим-
птоматики. Эти наблюдения служат основанием для программы оздоровитель-
ных процедур при диспансеризации группы «риска» в условиях поликлиники.  
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НУТРИЦИПТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛБЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Балакина А.В., Кузнецова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия 

Кафедра промышленной химии и биотехнологии 
Балакина А.В., Кузнецова Е.А. НУТРИЦИПТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛБЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В современном мире с ростом темпа жизни, увеличением уровня стресса 
наблюдается прогрессирование многих заболеваний, например, сахарного диа-
бета, атеросклероза, ожирения и т.д. Рост большинства нозологий связан с низ-
ким уровнем двигательной активности и несбалансированным питанием. На-
рушение принципов сбалансированного питания способствует развитию и про-
грессии вышеупомянутых заболеваний в 30-50% случаев. 
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Вопросы создания продуктов питания массового потребления стоят до-
вольно остро. На рынке пищевой промышленности наблюдается преобладание 
полуфабрикатов, которые обладают довольно бедным составом витаминов и 
микронутриентов, не сбалансированы по содержанию белков, жиров, углево-
дов. Если рассматривать рынок хлебобулочных изделий, который является од-
ним из самых популярных, то наблюдается преобладание продуктов из пше-
ничной муки.  

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки имеют ряд значительных 
недостатков. Белково-углеродный состав пшеничного хлеба не сбалансирован, 
отмечается преобладание углеводов. Гликемический индекс в данных изделиях 
довольно высок, что оказывает негативное влияние на функционирование под-
желудочной железы. Также в хлебе из пшеничной муки наблюдается содержа-
ние некоторых аллергенов, например, глютена. Следовательно, данное изделие 
не может употребляться людьми с непереносимостью данного вещества.  

 
Таблица 1 – Интегральные показатели химического состава полбы и пшеницы 
Показатель, в 100 г зерна Пшеница Полба 
Сырой белок, % 11-15 14-19 
Жиры, % 2,1-2,4 2,3-2,5 
Крахмал, % 53-57 54-58 
Общий сахар, % 2-5 4-7 
Редуцирующие сахара, % 1-3 2-4 
Целлюлоза, % 1,5-4,5 2,5-6,0 
Калорийность, ккал 300-380 320-390 
Витамины, мг: 
Тиамин (витамин В1) 0,25-0,5 0,15-0,4 
Рибофлавин (витамин В2) 0,1-0,2 0,1-0,2 
Пантотеновая кислота (ви-
тамин В5) 

1,1-1,8 1,1-1,8 

Пиридоксин (витамин В6) 0,4-0,6 0,3-0,5 
Фолиевая кислота (витамин 
В9) 

0,035-0,045 0,04-0,05 

Токоферол (витамин Е) 2,0-3,5 1,2-2,1 
Биотин (витамин Н) 0,010-0,015 0,009-0,011 
Никотиновая кислота (ви-
тамин РР) 

90-95 90-95 

Минеральные вещества, мг 
Кальций 38-55 29-50 
Калий 320-375 325-377 
Магний 105-120 115-123 
Фосфор 120-200 140-220 
Железо 4,6-5,8 4,4-5,7 
Цинк 2,5-3,1 2,8-3,3 
Марганец 105-120 110-125 
Медь 0,43-0,48 0,47-0,51 
Селен 0,02-0,03 0,01-0,02 
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Содержание аминокислот в хлебобулочных изделиях из пшеницы не от-
вечает нормам потребления. Так, отмечается недостаток таких аминокислот, 
как лизин и треонин [1,5]. 

Из вышесказанного следует, что актуален поиск сырьевой базы для про-
изводства хлебобулочных изделий сбалансированного состава. Перспективным 
сырьевым источником является зерновая культура – полба. 

Полба известна еще с древних времен. Блюда из нее были популярны в 
Европе, Азии, Африке. В России полба тоже возделывалась, например, на Кав-
казе и в Волго-Камском регионе. 

По результатам некоторых сравнительных исследований были выведены 
интегральные нутрициптивные показатели химического состава полбы и пше-
ницы [2,3]. Интервалы полученных значений (в зависимости от сорта зерна) 
представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что содержание клетчатки в зерне полбы больше, 
чем в пшеницы. Клетчатка, увеличивая перистальтику кишечника, оказывает 
положительное влияние на обмен белков, жиров и углеводов. Клетчатка снижа-
ет уровень сахара и уровень общего холестерина в крови. 

Также необходимо отметить то, что зерно полбы богато витаминами 
группы В, биотином, токоферолом. Отмечается наличие следующих минераль-
ных веществ: калий, фосфор, цинк, марганец и медь. 

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений 
зарегистрировано семь сортов полбы [4].  

Для интегрального анализа нутрициптивных свойств зерна полбы и пше-
ницы было взято три сорта полбы и один сорт пшеницы. В исследовании участ-
вовали следующие сорта: пшеница Ленинградская 92, полба Янтара (Ростов-
ская область), полба Греммэ (Алтайский край), полба Руно (Краснодарский 
край).  

На диаграмме 1 представлено содержание белка в изучаемых сортах. 

 
 

Диаграмма 1 – Содержание белка в зерне 
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Из диаграммы очевидно, что содержание наибольшее белка в зерне на-
блюдается у полбы сорта Руно. Зерно пшеницы уступает в этом показателе 
всем исследуемым сортам полбы. 

По содержанию глюкозы лидирующие позиции занимает также полба 
сорта Руно. Наименьшее содержание глюкозы отмечается в полбе сорта Грем-
мэ, что видно на диаграмме 2. 

 

 

Диаграмма 2 – Содержание глюкозы в зерне, мг/мл 

При сравнении содержания крахмала в пшенице и полбе отмечается не-
значительная разница интегральных значений. Пшеница Ленинградская 92 и 
полба сорта Греммэ имеют близкие показатели: 54,75% и 55,4 % соответствен-
но (см. Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 – Содержание крахмала в зерне, % 
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При анализе количественного содержания минеральных веществ, в част-
ности кальция и фосфора было выявлено, что наибольшие показатели отмеча-
ются у полбы сорта Грэмме. Это видно на диаграмме 4. 

 

 

Диаграмма 4 – Содержание фосфора и кальция в зерне 

Результаты исследования показывают, что зерно полбы по своему хими-
ческому составу не уступает, а в некоторых показателях превосходит, зерно 
пшеницы. Полба является потенциальным источником сырья для хлебопекар-
ной отрасли с нутрициптивными качествами, отвечающими потребностям че-
ловека. Полбяная мука более насыщена клетчаткой, белком, кальцием и фосфо-
ром, чем мука из пшеницы. Наибольшие интегральные показатели по данным 
аспектам имеют сорта полбы Греммэ и Руно.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СХЕМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра биологической и химической технологии 
Джанчатова Н.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ 
КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

В последние годы во всем мире резко возросло внимание к вопросам при-
родопользования. На стыке различных дисциплин в начале нашего века появи-
лось новое направление научных исследований – промышленная экология, за-
нимающаяся методами обнаружения, количественного определения загрязни-
телей биосферы, а также разработкой способов очистки объектов окружающей 
среды от вредных веществ и способами переработки отходов производства раз-
личных отраслей промышленности. 

Этой проблеме уделяется значительное внимание в научных исследова-
ниях, проводимых на кафедре биологической и химической технологии Кур-
ского государственного медицинского университета. Экологические вопросы 
производственной и научной деятельности являются обязательным элементом в 
том числе и при подготовке бакалавров - биотехнологов в Курском государст-
венном медицинском университете. 

Важным моментом обучения бакалавров по специальностям «Биотехно-
логия» и «Химическая технология» является изучение экологических аспектов 
проектирования промышленных предприятий. С этой целью в учебный план 
включен курсовой проект по дисциплинам «Экологическая биотехнология», 
«Промышленная экология» 

Первой задачей курсового проекта является анализ материального балан-
са с целью выявления количества образующихся отходов, процентного содер-
жания в них основных загрязняющих веществ 

На основании этих «входных» параметров изучается возможная степень 
их влияния на человека и окружающую среду – анализируются токсикологиче-
ские, физико-химические характеристики загрязнителей; концентрации сравни-
ваются с узаконенными ПДК.  

Промышленные выбросы сортируются и группируются в объекты пере-
работки по агрегатному состоянию, количественному и концентрационному 
признакам. 

Вторым этапом проектирования является разработка схем очистки газо-
вых выбросов, сточных вод и твердых отходов предприятия.  

Технологическая схема переработки отходов позволяет в компактной 
графической форме изобразить процесс очистки отходов в целом по предпри-
ятию.  
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При этом появляется возможность выявить повторяющиеся этапы и ме-
тоды очистки отходов, что позволяет оптимизировать схему очистки, умень-
шить количество единиц используемого оборудования, использовать, в некото-
рых случаях, отходы в качестве сырья для очистки других вредных веществ, 
получить новые соединения, которые могут применяться на этом же предпри-
ятии или реализовываться. 

Вид технологической схемы был разработан нами на основе ОСТ 64-02-
003-2002 «Продукция медицинской промышленности. Технологические регла-
менты производства».   

Так, образующиеся на разных стадиях отходы группируются в левой час-
ти схемы в таблицу вида (рис. 1):  

 
Рисунок 1 – Обозначение отходов производства, направляемых на переработку 

 
В центральной части схемы отражается последовательность переработки 

отходов в таблице вида (рис.2): 

 
Рисунок 2 – Обозначение последовательности этапов переработки отходов 

 
В верхней строке каждого этапа очистки указывают выбранное оборудо-

вание, в средней – выбранный метод очистки с указанием возможной степени 
очистки (по литературным данным), в нижней – необходимое для очистки сы-
рье.   

В правой части схемы группируются продукты, полученные в результате 
первого этапа очистки. Далее они могут направляться на дальнейшую перера-
ботку, использоваться в производстве, сбрасываться в городскую канализацию, 
вывозиться на промышленные полигоны, рассеиваться в атмосфере (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Пример компоновки технологической схемы переработки отходов 

производства 
 

Разработка схемы переработки отходов для производства в целом ведется 
до получения экологически чистых веществ либо веществ, которые могут быть 
использованы в производстве или реализованы 
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Для изображения технологической схемы введены следующие условные 
обозначения (рис. 4): 

 
Рисунок 4 – обозначение материальных потоков в схемах переработки отходов 

 
Таким образом, технологическая схема очистки отходов производства на-

глядно (графически в виде блок-схемы) отображает последовательность очист-
ки в данном производстве с подразделением их по стадиям и операциям техно-
логического процесса, указанием основных материальных коммуникаций (по-
ступление сырья, химикатов, получение промежуточных продуктов).   

По разработанной технологической схеме очистки с использованием 
ОСТ64-043-87 строиться аппаратурная схема  

Проектирование позволяет студентам актуализировать имеющиеся зна-
ния из ранее изученных курсов  

При разработке технологических и аппаратурных схем переработки отхо-
дов студенты должны творчески подходить к решению инженерных задач в об-
ласти охраны окружающей среды 
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ANNOTATION. Postponed fetal hypoxia and asphyxia in childbirth are one 
of the urgent problems of modern neonatology. Acute asphyxia of newborns is the 
cause of death of approximately 1 million children in the world annually. The same 
number of children develop serious posthypoxic consequences, including diseases of 
the urinary system, leading to a deterioration in the quality of life, the appearance of 
chronic diseases, and in some cases to disability.  

In recent years, according to WHO, there has been a trend towards an increase 
in the incidence of urinary organs in newborns. Renal pathology ranks second in the 
structure of the general incidence of children after respiratory diseases and ranges 
from 15 to 53%. Annually, up to 40% of children are born sick or become ill during 
the neonatal period. The frequency of kidney damage in the child population varies 
from 0.4 to 11.8%. According to various sources, the incidence of urinary tract infec-
tions varies from 0.1% in full-term babies to 10% in premature babies. The most im-
portant criterion for severe hypoxia is multiple organ failure, i.e. all organs and sys-
tems of the newborn are involved in the pathological process. This was noted by the 
authors who studied this problem. The metabolic processes occurring in the renal tis-
sue, and the functional state of the kidneys of the newborn, are undoubtedly influ-
enced by the gestational age and the degree of morpho-functional maturity of the or-
gans and tissues of the child.  

Purpose of the study: Identification of the informativeness of biochemical pa-
rameters of blood and urine with the development of an examination algorithm in 
newborns after hypoxia with the development of renal pathology. 

Examined 64 full-term newborns in hospital treatment in the neonatal patholo-
gy department of the regional children's multidisciplinary clinical medical center. All 
patients were transferred from maternity hospitals. 

Mothers of all children from the main group had a burdened obstetric and gy-
necological history (occupational hazards, previous abortions and miscarriages, late 
gestosis, anemia, etc.). All children underwent biochemical studies in blood serum 
and urine according to a certain scheme: a study of the level of creatinine in urine and 
blood serum by the kinetic method according to Yaffa without prior deproteinization. 
At the same time, the activity of the following enzymes was studied in urine: 
pseudocholinesterase, gammaglutamyltransferase, alkaline phosphatase by kinetic 
methods. 

In urine, the content of enzymes was determined in a three-hour (from 6-00 to 
9-00 in the morning) portion of urine. 

Enzyme activity was measured on a FLEXOR E automated biochemical ana-
lyzer manufactured by VITALAB SENTIFIC (Netherlands) using BIOCON reagents 
(Germany).  
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To assess glomerular filtration, the activity of the enzyme pseudocholinesterase 
in urine was used. Pseudocholinesterase is an enzyme that reflects damage to the 
glomerular apparatus of the kidneys, since normally it does not pass through the glo-
merular filter.  

Enzymes that characterize damage or increase the permeability of the mem-
branes of the renal tubules include gammaglutamyltransferase (GGT) and alkaline 
phosphatase (ALP).  

The activity of GGT urine is particularly closely correlated with the activity of 
the pathological process in the renal tissue, since this enzyme is partially localized in 
the plasma membrane, and partially in the Golgi complex. An increase in GGT activi-
ty is detected in the early stages of kidney damage.  

Alkaline phosphate belongs to a class of enzymes that catalyze the removal of 
phosphoric acid residues from its organic ether compounds. AL is contained in the 
brush border, has several isoenzymes, a large molecular weight and normally does 
not pass through the renal filter. Therefore, with kidney damage, the renal fraction is 
determined, which directly reflects the damage to the tubules. 

The activity of all enzymes was measured in E / L. - international units of en-
zyme activity and was converted to milligrams of isolated creatinine. In urine, 
creatinine levels fluctuate over a wide range, which is associated with the amount of 
diuresis, which, in turn, depends on the volume of infusions, enteral nutrition, and the 
use of diuretics. 

Determination of serum and urine creatinine levels was carried out on a 
FLEXOR E analyzer (Netherlands) using the Jaffa kinetic method without prior 
deproteinization. In urine, creatinine levels fluctuate over a wide range, which is as-
sociated with the amount of diuresis, which, in turn, depends on the volume of infu-
sions, enteral nutrition, and the use of diuretics.  

RESULTS AND DISCUSSION. The main indicators characterizing the state 
of glomerular kidney function include diuresis, clearance of substances that are fil-
tered in the kidneys or their level in the blood.  

At the same time, newborns have features of water metabolism and creatinine 
metabolism, which may complicate the assessment of these indicators. In our study, 
daily diuresis of newborns was evaluated in dynamics. Children from the main group 
received more infusion therapy than children from the comparison group and the con-
trol group, as well as drugs that stimulate diuresis. Therefore, the study was conduct-
ed in the main group of newborns.  

We obtained statistically significant data (p <0.05), which showed that diuresis 
in newborns undergoing hypoxia gradually increased by the first two weeks of life, 
and then remained stable in other periods. In full-term (38-42 weeks) and premature 
infants (32-37 weeks), the increase in diuresis was more gradual than in deep-term 
infants (31 weeks or less).  

The level of serum creatinine is the second indicator that characterizes the fil-
tration function of the kidneys. In the group of newborns undergoing hypoxia, 
creatinine significantly increased compared with children from the comparison group 
(indicators of the comparison group coincide with published data) during the first 
month of life. At 1-3 days of life - t = 2.44; p = 0.0161; on days 4-7 - t = 3.35; p = 
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0.0014; on day 15-28 - t = 4.11; p = 0.0003. It was noted that creatinine levels signif-
icantly decreased, starting from the second week of life, but slightly behind in time 
from the increase in urine output. 

Thus, the assumption is confirmed that the transferred hypoxia, adversely af-
fecting the renal blood flow, causes a decrease in glomerular filtration rate, then the 
process gradually stops.  

To analyze some of the patterns identified in the study of the dynamics of daily 
diuresis, we analyzed the level of serum creatinine depending on the gestational age 
and type of hypoxia.  

It was revealed that in the first three days of life of newborns, the level of se-
rum creatinine did not significantly differ in all three groups. More pronounced 
changes were observed in the second week of life (Kruskall-Wallis coefficient = 6.87; 
p = 0.0322). In full-term infants, there was a gradual decrease in serum creatinine, 
and in preterm infants, a tendency to increase was initially observed.  

A gradual decrease in serum creatinine over a month in all three groups is sta-
tistically significant (F = 8.23; p = 0.0001; F = 7.07; p = 0.0003; F = 9.17; p = 0, re-
spectively). At the same time, in very premature infants, a decrease in the amount of 
creatinine in the serum is slower. 

The results obtained confirm that, starting from the second week of life, the 
kidneys of children who have undergone hypoxia should be excreted more creatinine 
so that its level in the blood normalizes. 

The value of glomerular filtration is also affected by an increase in the permea-
bility of the glomerular filter. Protein molecules are found in the urine that normally 
do not enter the lumen of the renal tubules. Thus, glomerular proteinuria is increas-
ing.  

The optimal marker of glomerular damage is the enzyme pseudocholinesterase, 
an increase in its activity in the urine indicates the permeability of the glomerular fil-
ter.  

Statistical processing of the data revealed that the activity of the enzyme in the 
urine of children from the main group significantly exceeds that in the control group: 
t = 2,628; p = 0.0116. Therefore, hypoxia causes an increase in the permeability of 
the glomerular filter. When studying the effect of the type of hypoxia and gestational 
age on the state of the glomerular filter, it turned out that there was no statistically 
significant dependence of the activity of pseudo-ChE on these factors (p> 0.05), nor 
was a decrease observed in the first month of life (p> 0.05). At the same time, there is 
a tendency to increase the activity of pseudo-ChE in deeply premature infants - 4.12 
± 1.36 cED / mg creatinine compared with 2.42 ± 0.82 in full-term and 2.85 ± 0.44 
cED / mg creatinine in premature infants.  

An increase in the permeability of the glomerular filter is a sign of hypoxic 
damage to the glomerular apparatus. It follows that hypoxia has a direct effect on the 
condition of the glomeruli of the kidneys of newborn children.  

To confirm or exclude destructive changes, it was necessary to determine in the 
urine the activity of gamma - glutamyltransferase (γHGT) - the enzyme of the brush 
border of the tubular epithelium of the proximal tubule. Since this enzyme is located 
superficially, its activity in the urine increases even with minor damage. Therefore, in 
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this case, it will be important not only damage to the kidneys under the influence of 
hypoxia, but also the toxic effect of some drugs. Therefore, in this case, one cannot 
expect a clear dependence only on hypoxia. 

It is seen that with a decrease in gestational age, the activity of GGT increases. 
From this we can conclude that the tubular kidney epithelium of premature babies is 
more sensitive to the action of damaging factors, and, first of all, hypoxia.   

When measuring the activity of GGT from the type of hypoxia, it was found 
that there were no statistically significant differences between the groups (p> 0.05). 
In our studies, there was a tendency to increase activity values in acute asphyxiation. 
With mixed asphyxia, the activity of GGT was also quite high, but a large scatter of 
the obtained values was noted. Apparently, in this case, an important role is played by 
factors that cause chronic and acute hypoxia in each case and the intensity of their 
impact. In addition, it was noted that out of 30 children examined in dynamics 2-3 
times with an interval of 10-14 days, 21 recorded an increase in GGT levels, and in 3 
of them, by the end of the first month of life, the results did not differ from the norm. 
Similar results were observed in children with both initially high and low values of 
enzyme activity. 

Together with the determination of GGT activity in urine, the activity of alka-
line phosphatase in urine was studied. Its level also reflects the degree of damage or 
increased permeability of the membranes of the renal tubules. 

When comparing the biochemical parameters of the urine of children from 
three groups, statistically reliable data were established: From the data obtained, it 
can be seen that the activity of alkaline phosphatase in the main group is significantly 
higher, which is associated with hypoxic damage to the kidneys. When comparing the 
activity of alkaline phosphatase in urine depending on the age of children, it was 
found that on the 4-7th day of life, the differences between the groups were statisti-
cally significant (t = 2.39; p = 0.019). К 10-14 дню достоверных различий не было 
выявлено (t=1,61; р=0,113). Subsequently, by the end of the neonatal period, differ-
ences between the groups were statistically significant (t = 2.97; p = 0.0077). By the 
end of the neonatal period, an increased level of alkaline phosphatase activity in the 
main group reflects toxic damage to the tubular apparatus.  

In addition, a positive correlation was found between the activity of alkaline 
phosphatase and urine GGT on days 4-7 in the main group (r = 0.505; p = 0.0139), on 
days 10-14 (r = 0.505; p = 0.0139). No correlation was found on day 28-30 (r = 
0.0607; p = 0.829), since in this case toxic lesions come to the fore.  

The research results presented above reflect more severe, destructive changes 
that occur in the kidneys after hypoxia.  

Thus, with the development of renal pathology after hypoxia, glomerular filtra-
tion is disturbed, which causes an increase in the level of creatinine in the blood. 
Lack of oxygen leads to disruption of energy metabolism, resulting in a decrease in 
the concentration of ATP in the cell, which entails the inhibition of phosphofructoki-
nase - the main glycolysis enzyme. Then, anaerobic glycolysis is activated, partially 
compensating for the lack of ATP, but quickly causing the accumulation of lactate, 
the further development of acidosis and gradually progressing inherent inhibition.  

CONCLUSIONS 
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1. Glomerular filtration disorders are manifested mainly by a decrease in the 
filtration rate and a corresponding increase in serum creatinine. 

2.  The activity of GGT and alkaline phosphatase in urine reliably reflects the 
state of the tubular epithelium against the background of hypoxia and prolonged drug 
loading. An increase in the level of GGT in the urine also characterizes the toxic ef-
fect of the therapy. 

3.  Pseudo-cholinesterase (pseudo-ChE) is a marker of kidney glomerular 
damage. An increase in the activity of pseudo-ChE in the urine indicates a violation 
of the permeability of the glomerular filter and hypoxic damage to the glomeruli. 
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ИНФЕКЦИИ 

Здоровье полости рта – это функциональное, структурное, эстетическое, 
физиологическое и психологическое состояние благополучия, имеющее важное 
значение для общего состояния здоровья и качества жизни человека. Этиология 
заболеваний слизистой полости рта ранее рассматривалось как полиморбидная, 
при которой специфические бактерии в сообществе связаны с развитием забо-
левания после их воздействия. Однако в настоящее время в этиопатогенез забо-
леваний слизистой полости рта важное значение принадлежит вирусной инфек-
ции, в том числе респираторной вирусной инфекции. В связи с этим актуаль-
ность представляет ответная реакция организма пациента со стороны клеточно-
го иммунитета полости рта [1]. 

Цель исследования – изучение особенностей местного клеточного им-
мунитета у пациентов с поражением слизистой полости рта и вирусной инфек-
цией. 

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов с поражением слизи-
стой полости рта и вирусной инфекцией. Проведены клинические и лаборатор-
ные исследования методом иммуногистохимического анализа и изучено со-
стояние клеточного иммунитета у пациентов с вышеназванной патологией. 

Результаты. Обнаружены дендритные клетки в пределах эпителия и со-
ставившие популяцию 5-9 клеток на 100 эпителиоцитов. Наряду с этим харак-
терным являлось обнаружение клеток CD3+ в исследованных образцах, в эпи-
телии и собственной пластине слизистой. В слюне оказалось также повышен-
ным содержание CD4+ клеток в достаточной концентрации и превышающей 
референсные значения. Также при поражении слизистой полости рта на фоне 
вирусной инфекции наблюдалось повышение CD8+ клеток. Одновременно эти 
клетки выявлены в пределах эпителия десен, составлявшей 1-3 клеток на 100 
эндотелиоцитов. Клетки локализовались преимущественно в базальном слое, в 
собственной пластинке слизистой обнаруживалось незначительное количество 
CD8+ клеток, кое-где примыкавших к базальной мембране. Такая картина ха-
рактеризует низкий уровень цитотоксичной защиты слизистой оболочки рта. 

Полученные результаты свидетельствуют о вовлечении в патологический 
процесс провоспалительных клеток CD4+, CD20+, а среди CD4+ лимфоцитов 
преобладают Т-хелперы, которые синтезируется цитокинами, среди которых 
выявляются TNF-α, интерферон-γ. При этом CD20+ клеточная пролиферация 
может происходить в данных условиях в ответ на действие В-клеточного мито-
гена. В других исследованиях показано увеличение содержания IL-1β в не-
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сколько раз у больных с патологией пародонта по сравнению со здоровыми до-
норами [2, 3]. 

Заключение. При поражении слизистой полости рта с вирусной инфек-
цией активируются CD4+, CD20+, что отражает иммунный ответ на воздейст-
вие чужеродного агента. Анализ местного клеточного иммунитета позволяет 
осуществлять его оценку у пациентов с рассматриваемой патологией и выпол-
нять объективно контроль проводимой консервативной терапии. 
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ны, гиббереллины, развитие побегов, формирование корневой системы, накоп-
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В настоящее время всё большее распространение получают заболевания, 
связанные с нарушением углеводного обмена. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска неуглеводных природных сахарозаменителей. Одним из са-
мых перспективных источников натуральных подсластителей является стевия 
(Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, Asteraceae). Листья стевии содержат ряд 
уникальных соединений – дитерпеновых тетрациклических стевиол-гликозидов 
(СГ) – низкокалорийных и нетоксичных веществ с высокой подслащивающей 
способностью и нулевым гликемическим индексом [2,3,6-8,10]. СГ чрезвычай-
но перспективны в качестве заменителей сахара для людей, страдающих от за-
болеваний, связанных с нарушением углеводного обмена и, особенно, для 
больных диабетом. Кроме того, СГ обладают гипогликемическими свойствами 
[4], а также могут снижать кровяное давление [5]. Клональное микроразмноже-
ние стевии приобретает особую важность в связи с проблемами, возникающими 
при размножении стевии семенами (отсутствие образования полноценных се-
мян, быстрая потеря всхожести и другие) [1]. Помимо этого, в определенных 
случаях, целесообразно крупномасштабное выращивание стевии для получения 
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биомассы в качестве альтернативы плантационному сырью. Известно, что 
главными факторами, обуславливающими рост и развитие растений, являются 
состав питательной среды. Из состава питательной среды ведущая роль в регу-
ляции развития растений принадлежит фитогормонам и синтетическим стиму-
ляторам роста. Их использование дает возможность целенаправленно регули-
ровать основные процессы в организме растений. Наиболее важная роль в дос-
тижении максимального коэффициента размножения принадлежит экзогенным 
цитокининам и ауксинам, а также гиббереллинам. Важным моментом является 
изучение влияния не только отдельных групп фитогормонов, но и их различных 
комбинаций друг с другом. Однако к настоящему времени действие фитогор-
монов для эффективного управления процессами роста и развития стевии в ус-
ловиях in vitro изучены недостаточно. 

В связи с вышесказанным, цель настоящей работы − исследование осо-
бенностей роста и развития стевии в условиях in vitro. 

Объектом исследования служили асептические растения стевии (Stevia 

rebaudiana Bertoni) in vitro. В качестве эксплантов использовали микрочеренки 
пробирочных растений с одной парой листьев. Культивирование проводили 
при освещенности в 2500 лк, фотопериоде 16 часов, температуре 25+1С и 
влажности воздуха – 60-70%. В экспериментах использовали агаризованные 
питательные среды Мурасиге-Скуга [9], дополненные классическими фитогор-
монами разных групп: цитокининами, ауксинами и гиббереллинами. В качестве 
контроля использовали безгормональную среду. В течение эксперимента учи-
тывали следующие морфологические параметры: высоту растений, количество 
и длину побегов, количество междоузлий на побегах, количество и длину кор-
ней, а также сырую и сухую массу растений.  

В результате проведенных исследований было установлено, что 6-
бензиламинопурин (БАП), относящийся к группе цитокининов, способствовал 
увеличению количества побегов во всех вариантах. Однако основным показате-
лем, определяющим эффективность микроразмножения, является количество 
междоузлий на побегах, максимальное количество которых наблюдали при 
концентрации БАП как 0,25, так и 0,5 мг/л., в то время как другие параметры, 
такие как длина побегов, а также сырая и сухая масса, были выше при более 
низкой концентрации БАП (0,25 мг/л)., что свидетельствует о ней как об опти-
мальной. Ауксины оказывали стимулирующее действие на развитие побегов и 
формирование корневой системы. Наибольший положительный эффект на раз-
витие побегов и корней вызывала 3-индолилуксусная кислота (ИУК) в концен-
трации 0,1 мг/л. Добавление гибберелловой кислоты (ГК) в питательную среду 
способствовало удлинению побегов и формированию междоузлий, а также уве-
личению сырой и сухой массы. Наилучший результат наблюдали при концен-
трации ГК 1 мг/л. Совместное использование гибберелловой кислоты с БАП 
или ИУК оказывало существенное влияние на развитие побегов, способствуя 
увеличению их длины и количества на них междоузлий, а также накоплению 
биомассы. Однако особенно значительное увеличение этих параметров наблю-
дали в комбинации ГК (1,0 мг/л) с БАП (0,25 мг/л). 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что оптимальной 
для роста побегов и накопления биомассы клеток стевии была комбинация БАП 
с ГК, при использовании которых эти параметры увеличивались примерно в 
три раза по сравнению с контролем, в то время как для формирования корневой 
системы наибольший положительный эффект оказывала ИУК.  
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АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В отечественной фармармацевтической промышленности ягоды Ribes 
uva-crispa (крыжовника) используются как компонент многих биологически ак-
тивных добавок [1]. Растение известно своим болеутоляющим, диуретическим 
и слабительным действием. В настоящее время Ribes uva-crispa распространен 
по всему миру, неприхотлив в выращивании, а плоды его насыщены большим 
количеством полезных веществ [2]. Плоды Ribes uva-crispa содержат большое 
количество витаминов, сахаров, минеральных и биологически активных ве-
ществ [3]. Плоды крыжовника способствуют улучшению обмена веществ, об-
ладают уникальными лечебно-профилактическими свойствами [4].  

Целью работы является получение порошка биологически активной до-
бавки на основе плодов Ribes uva-crispa (крыжовника).  

Материалы и методы. Для исследования использовали плоды крыжов-
ника, выращенного в Орловском районе Орловской области. Был выбран сорта 
крыжовника Малахит, имеющий широкое распространение в Орловской облас-
ти. Применяемое сырьё по показателям качества и безопасности соответствова-
ло требованиям нормативных и технических документов, в соответствии с ко-
торыми оно изготовлено, и техническому регламенту ТР ТС 021/2011. В работе 
использовали общепринятые методы анализа.  

Результаты. 

Была разработана технология получения порошка из плодов Ribes uva-
crispa. 

Для получения порошка из плодов крыжовника выбирали плоды в со-
стоянии технической зрелости. Для удаления испорченных, недозрелых плодов 
и посторонних предметов плоды сортировали и промывали водопроводной во-
дой. Сушку осуществляли при температуре 50°С в сушильном шкафу до массо-
вой доли влаги 10–11 %. Высушенную массу измельчали на лабораторной 
мельнице Lumme LU-2605 в течении трёх минут. Далее методом просеивания 
отделяли помол через сито лабораторное СЛ-200 диаметром 0,25 мм. 

Обнаружено высокое содержание в порошке сахаров, общего пектина, 
витамина С и Р-активных веществ. Определение физико-химических показате-
лей порошка из плодов крыжовника показало, что в порошке по сравнению со 
свежими плодами возрастает количество сахаров и общего пектина. В то время 
как содержание органических кислот и витамина С снижается в среднем на 
65,3%.   

Полученные данные свидетельствуют о высоком содержании всех био-
генных микроэлементов в полученном порошке. Установлено, что порошок яв-
ляется источником железа, меди, молибдена. Полученные экспериментальные 
данные показали, что порошок из плодов крыжовника обладает высокими по-
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казателями антиоксидантной и антимикробной активности против бактерий 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli. Порошок из плодов крыжовника сорта 
Малахит обладает высоким содержанием Р-активных веществ, в состав кото-
рых вероятно входит большое количество полифенолов. Антиоксидантная и ан-
тимикробная активность проявляются при сочетанном действии многих биоло-
гически активных веществ (органических кислот, фенолкарбоновых кислот, ан-
тоцианов, полифенолов, ферментов, витаминов и минеральных веществ), кото-
рые обнаружены в полученном порошке в значительных количествах.  

Выводы. 

Разработана технология получения порошка из плодов Ribes uva-crispa. 
Благодаря богатому химическому составу разработанный порошок может быть 
использован для обогащения пищевых продуктов витаминами, минеральными и 
пектиновыми веществами. 
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Relevance 

Full disclosure of the mechanisms of development of neurodegenerative dis-
eases is one of the most important research objective of modern medical science. 
Each of the neurodegenerative diseases has a unique mechanism of development, 
which makes it difficult to develop radical treatment strategies [1,2]. The develop-
ment of neurodegenerative diseases are based on integrative molecular damage at the 
level of specific hormones influences the activities of anti-apoptotic mechanisms in 
the brain.  IGF-1 and IGF-2 in cooperation with neurotrophic factors are regulating 
activity of neuronal survival pathways in brain[3,4,5].  From the other hand specific 
peptide hormones as well as humanin, cortistatin, small humanin like peptide 3 and 
phoenixins are regulating activity of neuronal survival pathways on nuclear level 
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which makes them critically important pharmacological target for treatment of de-
mentia [6,7]. Current hormone like agents are regulating integrity and homeostasis of 
brain cells in each region which is responsible for direct psychological or emotional 
functions of brain[8]. From the other hand current hormone like agents are cooperat-
ing with cytokines and Reelin protein for modulation of migration and differentiation 
of neural stem cells from hippocampus, entorhinal cortex and subventricular zones to 
required areas of brain[9]. From this point of view knock down of activity of specific 
proteins of pro-apoptotic signaling chain as well as DEDD, DAXX, Cell death induc-
ing DFFA like effector A and B plays critical role in regulation of healthy neurogene-
sis.  Despite neurogenesis stimulatory effects of specific hormones, secondary mes-
sengers are also able to stimulate the process of neuronal differentiation and self- re-
pair even after long term period of action of lipid peroxidation products on brain 
cells. cAMP plays important role in potentiation of activity of neurotrophic receptor 
signaling pathways and cooperates with lipid mediators of signal transduction path-
way as well as specialized pro-resolving mediators which are major component of 
signaling of anti-inflammatory pathways in brain.  cAMP is required for activation of 
protein kinase A mediated neuronal survival both in pathological state and modula-
tion of healthy neurogenesis. Current component of signal transduction chain is in-
volved in regulation of activity of specific hormones which are essential for neuronal 
survival and suppression of pro-apoptotic signaling.  

Purpose of Research 

Purpose of research was to find out relationship between changes of lipid like 
agents and specific nuclear proteins under injection of cAMP stimulatory agent 
forskolin. 3-Deoxyglucosone was chosen due to its orchestrating role in membrane 
destruction and stimulation of lipid peroxidation processes. 3-Deoxyglucosone have 
scored a bad luck to become famous as major initiator of apoptosis of specific neu-
rons as well as grid cells which are responsible for accumulation of information about 
area where we live and social interaction in daily life. From the other hand α-lipoic 
acid which is known to be mitochondrial tool for energy productions, has several im-
portant functions too. α-lipoic acid and GSH has been shown to stimulate expression 
of several pathways of anti-apoptotic signaling in cellular nucleus and scavenging 
produced free radicals. α-lipoic acid, GSH and CoQ10 are effective tools for cells to 
stimulate activation of DNA repair processes after mass damage or production of 
even small amount of free radicals. CoQ10 has been demonstrated to be an effective 
co-factor for stimulation of specific proteins as well as SMC subfamily components 
which are responsible for DNA repair after long-term production of reactive oxygen 
species. From the other hand this co-factors are working in partnership with anti-
apoptotic protein YAP-1 which is responsible for variety of chains of functions. Yes 
associated protein 1 is a nuclear partner of anti-apoptotic signal transduction chains 
which are involved in suppression of p53/63/73 mediated pro-apoptotic gene tran-
scription.  Each of this proteins are responsible for activation of both pro and anti-
apoptotic signaling cascade while long term production of ROS species suppresses 
protective properties of anti- apoptotic properties of p53, p63 and p73 proteins.  

Materials and Methods 
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Experiments were carried out on 48 white male rats (n=12). Animals were kept 
in general vivarium states with free access to food and water. Model of carbohydrate 
diet was developed by feeding animals according to current protocols 20% fat 20% 
protein and 60% carbohydrate. For stimulation of synthesis of APOE protein 5,6-
epoxycholesterol was injected by 10mg/kg dosage.  Forskolin was injected by 
2mg/kg dosage. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 mg/kg 
Nembutal. After decapitation brain tissue extracted and centrifuged according to cur-
rent protocols 6000 g 60min 4 oC. Detection of DAXX and Yes associated protein1 
was performed by ELISA. Detection of 3-Deoxyglucone and α-lipoic acid was per-
formed by HPLC chromatography.  Statistics was performed by SPSS 21.0 program 

Results 

Results are marking that 3-Deoxyglucosone increased by 52% on 90th day 
while in group of animals received only forskolin its level increased by 
28.1%(p<0.001). From the other hand in group of animals with disease model and 
combined injection of forskolin level of 3-Deoxyglucosone increased by 31% during 
experiment(p<0.01). From the other hand α-lipoic acid decreased by 48.4% on 90th 
day while in group of animals received only forskolin its level decreased by 
21%(p<0.02). From the other point of view in group of animals with disease model 
and combined injection of forskolin level of α-lipoic acid decreased by 34.25% dur-
ing experiment(p<0.02). Thereby DAXX protein increased by 60 % on 90th day while 
in group of animals received only forskolin its level increased by 44.3%(p<0.001). 
From the other hand in group of animals with disease model and combined injection 
of forskolin level of DAXX protein increased by 33% during experiment(p<0.01). 
Thereby Yes associated protein 1 increased by 22% on 90th day while in group of an-
imals received only forskolin its level increased by 16.1%(p<0.001). From the other 
hand in group of animals with disease model and combined injection of forskolin lev-
el of Yes associated protein 1increased by 27% during experiment (p<0.001). 

Conclusion 

Regulation of neuronal survival via small molecules is extremely important for 
treatment of neurodegenerative diseases. From number of small molecules which are 
often separated, only few of them are demonstrating protective properties and 
neuroprotection. Significant increase of 3-deoxyglucosone in disease group testifies 
about activation of specific pathways of lipid peroxidation in brain with furthermore 
development of shrinkage of synapses, neuronal death and progression of dementia. 
From the other hand increase of current marker of lipid peroxidation less than two 
time from disease group after injection of cAMP stimulating agent marks about about 
complementarity of pathogenetic mechanisms and possibility of development of 
strategies of inhibition of lipid peroxidation processes during dementia. From the 
other side of view decrease of α-lipoic acid less than two times in group of animals 
received injection of forskolin marks about partial activation of compensatory mech-
anisms in brain. Increase of DAXX protein which is an orchestrator of apoptosis via 
nuclear pathway marks about increased activity of brain damage mechanisms. From 
the other side of view tangible increase of Yes associated protein 1 levels in brain 
marks about practical significance for pharmacological stimulation of this anti-
apoptotic pathway for stimulation of neuroprotection. 
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Relevance 

Designed small molecules are effective tools for research of treatment of neu-
rodegenerative diseases.  Each type  of  small molecules have their specific target of 
action while only few of them are giving a promising result in final stage of experi-
ment[1].  One of important targets for small molecules are IAP subfamily proteins 
which are stimulating neuronal survival in brain during neurodegenerative and cere-
brovascular diseases[2]. Generally the whole process of neurogenesis is complete 
chamber of secrets due to difference of mechanisms and uncovered mechanism of 
dominant pathway of neurogenesis and neuronal survival [3] Despite volume of ques-
tions there are also uncovered facts which were discovered during experimental re-
search programs. IAP subfamily proteins as well as XIAP, Livin, Survivin, cIAP1/2, 
NAIP and API5 protein are playing extremely important role in regulation of so 
called healthy neurogenesis[4,5].  From the other hand specific proteins as well as 
transmembrane BAX inhibitory motif containing proteins and caspase activity and 
apoptosis inhibitor 1 are playing the role of extra supporter of neurogenesis and neu-
ronal differentiation in brain during dementia. Small amounts of reactive oxygen spe-
cies are stimulating expression of anti-apoptotic proteins as a response of compensa-
tory mechanism to damage inducing signals. Mechanisms of neuroprotection against 
damage inducing factors are different as well as stimulation of expression of specific 
chaperone like proteins (peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA interacting 1/4) 
and Calcium binding protein 1 which are associated with NMDA receptor signaling 
pathways[6,7].  Current proteins are functioning as orchestrators of neuroprotection 
via downregulation of cytotoxic effects of glutamate/aspartate mediated 
excitotoxicity. Calcium binding protein 1 is also responsive for limiting the activity 
of FADD subfamily proteins which makes itself important pharmacological target for 
treatment of brain diseases.  Experimental molecule CPHPC was chosen due to its 
specific ability to bind and inhibit aggregation of toxic proteins in brain[8]. From the 
other point of view this molecule is able to act as stimulator of expression of specific 
anti-apoptotic proteins which makes itself important research tool in experimental 
models of neurodegenerative diseases.  

Purpose of Research 

Objective of our research was to find out the effect of injection of small mole-
cule proline derivate CPHPC on expression of specific proteins (Calcium binding 
protein 1, NeuN, CCS co-chaperone, CASP8 and FADD like apoptosis regulator) in 
brain during experimental model of high fat diet model of dementia like state.  Calci-
um binding protein 1 was chosen due to its ability of decrease of excitatory amino ac-
id mediated neurotoxicity while co-chaperone CCS was chosen as a marker due to its 
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functional ability of activation of major antioxidant pathways in brain. NeuN was 
chosen as neural stem cell marker while CASP8 and FADD like apoptosis regulator 
was chosen as classical initiator of apoptosis. Idea is based on principles that fully 
achieved neuroprotection could be developed if there is possibility to influence at 
least on three mechanisms as well as  excitotoxicity, apoptosis and  anti-oxidant sys-
tem orchestrator CCS protein.  

Materials And Methods 

Experiments were carried out on 60 white male rats (n=15). Animals were kept 
in general vivarium states with free access to food and water. Model of carbohydrate 
diet was developed by feeding animals according to current protocols 20% fat 20% 
protein and 60% carbohydrate. For stimulation of synthesis of APOE protein 5,6-
epoxycholesterol was injected by 10mg/kg dosage. CPHPC ((R)-1-{6-[(R)-2-
carboxypyrrolidin-1-yl]-6-oxohexanoyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid) was injected 
by 2mg/kg dosage. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 40 
mg/kg Nembutal. After decapitation brain tissue extracted and centrifuged according 
to current protocols 6000 g 60min 4 oC. Detection of Calcium binding protein 1, 
NeuN, CCS co-chaperone, CASP8 and FADD like apoptosis regulator was per-
formed by ELISA.  Statistics was performed by SPSS 21.0 program 

Results 

Results are marking that Ca2+  binding  protein1 decreased by 42.2% on 90th 
day in experimental group, while in group of animals received only experimental 
molecule its level increased by 21% during experiment(p<0.001). From the other 
hand Ca2+  binding  protein1 decreased by 28.3% on 90th day in experimental group 
received injection of experimental molecule in combination with model of disease 
(p<0.02). From the other point of view CCS co-chaperone decreased by 56% on 90th 
day in experimental group, while in group of animals received only experimental 
molecule its level increased by 18% during experiment(p<0.05) From the other hand 
CCS co-chaperone decreased by 34.1% on 90th day in experimental group received 
injection of experimental molecule in combination with model of disease (p<0.05).  
Therefore NeuN decreased by 57% on 90th day in experimental group, while in group 
of animals received only experimental molecule its level increased by 15% during 
experiment(p<0.05). From the other hand NeuN decreased by 24.4% on 90th day in 
experimental group received injection of experimental molecule in combination with 
model of disease (p<0.02). Thus CASP8 and FADD like apoptosis regulator in-
creased by 62% on 90th day in experimental group(p<0.02) while in group of animals 
received only experimental molecule there was no significant changes of levels of 
current protein . From the other hand CASP8 and FADD like apoptosis regulator in-
creased by 36% on 90th day in experimental group received injection of experimental 
molecule in combination with model of disease (p<0.02). 

Conclusion 

Designed small molecules are possessing serious capabilities for opening new 
mechanisms of understanding of mechanisms of development of neurodegenerative 
diseases. Each subtype of designed small molecules are able to demonstrate proper-
ties of binding to specific target in brain and activate certain pathway of neurogene-
sis. According to the results of experiment CPHPC molecule possessed protective 
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properties which are associated with partial decrease of proteins which were chosen 
for research during experiment. Partial decrease of Ca2+ binding protein 1 marks 
about variable activation of pro-neurotrophic mechanisms which are responsible for 
inhibition of excitatory amino acid mediated brain damage. From the other hand par-
tial decrease of co-chaperone CCS testifies about activation of other wing of 
neuroprotection via antioxidant signaling mechanisms in brain. Despite partial de-
crease of CCS co chaperone, unfortunately this mechanism stops working when large 
amount of reactive oxygen species are produced. Despite the fact that level of NeuN 
decreased in second group of experimental molecule less than in group with only the 
model of disease, activation of directly differentiation of neural stem cells from 
subventricular zone and hippocampus increases risk of shrinkage of self-renewal of 
brain cells and activation of pro-apoptotic pathways without control. Increase of pro-
apoptotic protein in whole stages of experiment marks about increased activity of  
brain damage cascade to which are extremely sensitive neural stem cells and differen-
tiated microglial cells.  
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Крюк Т.В., Тюрина Т.Г., Кудрявцева Т.А., Романенко Н.А. ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА И КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ 
ТАРГЕНТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ И ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА ИХ ПАРАМЕТРЫ 

Использование природных и синтетических полимеров в качестве мат-
ричных систем адресной доставки лекарств (СДЛ) – актуальное направление 
экспериментальной медицины и клинической практики. Наряду с такими вида-
ми полимерных систем, как микросферы, мицеллы, липосомы, микрокапсулы, 
которые предлагаются в качестве носителей лекарственных средств (ЛС), зна-
чительный интерес вызывают гидрогели (ГГ), представляющие собой сильно 
гидратированные сшитые трехмерные сетки, образованные из физически или 
ковалентно сшитых полимеров [1]. Преимуществами использования ГГ в каче-
стве средств локальной доставки лекарств являются: их высокая биосовмести-
мость, пространственно-временной контроль высвобождения ЛС, физико-
химическая адаптивность и пр. [2].  

Основополагающим фактором, позволяющим использовать гидрогели в 
качестве матриц для СДЛ, является понимание их поведения при набухании. На 
процесс набухания ГГ влияют исходные концентрации полимеров и сшиваю-
щего агента, условия получения, степень замещения, температура и рН раство-
ра. 

Так, влияние концентрации реагентов отмечалось при получении поли-
мерной матрицы радикальной полимеризацией: с увеличением содержания как 
мономера, так и сшивающего агента в реакционной системе наблюдали вначале 
усиление, а затем уменьшение набухания. Аналогичное влияние прослеживает-
ся для гидрогелей, получаемых радиационно-индукционной сшивкой, c увели-
чением дозы радиации. Это обусловлено постепенным увеличением плотности 
сетки [3, 4, 5, 6]. Зависимость набухания от степени замещения отмечается для 
ГГ на основе полимеров с короткими цепями: из-за невозможности растяжения 
таких цепей гели с высоким значением степени замещения набухают незначи-
тельно [7]. 

Чувствительность гидрогелей к набуханию с ростом температуры, как 
правило, повышается. Однако, следует учитывать значения критической темпе-
ратуры растворения (Ткр) для конкретного ГГ. Термочувствительные гидрогели, 
характеризующиеся нижней Ткр, ниже этого значения набухают в растворе из-за 
образования водородных связей между полимером и молекулами воды, выше – 
уменьшают свой объем из-за преобладания гидрофобных взаимодействий; ГГ с 
верхней Ткр сжимаются ниже значения данного параметра [8].  

Влияние рН раствора на степень набухания гидрогелей зависит от типа 
ионогенных групп в них: катионные ГГ набухают сильнее в средах с низким 
внешним рН, а анионные – с высоким относительно рКа ионизируемых групп. 
В указанных средах обладающие одинаковым зарядом боковые группы поли-
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мерных цепей вызывают отталкивание, ведущее к набуханию [9]. Поскольку в 
большинстве случаев именно ионогенные гидрогели рассматриваются как по-
тенциальные СДЛ, изучению влияния рН на их поведение в различных средах 
уделяется повышенное внимание. 

Целью данной работы было исследование влияния рН на процесс набуха-
ния и параметры сшивки гидрогелей на основе кукурузного крахмала и Na-
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). 

Пленочные материалы получали при соотношениях крахмал/КМЦ 
80:20 мас.% в присутствии 7 мас.% сшивающего агента (лимонной (ЛК), янтар-
ной (ЯК) или глутаровой (ГК) кислоты) и 50 мас.% пластификатора (глицери-
на). Набухание проводили путем выдержки пленок в воде в течение 30 мин при 
комнатной температуре и трех значениях рН: 1,68; 6,7; 7,96. 

Изучение процесса набухания гидрогелей позволяет получить представ-
ление о сшивках в структуре геля. Наиболее важными параметрами, исполь-
зуемыми для характеристики структуры сетки, являются: средняя молекулярная 
масса полимерной цепи между двумя соседними поперечными звеньями (Мс), 
плотность сшивки (ρ) и размер ячейки (ξ). Теоретически диффузия ЛС невоз-
можна, когда размер ячейки приближается к размеру растворенного вещества, 
поэтому рассчитав размер ячейки гидрогеля можно сравнить его с гидродина-
мическими радиусами доставляемых молекул. Параметры сетки рассчитывали 
по результатам набухания в водном растворе в соответствии с [10]. 

Установлено, что степень набухания полисахаридных сеток (α∞) варьиру-
ется в диапазоне от 265 до 450 %. Наименьшая степень набухания наблюдается 
в кислой среде, при этом не отмечается влияния природы сшивающего агента: 
α∞ составляет 265, 270 и 275 % при использовании в составе полимерной ком-
позиции ЛК, ЯК и ГК соответственно. Размер гелевых ячеек в этом случае дос-
таточно маленький – �90 Å. 

При повышении рН до 6,7 средняя молекулярная масса межузловых сег-
ментов увеличивается в 1,5-3 раза; максимальное изменение – с 1440 до 
4300 г/моль происходит, когда сшивающим агентом выступает ГК. Дальней-
ший рост рН до 7,96 приводит к уменьшению плотности сшивки только пленок, 
сшитых ЛК, – с 7,2·10–4 до 5,4·10–4 моль/см3.  

Наибольший размер ячеек наблюдается при набухании пленок, получен-
ных в присутствии ГК; значения ξ изменяются от 93 до 182 и далее до 161 нм 
при переходе из кислой в нейтральную и щелочную среды. Размер ячеек ос-
тальных ГГ составляет от 91 до 172 нм. Поскольку большинство гидрогелей, 
используемых в биомедицинских целях, имеют размер ячеек в набухшем со-
стоянии от 50 до 1000 Å [11], полученные результаты позволяют говорить о 
возможности использования пленочных материалов на основе кукурузного 
крахмала и КМЦ в медицинских целях. 
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Аннотация. По данным европейского регионального бюро ВОЗ, около 80 
% всех заболеваний так или иначе связано с питанием, а 41 % — с основными 
детерминантами питания. Путь решения этой проблемы лежит в расширенном 
применении функциональных препаратов с высокой пищевой и биологической 
ценностью для достижения уровня оптимальной обеспеченности организма 
нутриентами, формирования физиологического депо незаменимых факторов 
питания, которые способствуют повышению функциональных ресурсов чело-
века, его работоспособности, качества жизни и устойчивости к действию фак-
торов внешней среды. Биологические активные вещества - вещества, обладаю-
щие при небольших концентрациях высокой физиологической активностью по 
отношению к организму человека. В данной статье представлены современные 
взгляды на получение, применение и исследованиях биологических активных 
веществ.  

Ключевые слова. Биологические активные вещества, применение, ис-
следования, механизм действий, медицина, фармация. 

Актуальность. Мир нанотехнологий все активнее внедряется в различ-
ные сферы нашей жизни: уже становятся привычными многочисленные инно-
вации в электронике, материалах, способах диагностики и лечении заболева-
ний. Пищевая промышленность не исключение: упаковка, состав, питательная 
ценность и хранение продуктов претерпевают в последнее время очень замет-
ные изменения во многом благодаря применению нанотехнологий. Возрастает 
количество биологических добавок, производимых на основе частиц наномет-
рического размера. Биологически активные вещества (БАВ), разработанные с 
применением нанотехнологий, так называемые наноцевтики (nanoceuticals), на-
целены на мощное усиление возможностей организма: от усиления усвояемо-
сти активных компонентов пищи и до улучшения умственной деятельности и 
возможности сконцентрироваться, являются изюминкой современного рынка 
[1]. 

Цель исследования. Главной целью данного исследования является рас-
смотреть и проанализировать доступную научную литература про БАВ и по 
итогу данного исследования сделать научный вывод. 

Материалы и методы. Научные материалы использованные в данной 
стать были получены с научных баз, таких как cyberlinika, moluch и др., опуб-
ликованные за последние 7 лет. 

Результаты. Наряду с биосинтезом многие биологически активные ве-
щества могут быть получены методами тонкого органического синтеза, поэто-
му выбор конкретного пути получения продукта определяется сравнительной 
экономической эффективностью биологического и химического способов про-
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изводства. Часто на практике используют технологию, включающую и химиче-
ские, и биологические стадии, которые взаимно дополняют друг друга. В ре-
зультате промышленный биосинтез немыслим без применения (как на стадиях 
подготовки, так и при переработке продуктов) методов химической технологии, 
опробованных и нашедших широкое распространение в тонком органическом 
синтезе. В свою очередь последний все чаще не может обойтись без некоторых 
технологических стадий, осуществляемых с помощью микроорганизмов или 
выделенных из них ферментов и ферментных систем [2]. 

Наглядное представление о выше сказанном может быть проиллюстриро-
вано на примере технологии получения БАВ «Тыкверон» в качестве каротинсо-
держащего сырья использовали тыкву сорта Витаминная. Тыква этого сорта по 
внешнему виду больше напоминает округлую форму. Плоды могут вырастать 
по 10–13 кг, транспортабельны, лёжкие и имеют оранжево-зеленый цвет: отли-
чаются высокой урожайностью. Содержание сахаров в тыкве до 7 %, сухих ве-
ществ – до 12 %, каротина – до 30 мг / 100 г. Выбор сорта Витаминная обуслов-
лен достаточно высоким содержанием в ней каротина [3]. Содержание кароти-
ноидов в желтке яиц уменьшается обычно в конце зимы, когда в корм добавля-
ют травяную муку, в которой при длительном хранении происходит разруше-
ние каротина. В соответствии с технологией, предложенной компанией DSM 
Nutritional Products, позволяющей получить водорастворимые формы жирорас-
творимых ингредиентов, активная субстанция (в нашем случае каротиноиды) 
внедряется в матрицуноситель (желток), которая защищает ее от влаги, кисло-
рода, влияния перекисей, активных форм металлов. В результате изменяются 
физические характеристики (растворимость, дисперсность), повышается меха-
ническая устойчивость. Для увеличения устойчивости эмульсии, образующейся 
в процессе взбивания желтка куриного яйца (матрицы) с активной субстанцией 
(тыквой), и повышения усвояемости каротиноидов, ее предварительно варили 
на пару и измельчали. С целью сохранения всех полезных свойств яичный жел-
ток варили при температуре Т = 60 °С в течение 1,5–2,0 ч. При этом желток 
приобретает консистенцию помадки, которая в дальнейшем хорошо сбивается и 
эмульгируется [4]. 

Ещё одним примером является биотехнологии получения БАВов на осно-
ве, отходового соевого сырья. При этом, основным условием получения качест-
венных и безопасных БАД данного вида является биотехнологическая транс-
формация исходного соевого сырья, которое имеет существенное различие по 
биологическим, сортовым и биотехнологическим характеристикам. С целью 
выявления данных различий, было проведено изучение и сделан их анализ по 
массиву показателей, полученных учеными ФНЦ «Всероссийский НИИ сои» 
[5]. На основе полученных данных установлено, что конечные значения показа-
телей качества и безопасности готовых продуктов существенно зависят от та-
ких биотехнологических и сортовых особенностей сои как: крупность семян 
(г/100 семян), объемная масса семян (г/л); набухаемость (%), трипсинингиби-
рующая активность (количество миллиграмм трипсина, необходимого для 
инактивации ингибиторов, содержащихся в 1 г абсолютно сухого продукта) и 
сопутствующая ей уреазная активность (ед), содержание белка, (%), содержа-
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ние масла (%); содержание незаменимых аминокислот (г/100 г). На основании 
теоретического анализа получена кинетическая модель биотехнологической 
трансформации соевых семян, связывающая данные показатели между собой и 
характеризующая продолжительность биотехнологической трансформации ис-
ходного соевого сырья в зависимости от их количественных значений, в термо-
агрегате типа КПСМ-850, при его работе на мягких режимах [6]. 

Исследования показывают, что 89 % людей, профессионально занимаю-
щихся спортом, считают, что применение специальных биологических добавок 
к пище является необходимым фактором для достижения серьезных спортив-
ных результатов. С учётом роста числа людей, занимающихся физической 
культурой и спортом, востребованность таких добавок будет расти. Основыва-
ясь на огромной популярности добавок креатина, на имеющемся опыте практи-
ческого применения данной добавки, Международное общество спортивного 
питания (ISSN) опубликовало в 2017 г. обновленную позицию по безопасности 
и эффективности применения добавок креатина в практике физической культу-
ры, спорта и медицины [7]. В мышцах под влиянием фермента креатинкиназы 
превращается в креатинфосфат (примерно 40% креатинового пула в скелетной 
мускулатуре находится в виде фосфата). Креатинфосфат служит в качестве ис-
точника химической энергии для ресинтеза АТФ. После отщепления фосфата 
креатин превращается в креатинин, который выводится через почки. В течение 
последних 15–20 лет предпринимаются попытки повысить эффективность 
креатина, в том числе у спортсменов, нечувствительных к данному препарату. 
Наиболее очевидным выходом казалось применение креатинфосфата. Сочета-
ние моногидрата креатина и солей фосфора, что применяется в ряде коммерче-
ских продуктов, не приводит к статистически значимому повышению эффек-
тивности. Еще один прием, который усиливает действие креатинмоногидрата – 
это его сочетание с веществами, которые стимулируют выделение инсулина. В 
ряде исследований было показано, что при повышении уровня инсулина в кро-
ви значительно увеличивается накопление креатина в мышцах [8]. Установле-
но, что углеводы, в том числе декстроза, ускоряют усвоение креатина именно за 
счет стимулирования выброса инсулина. Простейшим примером такого сочета-
ния является раствор креатинмоногидрата в виноградном соке. Таким же дей-
ствием обладают и некоторые аминокислоты. Содержание в таких продуктах 
аминокислоты таурина частично оказывает и антикатаболическое действие. 
Существует препарат, представляющий комбинацию бета-аланина с креатином. 
Степень усвоения креатина в таком сочетании существенно выше [9]. Многие 
компании спортивного питания представили разнообразные версии этих сис-
тем. Кроме моногидрата креатина, все ранние транспортные системы имели 
один общий компонент – декстрозу. Однако поскольку декстроза применяется в 
количествах более 5 г на 1 г, с точки зрения рационального питания это небла-
гоприятно. Большинство современных продуктов создано на основе декстрозы, 
сахарозы и мальтодекстрина для временного повышения уровня инсулина и 
лучшего всасывания креатина в мышечную ткань. Доказано повышение эффек-
тивности усвоения креатина в сочетании с липоевой кислотой. Применение бе-
та-гидрокси-бета-метилбутирата совместно с креатином выявило аддитивное 
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действие этих добавок на повышение силы и увеличение мышечной массы при 
силовых тренировках [11]. 

Дополнительным исследованием на эффективность механизма действия 
были проведены на базе кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 
лабораторной диагностики Кубанского государственного медицинского уни-
верситета на больных инсулиннезависимым сахарным диабетом. Больные па-
циенты были распределены на 4 группы по 30 человек: I группа – контрольная; 
II группа – принимала БАД «Витол»; III группа – БАД «Витол-Холин»; IV 
группа – БАД «Витол- ФЭИ» по 5 грамм 2 раза в день. Кроме этого, больные, 
как контрольной, так и экспериментальных групп, одновременно в течение 4 
недель проходили курс лечения инсулиннезависимого сахарного диабета II ти-
па с применением сахароснижающих препаратов и диеты. Контрольная и экс-
периментальные группы были идентичны по половому признаку (мужчины и 
женщины в возрасте от 40 до 59 лет) и характеру заболевания – инсулиннезави-
симый сахарный диабет II типа. Необходимо отметить, что позитивная динами-
ка в объективном статусе больных сопровождалась также улучшением общего 
самочувствия. На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
фосфолипидные БАД серии «Витол» проявляют ярковыраженные иммунокор-
регирующие, антиоксидантные, гипогликемические свойства и могут быть ре-
комендованы для применения в комплексной диетотерапии, а также в качестве 
рецептурных компонентов для создания диабетических продуктов питания [12].  

Вывод. На основе анализа научной литературы можно сделать вывод, что 
для поддержания здоровья и работоспособности человека, увеличения периода 
его жизни необходимо соблюдение принципов рационального питания – упот-
ребление биологических активных веществ, которое гарантирует поступление в 
организм веществ, обладающих иммуномоделирующими, адаптогенными, ан-
тидепрессивными, антиоксидантными, антитоксическими и другими физиоло-
гически активными свойствами. 
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Александров В.Н., Буровников Г.В., Мазурина Е.В., Недосекин Р.А., Джанчатова Н.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТОЧНОЙ 
ВОДЫ В КУРЧАТОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В последнее время промышленность в Российской Федерации и всего 
мира быстрыми темпами неуклонно развивается. Соответственно прямо про-
порционально увеличиваются отходы производства, выбросы в атмосферу, за-
грязнение водоемов, количество и качество сбрасываемых сточных вод влияет 
на состояние окружающей среды. Данная проблема непосредственно влияет на 
быт и здоровье человека, а в долгосрочной перспективе на здоровье нации и на-
селении всего мира. Концентрирование в организме человека токсичных ве-
ществ, неорганических примесей и прочих загрязнителей вредно сказываются 
как минимум на почках, а именно отложение нерастворимых солей, и наруше-
нии натриево-калиевого насоса. Что плохо сказывается на сердечно-сосудистой 
системе. 

Поэтому в данный момент существует острая необходимость своевре-
менной и качественной очистки и утилизации стоков, а также регулярного кон-
троля качества очистки сточных вод, их химического состава. Для выполнения 
контроля качества сточных вод были разработаны Программа мониторинга 
сточных вод, СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 от 22.06.2000 г, а так же ГОСТ Р 51232-
98 

Под мониторингом водных ресурсов понимается система непрерывного 
(текущего) и комплексного отслеживания состояния водных ресурсов, контроля 
и учета количественных и качественных характеристик во времени, взаимообу-
словленного воздействия и изменения потребительских свойств, а также систе-
ма прогноза сохранения и развития в разных режимах использования. 

Особое внимание в современном мире уделяется биомониторингу и био-
тестированию: использованию тест-систем для контроля очистки сточных вод, 
контроля загрязнений воздуха, почвы [2]. 

Цель работы: изучить состав и свойства воды физико-химическими ме-
тодами, а также определить ХПК сточной воды в Курчатовском районе Кур-
ской области. 

 

Материалы и методы исследования 

Для оценки была использована вода Курчатовского района Курской об-
ласти, для определения качества были взяты СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 от 
22.06.2000 г, а также ГОСТ Р 51232-98. 
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Результаты и их обсуждение. 
Для определения качества сточных вод используют следующие показате-

ли: 
1) органолептические показатели, такие как: цветность, мутность, запах, 

прозрачность, вкус. Эти свойства воды определяют наличие в воде растворен-
ных и взвешенных примесей 

2) физико-химические показатели – кислотность и щелочность, общая 
минерализация, окисляемость, жесткость 

3) Эффективность очистки воды; 
4) Показатели неорганические и органические примесей; 
5)ХПК – количество кислорода, потребляемое при химическом окислении 

содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием 
окислителей; 

6) БПК – количество кислорода, израсходованное на аэробное биохими-
ческое окисление под действием микроорганизмов и разложение нестойких ор-
ганических соединений, содержащихся в исследуемой воде. 

В ходе работы был проведен анализ показателей исследуемого образца 
сточной воды по физико-химическим и органолептическим показателям, ХПК. 

Определение оптической плотности. Данный метод был проведен с по-
мощью фотоэлектроколориметра при максимальной длине волны – 315 нм оп-
тическая плотность составила D=0,0125   

Определение цветности проходило по бихромат-кобальтовой шкале. 
Цветность составила 20°. 

Запах определяли при 20°С и 600С. Интенсивность запаха составляла 1 
балл.  

Мутность определяли методом Снеллена. Высота столба исследуемой 
пробы значительно превышала регламентированную высоту – 42мм. 

При определении физико-химических свойств воды изначально был уста-
новлен рН воды, после чего определено содержание в воде веществ, вступаю-
щих в реакцию с сильными кислотами, то есть с ионами водорода. Данный по-
казатель составил 0,4015(мг-экв/л) 

Показатель ХПК позволяет оценить концентрацию органических загряз-
няющих соединений, содержащихся в воде. Определение ХПК проводили би-
хроматным арбитражным методом. ХПК составило 2,46 мг-О2/л. 

Определение жесткости воды. Метод основан на титровании воды рас-
твором трилона Б в присутствии индикаторов хромогенов синего и черного в 
аммиачной среде данный параметр составлял 25 мг-экв/л. Эффективность очи-
стки воды – это отношение жесткости до очистки к жесткости после очистки. 
Данный параметр составил 25%. 

Вывод: В ходе исследовательской работы проведен анализ воды органо-
лептическими и физико-химическими методами. Определены показатели воды, 
определяющую ее пригодность в соответствии с санитарными нормами. В ходе 
проведения работы были исследованы показатели испытуемой воды и получе-
ны следующие результаты:  
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Цветность по бихромат-кобальтовой шкале составляет 20°, оптическая 
плотность D=0,0125, запах пробы при 20°С и 60°С – 1 балл,  

Прозрачность – высота столба 42мм. 
Общая щелочность - 0,4015(мг-экв/л). ХПК составляет 2,46 мг-О2/л.  
Исходя из данных исследований, вода Курчатовского района Курской об-

ласти соответствует всем установленным показателям СанПиН 2.1.5.980-
00.2.1.5 от 22.06.2000 г. 
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Апатова К.С., Басарева О.И. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ БИЛИТРАСТА 

Распространенность функциональных нарушений желчевыводящих путей 
среди населения достигает по различным данным от 12,5% до 58,2% [4]. Cреди 
женщин функциональные расстройства билиарного тракта встречаются значи-
тельно чаще, чем среди мужчин, соответственно в 7,6% и 20,7% случаев [20]. 
По данным формы ФСН № 12, в 2019 г. доля болезней органов пищеварения в 
структуре общей заболеваемости в разрезе возрастных категорий остается ста-
бильной на протяжении пяти лет и составила: у детей 0-14 лет – 3,6%, подрост-
ков 15-17 лет – 4,7 %, взрослых (18 лет и старше, трудоспособное население) – 
6,8%, старшего населения - 8,0 %. При этом вклад первичной заболеваемости в 
общую в 2019 г. составил у детей 0-14 лет 60,7 %, у подростков 15-17 лет – 
43,8%, у взрослых и старшего поколения – 12,9% и 7,9% соответственно. 
Встречаемость желчнокаменной болезни (ЖКБ) во всем мире в настоящее вре-
мя достаточно высока: в Германии желчные камни выявляются у 10%-15% на-
селения, в Швеции – у 32%, в России ежегодная обращаемость по этому поводу 
составляет 5-6 человек на 1000 населения (около 1 млн. человек в год).  

Актуальность: Анализ статистики показывает, что вопросы диагностики и 
лечения функциональных расстройств желчевыделительной системы не утра-
тили свою значимость. Ведущее положение в диагностике заболеваний желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей в настоящее время занимают лучевые ме-
тоды. [1]. 

В настоящее время препарат билитраст применяют, как контрастное 
средство для рентгенологического исследования желчного пузыря и желчных 
путей (холецистография) [3]. Холецистография-исследование желчного пузыря 
после приема внутрь йодсодержащего контрастного вещества, выделяющегося 
с желчью (билитраст, холевид, йопагност, билимин). Холеграфия-исследование 
желчного пузыря и желчных протоков после внутривенного введения гепато-
тропного йодсодержащего контрастного вещества. 

Фармакологическое действие состоит в том, что препарат связывается с 
белками крови, захватывается гепатоцитами и выделяется в достаточно высо-
кой концентрации с желчью в желчные протоки. Благодаря этому в течение ча-
са после инъекции на снимках выявляется изображение внепеченочных желч-
ных протоков и желчного пузыря. Методика позволяет изучить концентраци-
онную и сократительную функции желчного пузыря [5]. Диагностическая эф-
фективность экстрацеллюлярных рентгеноконтрастных средств, к которым 
также относится билитраст, определяется содержанием атомов йода в молеку-
ле: чем больше атомов йода включено в структуру молекулы и чем больше 
концентрация раствора, тем выше полезные свойства препарата. Йод-
единственный химический элемент, обладающий важными для контрастно-
диагностического средства свойствами (он хорошо поглощает рентгеновские 
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лучи, прочно связывается с ароматическими структурами, образует стабильные 
соединения, практически не метаболизирующиеся в живых организмах и не вы-
зывающие значительных токсических реакций при введении в диагностических 
дозах) [2]. 

Цель работы – на основании анализа возможных вариантов синтеза би-
литраста, разработать технологические подходы к производству. 

Задачи исследования – выбор рационального метода синтеза на основе 
анализа литературы, разработка технологической схемы производства и расчет 
материального баланса.  

Материалы и методы исследования. Основной синтез билитраста может 
быть осуществлён из анисового альдегида или п-оксибензальдегида. Оба со-
единения конденсируют с фенилацетатом натрия в присутствии уксусного ан-
гидрида, при этом образуются β-(4-метокси (окси) фенил)-α-фенилакриловые 
кислоты (оксикислота), которые в виде натриевых солей гидрируют едким на-
тром, водой, спиртом в присутствии никеля Ренея до соответствующих заме-
щенных пропионовых кислот. В случае использования 4-метоксипроизводного 
осуществляют диметилирование с помощью 48% бромистоводородной и ледя-
ной уксусной кислот. Завершающим этапом синтеза является йодирование β-(4-
оксифенил)-𝛼-фенилпропионовой кислоты с помощью хлористого йода или йо-
дидом в присутствии аммиака до β-(3,5-дийодид-4-оксифенил)- 𝛼-
фенилпропионовой кислоты – билитраста.  

В предложенной нами технологической схеме производства билитраста – 
3 стадии. Первая стадия – получение β-(4-метокси (окси) фенил)-α-
фенилакриловые кислоты. Состоит из конденсации, в присутствии уксусного 
ангидрида в качестве среды, затем для разделения слоев используется эмульги-
рование. Целевой органический слой промывают водой для удаления примесей 
с последующей фильтрацией, фильтрат подкисляют соляной кислотой, выпав-
ший в осадок целевой продукт отфильтровывают и промывают водой. Далее 
промежуточный продукт перекристаллизовывают из воды с предварительной 
очисткой активированным углем  

Вторая стадия – получение β-(4-оксифенил)- 𝛼-фенилпропионовой кисло-
ты. Осуществляют гидрирование в присутствии катализатора никеля Ренея. За-
тем осуществляют фильтрацию, разбавление водой, подкисление соляной ки-
слотой, фильтрацию, промывку и сушку. 

Третья стадия – получение билитраста. Проводят йодирование кристал-
лическим йодом. Осуществляют подщелачивание раствором едкого натра, раз-
бавление водой, фильтрацию от нерастворимых примесей. Из фильтрата целе-
вой продукт выделяют серной кислотой, целевой продукт, выпавший в осадок, 
отфильтровывают, промывают водой, подщелачивают едким натром и разбав-
ляют водой. В полученный раствор вносят хлористый натрий, выделившуюся 
натриевую соль отфильтровывают, промывают раствором поваренной соли и 
отфильтровывают промывают спиртом и эфиром. Для получения фармакопей-
ного продукта проводят перекристаллизацию из воды с предварительной очи-
сткой активированным углем. Общий выход по процессу составляет 46%.  
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В качестве аппаратуры используются реакторы – стальные эмалирован-
ные, рассчитанные как на подачу горячей воды, так и хладагента. Мерники и 
дозаторы для временного хранения и дозирования необходимого количества 
химических веществ. Для временного хранения продуктов и отработанных ве-
ществ используются сборники стальные, эмалированные. Для фильтрования 
используют нутч-фильтры. Для сушки используют ленточные сушилки.  

Вывод. Таким образом, холецистография, наряду с УЗИ жёлчного пузыря 
– один из наиболее часто назначаемых методов обследования пациентов с па-
тологиями этого органа. Благодаря введению контрастного вещества, на рент-
геновских снимках удаётся обнаружить застойные процессы в жёлчном, поли-
пы, новообразования, камни в протоках и жёлчном пузыре. Поэтому данный 
препарат востребован и производство данного препарата целесообразно. 
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Лечение нарушения центральной нервной системы – одна из актуальных 
проблем в области здравоохранения. Важной задачей является повышение ак-
тивности ЦНС при угнетенном состоянии организма человека, в связи с доста-
точной распространенностью среди населения. Заболевание является серьезной 
проблемой, которая вредит здоровью человека, оказывая неблагоприятное 
влияние на психическое и физиологическое состояние, работоспособность и 
мозговую активность. 

По последним данным Министерства здравоохранения нарушение работы 
ЦНС наблюдается у каждого третьего человека. Для коррекции состояния че-
ловека используют кофеин – препарат группы психостимуляторов активирую-
щий работу нервных центров. Препараты данной группы имеют способность 
связываться со специфическими рецепторами мозга и вызывать выработку 
фермента катехоламина, под влиянием которого усиливается чувствительность 
клеток и метаболизм тканей, происходит стимуляция дыхания и сердечно-
сосудистой деятельности. 

Цель работы – совершенствование технологии получения Кофеина и про-
ектирование его производства. 

В работе был рассмотрен наиболее эффективный метод синтеза препарата 
путем замещения атома водорода у 8-метилксантина хлором с последующим 
отщеплением вместе с углеродным атомом, а также проведен анализ материа-
лов и полупродуктов, применяемых в производстве. Преимущества данного ме-
тода заключаются в получении наиболее чистого целевого продукта, его высо-
ком выходе и безопасности производственного режима, так как не используют-
ся токсичные вещества, а процесс производства полностью автоматизирован. 
Исходя из этого, данный метод выбран для производства кофеина. В литера-
турных источниках приведены несколько методов синтеза кофеина. Первый 
способ - метилирование мочевой кислоты до тетраметилмочевой кислоты ук-
сусным ангидридом, при хлорировании последнего с помощью POCl3 получа-
ют хлоркофеин, который затем восстанавливают до кофеина с помощью отще-
пления атома хлора, подавая в реактор водород при температуре 80°C.  

Второй способ получения целевого продукта – синтез по методу Траубе, 
имеющий промышленное значение. С начало хлорируют 8-метилксантина, по-
лучая трихлорметилкофеин (ТХМК), на втором этапе – гидролиз ТХМК при на-
гревании с водой и гидросульфитом натрия происходит отщепление углеродно-
го атома, в результате реакции образуется молекула кофеина в маточном рас-
творе. Дополнительное количество целевого продукта можно получить путем 
экстракции из маточника дихлорэтаном с водой. 
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Выход целевого продукта по первому методу составляет 50%, по второму 
– 90%, следовательно, второй способ более приемлемый и выгодный. 

В качестве совершенствования технологии получения предлагается раз-
работать способы по созданию малоотходного производства.  

На отдельных стадиях производства образуются жидкие отходы, содер-
жащие ценные компоненты, которые предлагается подвергать перегонки     и 
после конденсации возвращать в технологический цикл.  

В результате выполнения работы разработана эффективная малоотходная 
технология производство кофеина, включающая ряд химических, физико-
химических операций по выделению и очистке полупродуктов и целевого про-
дукта.   
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Лечение онкологии – это одна из актуальных проблем здравоохранения.  
С каждым годом число, заболевших раком увеличивается, вследствие 

этого, проблема приобретает медицинский характер. По данным Федеральной 
службы государственной статистики в России на каждые 100 000 населения, 
умирают от злокачественных образований 122,5 человек. Статистические дан-
ные по России показывают, что в нашей стране каждые сутки регистрируется 
примерно 1500 больных онкологическими заболеваниями. Всего на учете в он-
кологических диспансерах нашей страны состоят не менее 2,5 миллионов паци-
ентов с различными формами рака. 

Производство противоопухолевых препаратов, на сегодняшний день, за-
нимает высокий уровень распространенности и социальной значимости. К дан-
ной группе препаратов относится тиодипин, который является наиболее ис-
пользуемым лекарственным средством в борьбе с раковыми заболеваниями, 
вследствие своей эффективности.  

Тиодипин обладает характерным свойством, как и другие вещества, со-
держащие этилениминные циклы. Этим свойством является способность к ал-
килированию различных нуклеофильных групп белков и нуклеиновых кислот. 

Цель работы – совершенствование технологии получения тиодипина и 
проектированием его производства 

Наиболее перспективным методом синтеза препарата является метод син-
теза на основе пиперазина. Данный метод отличается малостадийностью и вы-
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соким выходом. В синтезе используется доступное и недорогое сырье и мате-
риалы.  

Исходным веществом в синтезе тиодипина является пиперазин, при взаи-
модействии которого с тиофосфохлоридом в хлороформе, образуется 1,4- бис-
(дихлортиофосфонил)-пиперазин. Далее промежуточный продукт, без выделе-
ния обработкой водно-щелочным раствором этиленимина, превращается в тио-
дипин. 

В качестве совершенствования технологии получения предлагается рас-
смотреть способы по созданию малоотходной технологии.  

В ходе производства выделяются следующие отходы: жидкие, твердые и 
газообразные. 

Фильтраты представлены органическими растворителями и промывными 
агентами. Предлагается проводить их перегонку и возвращать в цикл. 

Промывная жидкость, состоящая из воды и незначительного количества 
примесей, поступает на биоочистку в аэротенк, в котором органические приме-
си сточных вод подвергаются биологическому окислению активным илом.  

Твердые отходы производства представляют собой осадки, состоящие из 
угольного шлама и кристаллогидратов, поступает на прокаливание. Далее мо-
гут быть возвращены в цикл. 

В результате выполнения работы разработана эффективная малоотходная 
технологическая схема производства препарата, позволяющая обеспечить вы-
сокий выход целевого продукта. 
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Минеральные соли оказывают многообразное влияние на жизнедеятель-
ность организма человека. Они участвуют во всех биохимических процессах, 
протекающих в организме, определяют состояние свертывающей системы кро-
ви и мышечные сокращения, являются необходимым компонентом всех орга-
нов и тканей. К таким веществам и относится оротат калия. 

Калия оротат относится к категории нестероидных анаболических препа-
ратов, это целая группа самых различных по структуре и происхождению 
средств, которые способны усиливать процессы синтеза белка и других биоло-
гических веществ в организме путем воздействия на различные механизмы, 
способствуя ускорению роста, в том числе и мышц. Препарат состоит из двух 
основных компонентов: оротовой кислоты и калия. Первая субстанция, несо-
мненно, важна – она участвует в синтезе ДНК и РНК. Второй элемент есть в те-
ле каждого человека в значительном количестве, и считается одним из самых 
важных минералов. Он регулирует водный баланс, стимулирует мышечное со-
кращение.  

Наиболее перспективным методом синтеза препарата является синтез на 
основе моноэтилового эфира щавелевоуксусной кислоты. 

Технологическая схема производства состоит из двух стадий: первая ста-
дия – получение моноэтилового эфира ураминомалеиновой кислоты. К смеси, 
содержащей моноэтиловый эфир щавелевоуксусной кислоты добавляют моче-
вину, происходит реакция конденсации, выпавший осадок отфильтровывают, 
промывают холодной водой. Полученную на первой стадии пасту подвергают 
циклизации в водно-щелочной среде при добавлении едкого кали. Для получе-
ния фармакопейного продукта полученную техническую субстанцию подвер-
гают перекристаллизации из воды с предварительной очисткой активирован-
ным углем. Выход целевого продукта составляет 46%.  

Таким образом, на основании изученных свойств оротата калия, можно 
сделать вывод, что данный препарат имеет обширную область применения в 
медицине. А вышеописанный метод синтеза данной соли является наиболее 
эффективным и позволяет получать высококачественный продукт.  
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Актуальность. В современном обществе, не смотря на значительное 
улучшение условий жизни человека, мы не перестаем сталкиваться с патоген-
ными микроорганизмами, бактериями различной природы. Многие из них, к 
примеру, трихомонады, встречаются редко лишь у 1,5-2% населения земного 
шара, а другие достаточно широко распространены, такие как бактерии рода 
сальмонеллы, что связанно со способность этих микроорганизмов вырабаты-
вать резистентность к некоторым группам лекарственных препаратов.  

Поэтому актуальным является применение препаратов с широким анти-
микробным спектром действия и не вызывающих резистентности у бактерий. 

Цель: разработать технологические подходы к производству препарата 
фурацилина. 

Материалы и методы исследования. Был проведен обзор литературы, 
подробно изучены существующие на сегодняшний день патенты по производ-
ству фуразолидона. 

Введение. Препараты группы нитрофуранов – классические синтетиче-
ские химиотерапевтические средства с широким антимикробным спектром 
действия. Из многочисленных синтезированных в 50-е гг. ХХ века в Институте 
органического синтеза Латвии производных нитрофурана в качестве химиоте-
рапевтических средств наиболее широко на данный момент применяются: фу-
рацилин (нитрофурал), фурадонин (нитрофурантоин), фуразолидон и фурагин 
(фуразидин) [1].  

Фуразолидон, как лекарственный препарат, обладает противопротозой-
ными, противобактерицидными, бактериостатическими и противомикробными 
свойствами. Эффективен в борьбе с различными патогенными микроорганиз-
мами, в частности сальмонеллами, трихомонадами, лямблиями [2]. Основным 
преимуществом данного препарата является медленное развитие резистентно-
сти к нему у микроорганизмов. Поэтому, не смотря на побочные действия, 
(снижение аппетита, вплоть до анорексии, тошнота, рвота, аллергические реак-
ции, а при длительном применении повышает риск новообразований почек) 
иногда это вынужденный способ борьбы с бактериями, которые уже резистент-
ны к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам. Поэтому рациональный 
синтез данного препарата важен на сегодняшний день.  

Синтез фуразолидона может быть осуществляется в производственных 
условиях из диацетата 5-нитрофурфурола и З-бензилиденаминооксазолидон-2. 

Первой стадией в производстве фуразолидона является вспомогательная 
реакция нитрования для получения 5-нитрофурфурол диацетата. Для этого в 
уксусный ангидрид с уксусной кислотой медленно прибавляют нитрующую 
смесь, состоящую из азотной и серной кислот. Затем на этапе кристаллизации 
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прибавляют охлажденную воду и едкий натр. Выпавший осадок 5-
нитрофурфурол диацетата отфильтровывают и промывают водой.  

Первый технологический процесс – это конденсация гидразингидрата с 
окисью этилена, который пропускают через барбатер. Затем избыток гидразин-
гидрата и воду отгоняют в вакууме. В остатке получают β-гидразин этанола. 
Выход на данной стадии составляет 85%. 

Вторая технологическая стадия – получение 3-бензилиденамино-
оксазолидон-2. К смеси воды и β-гидразин этанола при перемешивании и охла-
ждении водой прибавляют раствор бензальдегида в изопропиловом спирте, 
кристаллический углекислый натрий, хлоругольного эфир. Дают выдержку в 
течение 1 часа, после чего прибавляют 94% едкого натра и воду, происходит 
реакция циклизации. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают холод-
ной водой.  

Последним технологическим процессом в получении фуразолидона по 
технологическому регламенту к воде при перемешивании приливают концен-
трированную серную кислоту и изопропиловый спирт, нагревают до 70° и при-
бавляют 5-нитрофурфурол, проводят кристаллизацию, выпавшие кристаллы 
отфильтровывают, промывают изопропиловым спиртом и затем водой. Таким 
образом получают фуразолидон с выходом 93,5%. 

Выводы. Производство фуразолидона остается востребованным в связи с 
широким распространением заболеваний, связанных с воздействием на орга-
низм человека патогенных микроорганизмов и развитием резистентности у 
микроорганизмов, поэтому совершенствование технологий его производства и 
изучение отдельных механизмов реакций остается актуальным на сегодняшний 
день. 
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Бородулин С.Ф., Басарева О.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ФЕРМЕНТОВ 

Альфа-амилаза – пищеварительный фермент, имеющий немаловажное 
значение для полноценной жизнедеятельности человека. Изменение уровня 
этого вещества нередко указывает на серьезные нарушения в организме, тре-
бующие обязательного медицинского вмешательства.  

Данный фермент образуется преимущественно в слюнных железах и 
поджелудочной железе. Амилаза присутствует в большинстве тканей живот-
ных, растений и в микроорганизмах. В организме млекопитающих и человека 
фермент выполняет две функции: принимает основное участие в расщеплении 
пищевых полисахаридов (к примеру, крахмала) до низкомолекулярных углево-
дов для ускоренного всасывания в кишечную стенку; расщепляет гликоген до 
декстринов. Механизм действия фермента основан на гидролизе α-(1,4)-
гликозидных связей с дальнейшем образованием смеси глюкозы и мальтозы.  

Целью работы является сравнительный анализ продуцентов амилазы и 
выбор наиболее пригодного для синтеза фермента в промышленных условиях.  

В работе были предложены к рассмотрению два вида штаммов-
продуцентов A. Oryzae и B. amyloliquefaciens. Источники и способы получения 
предложенных ферментов представлены в литературных источниках.  Амилаза 
синтезируется многими микроорганизмами, животными и растениями. Для ме-
дицинских целей амилазы ранее получали из животного сырья. Фермент, полу-
ченный данным методом, отличается наличием примесей, которые могут вызы-
вать аллергические реакции. Однако сегодня главным источником амилаз яв-
ляются микроорганизмы.              

В настоящее время для получения амилазы используют биотехнологиче-
ские приемы, такие как биосинтез с помощью штаммов микроорганизмов. При 
биотехнологических приемах устанавливают мягкие режимы выращивания, 
имеющие диапазон температур 20-50°С. Используют способ глубинного куль-
тивирования. Продуцентами при данном способе культивирования являются: 
микроскопические грибы рода Aspergillus (A. Oryzae, А. Batatae), спороносные 
бактерии, относящиеся к группам Bacillus (B. amyloliquefaciens). 

Технологическая схема получения фермента при использовании в качест-
ве продуцента A. Oryzae включает подготовку воздуха, вспомогательных ве-
ществ и питательной среды. В качестве питательной среды для культивирова-
ния используют картофельный агар. Стадия ферментации осуществляется при 
температуре 30°С, давлении 0,05 МПа и pH 7.0 в течении трех суток. При этом 
амилолитическая активность составляет 550 ед/мл и выход целевого продукта 
70%. Выделение и очистка осуществляется фильтрацией, упариванием, сепара-
цией. Для получения чистой субстанции используют наиболее эффективный 
метод очистки – диализ. 
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При использовании в качестве продуцента B. Amyloliqufaclens техноло-
гическая схема имеет аналогичные вспомогательные стадии. Приготовление 
специальной питательной среды SMMP является наиболее трудоемким и вклю-
чает следующие операции: смешивание, автоклавирование и стерилизацию. 
Процесс биосинтеза практически не имеет сходств с вышерассмотренным вари-
антом и включает следующие операции: инкубация при 45°С, давлении 0.1 
МПа, рН 6,8-7,5 в течении двух суток. Для получения фармакопейного продук-
та применяют адсорбцию с использованием диоксида кремния. 

Амилолитическая активность в данном случае составляет 900 едГОСТ/мл 
и выход целевого продукта до 87%.  

Таким образом, сравнительный анализ технологических подходов к полу-
чению ферментов при использовании двух продуцентов показал наличие боль-
шинства положительных сторон у штамма B. Amyloliqufaclens, превосходящий 
по технологическим параметрам свой аналог.  
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ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Актуальность. Среди заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны ак-
туальной проблемой является диагностика  неопухолевых стенозирующих по-
ражений большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК), которые не 
имеют характерных клинических признаков, но  могут вызывать болевой син-
дром, снижающий качество жизни пациентов, а также явиться причиной таких 
осложнений как холедохолитиаз, механическая желтуха, холангит, панкреатит 
и нарушение функций печени [3,6]. Наиболее объективную информацию о со-
стоянии БСДК и желчных протоках дает эндоскопическая ретроградная пан-
креатохолангиография (ЭРПХГ) и манометрия сфинктера Одди, однако эти ме-
тоды инвазивны и травматичны, способны вызвать ряд тяжелых осложнений 
[2,5,6,9]. В настоящее время безальтернативным высокоинформативным мето-
дом неинвазивной диагностики патологии БСДК является эндоскопическая 
ультрасонографии (ЭУС). Ее преимуществом является возможность детальной 
сонографической визуализации терминального отдела общего желчного прото-
ка (ОЖП), и парапапиллярной области благодаря расположению высокочастот-
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ного ультразвукового датчика в непосредственной близости от этих анатомиче-
ских структур [4,7,10,11].  

Цель исследования: Улучшение качества диагностики пациентов со сте-
нозом большого сосочка двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы: В рамках диагностического алгоритма при стено-
зе БСДК ЭУС выполнена у 174 пациентов, находившихся в отделениях общей 
хирургии, гнойной хирургии и гастроэнтерологии Курской областной много-
профильной клинической больницы в период с 2015 по 2022 гг. Возраст боль-
ных составил от 34 до 72 лет, средний возраст - 68+7,2 года. Большинство па-
циентов были женщины — 65,2%. Среди этой группы пациентов желчнокамен-
ной болезнью (ЖКБ) страдали 122 (70,1%) человека, у 32 (26,3%) из которых в 
различные сроки ранее была выполнена холецистэктомия. Эндосонография вы-
полнялась с использованием видеоинформационной системы фирмы 
«Olympus» EVIS EXERA II c ультразвуковым процессором EU-ME1. 

Накопленный опыт детального эхосканирования периампулярной зоны и 
визуального осмотра парапапиллярной области двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) при выполнении ЭУС у больных со стенозирующей патологией БСДК 
свидетельствует о рациональности использования в работе известной класси-
фикации сегментов терминального отдела ОЖП [1,2], согласно которой в тер-
минальном отделе холедоха выделяют: ампулярный, интрамуральный и  интра-
панкреатический сегменты. Используемая классификация позволяет на практи-
ке реализовать весь полученный объем информации при эндосонографии и 
обеспечить дифференцированный подход к лечению стеноза БСДК, а также оп-
ределению характера вмешательства. 

Результаты исследования: Применяемый в клинике лечебно-
диагностический алгоритм у пациентов с признаками желчной гипертензии при 
отсутствии видимой обструктивной патологии периампулярной зоны по дан-
ным транскутанного УЗИ, предполагает использование ЭУС в качестве уточ-
няющего метода исследования уже на начальном этапе диагностического поис-
ка, что позволяет обоснованно воздержаться от выполнения компьютерной то-
мографии, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии, а также диагно-
стических транспапиллярных вмешательств.   

Методика ЭУС позволяет непосредственно осмотреть БСДК и парапа-
пиллярную зону. Визуальными признаками стеноза БСДК в исследуемой груп-
пе считали: аномальное увеличение или уменьшение размеров БСДК, деформа-
цию продольной складки, полное отсутствие или малую выраженность про-
дольной складки, отсутствие четко выраженного устья БСДК, эпителиальные 
разрастания в области устья. Инструментальная пальпация и пробная канюля-
ция устья также позволяет заподозрить стеноз по следующим данным: повы-
шенная плотность сосочка и соскальзывание инструмента, затрудненная каню-
ляции устья, отсутствие свободной подвижности струны папиллотома при ка-
нюляции устья. 

В исследуемой группе пациентов при визуальном осмотре как при вы-
полнении ЭУС, так и при дуоденоскопии патологические изменения БСДК 
констатированы у 73 (42,5%) больных. Среди них в подавляющем большинстве 
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случаев у 38 (52,1%) человек преобладало патологическое уменьшение разме-
ров БСДК с различными вариантами деформации продольной складки. Добро-
качественные одиночные или множественные полиповидные образования в об-
ласти устья выявлены у 22 (30,2%) пациентов.  В 15 (20,5%) случаях отмеча-
лось патологическое увеличение размеров сосочка более 1 см.   Биопсия была 
выполнена 52 (30,3%) больным со стенозом БСДК. Аденоматозная форма хро-
нического папиллита выявлена у 10 (19,2%) пациентов, аденомиоматозная у 1 
(1,9%), атрофосклеротическая у 7 (13,5%).  Наиболее частым гистологическим 
заключением являлся аденоматоз БСДК, представляющий собой гиперплазио-
генные аденоматозные разрастания, являющиеся следствием хронического вос-
паления, что наблюдалось у 16 (30,8%) больных. Среди других гистологиче-
ских заключений встречались: гиперплазиогенный полип, рубцовая ткань, вос-
палительные грануляции, тубулярная аденома, папиллярная аденома, образова-
ние со строением ворсинчатой аденомы.  

Детальный осмотр органов гпанкреатобилиарной зоны при выполнении 
ЭУС с акцентом на периампулярную область являлся неотъемлемой частью ис-
следования, поскольку диагноз стеноза БСДК в значительной степени является 
диагнозом исключения.  

При эхосканировании непосредственно области БСДК определяли крите-
рии стеноза, которые сформулированы на основании собственного опыта с ог-
лядкой на данные литературы. К ним относим: расширение желчных протоков 
и/или протоков поджелудочной железы, нитевидные сегменты терминального 
отдела холедоха, следующие за супрастенотическим расширением, плавный 
контур сужения протоков, сегментарное утолщение стенок ампулярного отдела 
БСДК с формированием подчеркнутой слоистой структуры смешанной эхоген-
ности или с преобладанием гиперэхогенных сигналов, однородный гипоэхоген-
ный увеличенный  БСДК, размеры которого редко превышают 1 см, снижение 
эластичности терминального отдела холедоха, наличие билиарного сладжа.  

По данным эндосонографии нами были получены следующие результаты. 
Диаметр ОЖП в исследуемой группе варьировал в пределах 12,2+3,2 мм. Холе-
дохолитиаз выявлен в 31 (17,8%) случае у пациентов, страдающих ЖКБ.  Рых-
лые конкременты и билиарный сладж выявлялись еще у 28 (16,1%) больных. 
Гиперпластические варианты стенозирующего папиллита с увеличением БСДК 
в размерах выявлены в 15 (8,6%) случаях. Прямые эндосонографические крите-
рии склерозирующего папиллита как в варианте визуализации суженного сег-
мента терминального отдела холедоха, так и в варианте визуализации утолщен-
ных стенок БСДК (подчеркнутая слоистость с преобладанием гиперэхогенных 
сигналов) выявлены у 32 (18,4%) больных.  

Эластичность терминального отдела холедоха оценивали по его сократи-
тельной активности, которая является следствием передаточных механических 
колебаний в результате работы   сфинктерного аппарата терминальных замы-
кающих сфинктеров БСДК. В литературе это явление описано  как «игра 
сфинктерного аппарата» [2] или сократительная способность в зоне замыкаю-
щих терминальных сфинктеров [8]. При ЭУС это явление визуализируется как 
многократное изменение диаметра и формы просвета терминального отдела хо-
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ледоха на интересующем исследователя уровне, при этом, объектом сравнения 
является перистальтика ДПК, которая отчетливо прослеживается при выполне-
нии ЭУС.  

Этот признак уверенно прослеживается при сканировании в положении 
конвексного датчика эхоэндоскопа во втором отделе ДПК на уровне БСДК. Ра-
боту сфинктерного аппарата удалось визуализировать у большинства пациен-
тов исследуемой группы – 138 (79,3%), а уверенно констатировать снижение 
или отсутствие  сократительной способности терминального отдела холедоха 
на уровне стенозированного сегмента  - у 72 (41,4%) больных.   

Неоспоримым преимуществом ЭУС является уточняющая диагностика 
локализации и протяженности изменений терминального отдела холедоха, что 
позволяет выявить протяженный ампулярный стеноз, распространяющийся 
частично на интрамуральный отдел, а также дистальную билиарную стриктуру 
с локализацией изменений от уровня стенки ДПК в направлении общего желч-
ного протока.  

При определении локализации стеноза БСДК ориентировались на прямые 
сонографические признакам стеноза, уровень расширения желчных протоков, 
сократительную активность терминального отдела ОЖП, визуальные эндоско-
пические признаки, результаты инструментальной «пальпации». В подавляю-
щем большинстве случаев у 105 (60,4%) пациентов имел место локальный сте-
ноз в пределах ампулярного сегмента, при этом устье БСДК оставалось свобод-
ным. ОЖП при этом был расширен до интрамурального отдела. Сонографиче-
ски изменений интрамурального отдела не было, сократительная активность 
интрамурального отдела была сохранена. Локальный ампулярный стеноз, рас-
пространяющийся от устья БСДК, имел место у 19 (10,1%) больных. Устье при 
этом канюлировать не удавалось, а у 12 больных оно не дифференцировалось. 
Протяженный ампулярный стеноз с распространением до интрамурального от-
дела констатирован у 29 (16,7%) человек. При этом, помимо визуализации пря-
мых признаков стеноза отмечалось снижение или отсутствие сократимости в 
области интрамурального отдела ОЖП. Стеноз БСДК с формированием стрик-
туры на уровне интрапанкреатического отдела выявлен у 21 больного. Основ-
ным его признаком была видимая при ЭУС конусовидного вида стриктура с 
супрастенотическим расширением.  

В анализируемой группе пациентов малоинвазивное лечение с использо-
ванием ретроградных и антеградных методик было проведено всем пациентам. 
Выбор малоинвазивного метода лечения определялся с учетом данных, полу-
ченных при эндосонографии.  Окончательный диагноз базировался на данных 
ЭРПХГ, антеградной холангиографии, инструментальной ревизии желчных 
протоков, морфологического исследования биопсийного материала. Принципи-
альных противоречий и расхождений данных, полученных при ЭУС и по ре-
зультатам малоинвазивного лечения не было. 

Выводы: Как показало наше исследование, эндосонография является вы-
соко информативным методом диагностики стеноза БСДК. Метод позволяет с 
высокой точностью диагностировать патологию на доинвазивном этапе обсле-
дования. Эндосонография позволяет не только оценить локализацию и протя-
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женность стенозированного сегмента терминального отдела ОЖП, но и исклю-
чить патологию смежных органов, а также планировать алгоритм малоинвазив-
ных вмешательств.  
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Аннотация.  Статья посвящена обоснования использования лекарствен-
но-технического сырья в различных пищевых технологиях. 
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Abstract. The article deals with the rationale for the use of medicinal and 
technical raw materials in various food technologies. 
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Одной из сторон в разработке обогащенных пищевых продуктов, на дан-

ный момент является использование лекарственно-технического сырья. Данное 
сырьё богато природными антиоксидантами и веществами, которые обладают 
антимикробными свойствами (фенолы, антоцианы, витамины, органические 
кислоты и фенолкарбоновые). 

Целью настоящей работы является анализ литературных источников по 
внедрению различных фитодобавок в пищевые технологии. 

Для увеличения репродуктивной возможности и закрепления иммунной 
системы животных в реальное время используется всевозможные на биологи-
ческом уровне функциональные вещества: иммунные сыворотки, лекарства, 
гормоны, витамины, тканевые катализаторы и др. Впрочем высочайшая стои-
мость ограничивает их внедрение в хозяйствах. Не считая такого, есть бывалые 
данные о разноплановом воздействии обозначенных средств на организм, не-
достаточной производительности кое-каких медикаментозных веществ. Значит, 
нужен разведка свежих способов увеличения необычной резистентности орга-
низма животных. Для сего возможно применить дешевые и дешевенькие спосо-
бы природного происхождения. Между их – на биологическом уровне функ-
циональные препараты, содержащиеся в растениях, тем более фармацевтиче-
ских [1]. 

Терапевтическое действие лекарственных растений обусловлено наличи-
ем в них различных сложных по своему составу активно действующих веществ, 
которые представляют собой метаболиты и синтезируются самими растениями 
из неорганических веществ почвы, воды, углекислого газа, воздуха, под влия-
нием световой энергии и накапливаются в его определенных органах. Биологи-
чески активные вещества в виде химических соединений различной природы 
оказывают на животный организм определенное физиологическое и фармако-
логическое действие, способное возвращать к нормальной физиологической 
жизнедеятельности больное животное, повышать его резистентность [2].  

В состав лекарственных растений входят различные типы и сочетания 
химических соединений: алкалоиды, гликозиды, сапонины, иридоиды, дубиль-
ные вещества, терпеноиды, горечи, эфирные масла, флавоны и флавоноиды, 
лигнаны, лактоны, ферменты, органические кислоты, минеральные соли, мик-
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роэлементы, витамины, фитонциды. Фитонциды (фитоантибиотики) – это про-
дуцируемые растениями бактерицидные, фунгицидные, протистоцидные лету-
чие вещества, играющие значительную роль во взаимоотношениях организмов 
в растительных сообществах и являющиеся одним из факторов естественного 
иммунитета растений. Фитонцидами называют все секретируемые растениями 
фракции летучих веществ, в том числе те, которые практически невозможно 
собрать в заметных количествах. Характерными представителями фитонцидов 
являются фенолокислоты и эфирные масла [3]. 

Также фитодобавки всё чаще используют в технологиях хлебобулочных 
изделий. Для решения множества проблем отрасли используют плодовые фито-
добавки, их перспективность использования связана с наличием различных 
биологически активных веществ [4].  

В связи с данным животрепещущим направлением в развитии кондитер-
ского изготовления считается разработка на научной базе конкурентой техно-
логии изготовления желейного мармелада, обогащенного физиологически мно-
гофункциональными функциональными компонентами. 

В качестве обогащающих добавок избраны гидратопектины из плодов 
боярышника, шиповника, облепихи, а еще фитоэкстракты – ромашки аптечной, 
крапивы двудомной, мяты перечной, имеющие ансамбль на биологическом 
уровне интенсивных препаратов (БАВ), оказывающих позитивное воздействие 
на иммунный статус человека [5]. 

Существует рецептура пивного напитка, в которой применяется экстракт 
цикория, как источник инулина. Цикорий богат такими соединениями как, ан-
тиоксидантами, пищевыми волокнами, разнообразными полезными для челове-
ка веществами. Полученное пиво обладает способностью благотворно влиять 
на организм человека, особенно оно ценно для больных сахарным диабетом [6]. 

Выводы 

Таким образом, богатый мир лекарственно-технического сырья, содер-
жащего биологические активные компоненты полезные для человека, животно-
водства и тд., позволяет использовать его как фитодобавки в пищевых техноло-
гиях. 
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микроводоросли Dunaliella salina. 

Ключевые слова: окислитель, Dunaliella salina, консерванты, аскорбино-
вая кислота, зерновые продукты, хлеб 

Abstract. The study and analysis of various food additives in baking, as well 

as the study of some indicators of the chemical composition of the microalgae 

Dunaliella salina. 

Key words: oxidizer, Dunaliella salina, preservatives, ascorbic acid, grain 
products, bread. 

В настоящее время пища служит не только для насыщения, но и для 
обеспечения адекватными питательными веществами, профилактики болезней 
пищевого происхождения и улучшения физического и психического состояния 
человека. В связи с этим функциональные добавки открывают отличные воз-
можности для улучшения качества того или иного продукта.  

В хлебопечении используются такие добавки, как окислите-
ли/восстановители, эмульгаторы, гидроколлоиды, консерванты, которые улуч-
шают органолептические, химические свойства хлеба [2, 4]. 

С целью расширения ассортимента пищевых добавок и благодаря уни-
кальному химическому составу, большой интерес представляют морские водо-
росли и возможность их применение в различных отраслях промышленности.  

Цель настоящей работы является, изучение некоторых показателей хи-
мического состава микроводоросли Dunaliella salina и использование её в хле-
бопечении. 

Микроводоросль Dunaliella salina является обитательницей морских вод, 
отмечена на 5 материках Земного шара. В России произрастает на побережьях 
морей и солёных озёр полуострова Крым. Она не привередлива в культивиро-
вании, является устойчивой к изменениям условий окружающей среды. Биохи-
мический состав Dunaliella salina разнообразен, она содержит до 57% белка, до 
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32% углеводов, до 10% каротиноидов, до 5 % хлорофилла и до 30% аскорбино-
вой кислоты [3]. 

Результаты и обсуждения. 

Благодаря такому большому содержанию аскорбиновой кислоты микро-
водоросль D. salina может быть использована, как окислитель. 

В некоторых странах это единственный разрешенный улучшитель окис-
ления. Он имеет промежуточную скорость реакции и его эффект сильно заме-
тен в расстоечной камере. Ключевым механизмом его действия является сульф-
гидрил/дисульфидная реакция, которая играет важную роль в реологических 
свойствах хлебопекарных систем [1]. 

Аскорбиновая кислота сама по себе является восстановителем. Однако в 
присутствии кислорода и фермента аскорбиновой кислоты-оксидазы, который 
естественным образом содержится в пшеничной муке, он превращается в свою 
дегидроформу, которая участвует в реакциях окисления, стабилизируя глюте-
новую сеть. Его влияние на глютен и тесто заключается в снижении растяжи-
мости и повышении эластичности, придавая лучший объем, форму и более тон-
кую и однородную текстуру готовому хлебу [6].  

Зерновые продукты представляют собой основной источник сложных уг-
леводов, которые являются неотъемлемым элементом каждого сбалансирован-
ного рациона человека. Растущая осведомленность потребителей о питании 
приводит к тому, что, помимо традиционных продуктов питания, они все чаще 
ищут высококачественные пищевые продукты с высокой питательной ценно-
стью и потенциалом укрепления здоровья [5].  

Поэтому при разработке новых пищевых продуктов использование функ-
циональных добавок, как ожидается, повысит их питательную и биологическую 
ценность, строго учитывается. Хлеб с добавлением биологически активных до-
бавок из микроводорослей Dunaliella salina прекрасно вписывается в эту тен-
денцию. 
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Кафедра биомедицинской инженерии 
Бутусов А.В., Сафронов Р.И., Филист С.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО МОНИТОРИНГА ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТОВ 

Введение. Одной из важнейших проблем медицины является сохранение 
и восстановление высокой профессиональной работоспособности человека – 
оператора, выполняющего ответственную работу, требующую постоянного 
внимания (летчик, машинист тепловоза, водитель, оператор атомной электро-
станции и т.п.). Для решения этой проблемы необходим постоянный монито-
ринг состояния человека – оператора в процессе выполнения им своих обязан-
ностей, позволяющий быстро оценить изменение процессов адаптации орга-
низма к окружающей обстановке. Другой, не менее важной, проблемой являет-
ся оценка потенциальных психофизиологических возможностей человека, по-
лучаемая во время его работы на экстремальных тренажерах или при проведе-
нии компьютерного тестирования с использованием экстремальных тестов.  

Одним из наиболее эффективных методов оценки и диагностики 
психофизиологического состояния человека – оператора, является 
непрерывный анализ его функциональных состояний по сердечному ритму 
(кардиоинтервалометрия) и по ритму дыхания. Известно множество 
технических, алгоритмических и программных решений, реализующих этот 
метод, как для биорадиолакаторов с непрерывным излучением, так и основе 
импульсного определения дальности с выделением полезного сигнала из 
изменений фазы частоты заполнения радиоимпульса [3]. Однако сигнал 
дыхания и сигнал ритма сердца не являются гармоническими сигналами, что 
вызывает трудности их идентификации частотными методами. На рисунке 1 
приведен пример сизналов дыхания и кардиосигнала на выходе 
биорадиосенсора. В связи с тем, что они не гармонические, их спектр занимает 
некоторую полосу в диапазоне ритма дыхания и кардиоритма, что затрудняет 
измерение частоты дыхания и частоты сердечных сокращений посредством 
методов Фурье-анализа [4]. Для определения истиной частоты дыхания спектру 
необходимо подвергнуть дальнейшей обработки, например, используя 
гистограммные методы или методы машинного обучения.  

Если электромагнитная волна отражается от нескольких пациентов, то в 
спектре выходного сигнала биорадиолокатора появляются составляющие, 
обусловленные сложением двух гармонических составляющих близких частот, 
что приводит к эффекту, известному в радиотехнике как биения. 
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Рисунок 1 – Примеры сигналов дыхания и кардиосигнала на выходе 

биорадиосенсора 
 
Материалы и методы 

В [1] было показано, что для разделения сигнала биорадиорадара от не-
скольких пациентов целесообразно использовать вейвлет-преобразование. В 
данной работе для решения аналогичной задачи в качестве частотно-
временного преобразования используется двумерная частотная плоскость 
(ДЧП) [5, 6]. Специфика использования ДЧП заключается в декомпозиции 
сложно модулированного сигнала на «быстрые» и «медленные» волны, спектры 
которых представлены как ортогональные отсчеты на ДЧП. В данном случае в 
качестве  «быстрых» волн выступает кардиоритм, а в качестве «медленных» - 
ритм дыхания, так как в случае отражения радиосигнала от нескольких пациен-
тов носителями «медленных» волн будут различные ритмы «быстрых» волн. 
Если имеет место суперпозиция «быстрых» ритмов, то можно предположить, 
что их дислокация не перекрывается в области «медленных» волн ДЧП.  

Для получения ДЧП необходимо провести декомпозицию сигнала по 
«быстрым» ритмам. С этой целью исходный сигнал сегментируется на квазипе-
риоды Tк (рисунок 1). Отсчеты квазипериодов записываются в строках матри-
цы X с элементами xnm где n-номер квазипериода, m-номер отсчета в квазипе-
риоде. Декомпозиция ритмов на ДЧП основана на том, что сигнал «быстрых» 
волн сегментирован, и каждый сегмент-квазиперод выступает как дискретный 
отсчет «медленной» волны. Определив спектры сегментов, можем исследовать 
их эволюцию во времени, которая, в свою очередь, определяет эволюцию 
«медленных» волн.  

Таким образом, в матрице X определяем спектр каждой строчки и пере-
ходим к матрице Y, элемент которой определяются по формуле 
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где M-число отсчетов в квазипериоде. 
Модель кардиосигнала на выходе радиорадара представим в виде  
 
            tttπttU 25,02sin2,12sin802,02sin2sin1002   ,   (2) 

где частоты 0,2 Гц и 0,25 Гц соответствуют частотам дыхания первого и второ-
го пациентов. 

Полагаем, что каждая гармоническая составляющая в строке матрицы Y 
отражает эволюцию «медленного» ритма. Поэтому спектр столбца матрицы Y 
будет отражать «медленные» волны, то есть ритм дыхания. Для его получения 
необходимо выполнить преобразование Фурье столбцов матрицы Y, то есть оп-
ределить матрицу D, в результате визуализации которой получаем ДЧП. Эле-
менты матрицы находим по формуле 

 
     (3) 
 

где N-число квазипериодов в кардиосигнале. 
Результаты 

В результате двумерного спектрального преобразования на ДЧП получа-
ем две полосы, соответствующие ритмам дыхания первого и второго пациента. 
Каждая двумерная частота в этих полосах (строках) характеризует вклад ритма 
дыхания в эволюцию соответствующей гармоники «быстрого» ритма (кардио-
ритма). Для идентификации ритма дыхания отдельного пациента на ДЧП, ис-
пользуют сигнал ритма дыхания (рисунок 1). 

Несмотря на то, что отраженная волна модулируется сигналами, опреде-
ляемыми механическими движениями грудной клетки и сердца, эти сигналы 
всегда можно разделить путем выбора соответствующей частоты дискретиза-
ции на выходе или на входе биорадиосенсора. Поэтому рассмотрим модели об-
работки выходного сигнала дыхания и кардиосигнала отдельно. Учитывая то, 
что верхняя граница спектра кардиосигнала не превышает 50 Гц, частоту дис-
кретизации для канала кардиосигнала установим 100 Гц. Верхняя граница сиг-
нала дыхания не превышает 1 Гц, поэтому частоту дискретизации этого сигнала 
установим 2 Гц. Таким образом, получим двухканальный сигнал. В первом ка-
нале имеем сигнал дыхания, а во втором канале имеем кардиосигнал, модули-
рованный сигналом дыхания. Согласно [7, 8] имеет место как амплитудная, так 
и частотная модуляция. В данной работе рассматривается только амплитудная 
модуляция. 

Полагаем, что частота дыхания первого пациента ω1, а второго ω2. При 
этом Δω=ω1-ω2 мала, то есть Δω << ω1, ω2. Если tAtx 11 cos)(  , а 
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Модель сигнала дыхания от двух пациентов построена согласно выраже-
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     t,πt,π(t)U 2502sin80202sin1001  .     (5) 

Для того, чтобы «увидеть» разностную частоту 0,05 Гц сигнал необходи-
мо наблюдать 20 с, а для надежного выделения необходимо иметь на апертуре 
хотя бы 10 периодов этой частоты. Спектр Фурье этого сигнала с отмеченными 
частотами дыхания двух пациентов и разностной частотой показан на рисунке 
2. 

 

Рисунок 2 – Спектр Фурье сигналов дыхания двух пациентов 
 

Таким образом, разделение сигналов дыхания двух пациентов приводит к 
необходимости согласования (синхронизации) одномерного спектра сигнала 
дыхания с двумерным спектром. Этот процесс назовем процессом синхрониза-
ции. Процесс синхронизации включает использование пороговых методов, ре-
шающих правил продукционного типа, а также использование обучаемых клас-
сификаторов.  

Выводы 

В результате проведенных исследований предложена концептуальная мо-
дель выделения и идентификации динамических параметров дыхания и сердце-
биения из радиоволнового сигнала, отраженного от нескольких пациентов. Мо-
дель раскрыта для случая двух пациентов, но она может быть обобщена и для 
большего количества пациентов.  В основу модели положено разделение сигала 
дыхания и электрокардиосигнала от биорадиосенсора и их двумерный Фурье-
анализ. Введено понятие синхронизации сигнала дыхания и кардиосигнала, по-
зволяющее по введенному критерию синхронизации селектировать строки дву-
мерной частотной плоскости, принадлежащие различным пациентам.  
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Кафедра биологической и химической технологии  
Апатова К.С., Киселева Е.Г., Кручинина К.И., Порхоменко С.А., Джанчатова Н.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВОДЫ ГОРОДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Актуальность. В составе природных вод может содержаться значитель-
ное количество органических и неорганических веществ, оказывающих нега-
тивное воздействие на санитарное состояние поверхностных водных объектов. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве природной среды и 
эпидемиологическом благополучии населения. Именно поэтому существует не-
обходимость регулярного контроля их компонентного и химического состава, 
что зафиксировано в Программе мониторинга природных вод. Кроме того, ее 
разработка установлена требованиями действующего законодательства РФ, а 
именно разделом 7 СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 от 22.06.2000 г. На основании со-
держания вышеуказанного документа, рассматриваемая программа разрабаты-
вается всеми предприятиями, осуществляющими водопользование, независимо 
от их формы собственности и подчиненности. Программа направлена на испол-
нение требований закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Водного кодекса РФ от 
16.11.1995 г. 

Качество воды характеризуют следующие показатели: 
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1) органолептические (запах, цветность, мутность, прозрачность, вкус и 
привкус). Все эти свойства воды зависят от наличия в воде растворенных и 
взвешенных примесей: коллоидных соединений железа, взвешенных и окра-
шенных веществ, водорослей, микроорганизмов. 

2) физико-химические показатели (рH, общая минерализация, жесткость, 
окисляемость) 

3) бактериологические и паразитологические показатели (общее микроб-
ное число, колиформные организмы, фекальные стрептококки, колифаги, суль-
фитредуцирующие клостридии, лямблии) 

4) радиологические показатели 
5) показатели неорганические и органические примесей 
Также оценивают количество взвешенных и плавающих примесей, ХПК, 

БПК, содержание различных химических веществ, способных нанести вред, ок-
ружающей среде и человеку.  

Цель работы: провести оценку основных органолептических и физико-
химических свойств, а также ХПК воды в городском водохранилище города 
Железногорска. 

Экспериментальные данные. 
В ходе оценки состояния исследуемого образца сточной воды, мы опре-

деляли органолептические и физико-химические показатели, а также ХПК. 
Определение цветности оптическим способом, по калибровочному гра-

фику при максимальной длине волны – 315 нм и оптической плотности 0,23, 
цветность исследуемой воды составляет 20,5°.  

Определение цветности по бихромат-кобальтовой шкале при сравнении 
исследуемого образца и бихромат-кобальтовой шкалы, можно сделать вывод, 
что цветность исследуемой сточной воды составляет 20°. 

Запах исследуемого образца при 20°С и при нагревании до 60°С составил 
2 балла (ярко-выраженного запаха не наблюдалось) [1]. 

Мутность вод, которая обусловлена содержанием взвешенных в воде 
мелкодисперсных примесей – нерастворимых или коллоидных частиц различ-
ного происхождения, оправляли следующим образом. Высота столба, при кото-
ром текст можно было свободно прочитать 30 см, следовательно, мутность, ис-
ходя из табличных данных, составляет 30,5 мг/л [3]. 

При определении физико-химических свойств воды изначально был уста-
новлен pH исследуемого образца равный 5, а значит сточная вода имеет кислую 
среду, поэтому определим показатель общей кислотности. 

Кислотностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реак-
цию с сильными щелочами,  т. е. с гидроксил-ионами.  

Так как pH  образца равна 5, мы можем сделать вывод о том, что в воде 
находятся только вещества, создающие в воде концентрацию ионов водорода, 
соответствующую рН> 3, поэтому для характеристики образца достаточно оп-
ределить общую кислотность без отдельного расчёта каждой группы веществ 
(слабых и сильных кислот).  

После проведенных расчетов выявили, что общая кислотность исследуе-
мой воды составила 1,5 мг-экв/л [1]. 
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Определение растворенного кислорода.  
После соответствующих вычислений выявили, что содержание раство-

ренного кислорода составляет 7,25 мг О2/л. 
Определение ХПК осуществляем бихроматным арбитражным методом. 

После проведения соответствующих опытов определили значение ХПК,  со-
ставляющее 120 мг-О2/л.  [1].  

Вывод: В ходе проведения оценки органолептических, физико-
химических показателей и ХПК получены следующие результаты: цветность, 
определенная оптическим способом и по бихромат-кобальтовой шкале состав-
ляет  20°, запах пробы при 20°С и при 60°С – 2 балла, при прозрачности 30,5см 
– мутность составляет 30,5 мг/л (высота столба, при котором читается текст бо-
лее 20 см). Общая кислотность составляет 1,5 мг-экв/л. Содержание растворен-
ного кислорода 7,25 мг О2/л (выше 4 мг О2/л). Данные органолептические и 
физико-химические показатели  соответствуют требованиям, предъявляемым к 
природным водам. ХПК составляет 120 мг-О2/л, что не соответствует норме 
т.к. согласно требованиям ХПК должно быть не более 15 (30) мг О2/л. 

Можно сделать вывод, что вода в городском водохранилище города Же-
лезногорск  соответствует не всем требованиям, предъявляемым к природным 
водам и ее нельзя использовать в хозяйственно-бытовых нуждах без предвари-
тельной водоподготовки. 
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В промышленности используется множество процессов и операций для 
получения и выделения целевого продукта. Одним из них является выпарива-
ние. Выпаривание – процесс концентрирования раствора практически нелету-
чих веществ путем испарения жидкого летучего растворителя. Результатом 
данного процесса является разделение раствора на фракции с большей и мень-
шей концентрацией. Также выпаривание применяется для концентрирования 
растворов, дистилляции, кристаллизации растворенных веществ. Помимо вы-
шеперечисленных целей, данный процесс может использоваться как источник 
теплоснабжения предприятий промышленным паром. 

Выпаривать можно водные растворы щелочей и солей, высококипящие 
жидкости, которые при температуре выпаривания имеют достаточно малое 
давление пара (минеральные и органические кислоты, многоатомные спирты и 
другие). 

В зависимости от свойств выпариваемого раствора и дальнейшего ис-
пользования тепла вторичного пара выпаривание производят как 
при атмосферном давлении, так и при давлениях выше (избыточном) или ниже 
атмосферного (вакуум). Самый простой – выпаривание под атмосферным дав-
лением, но при этом вторичный пар не используется, а удаляется в атмосферу. 
Вторичный пар, отбираемый на сторону вне целей выпаривания, называют экс-
тра-паром. 

Выпаривание под избыточным давлением позволяет использовать тепло 
вторичного пара, но обусловливает повышение температуры кипения раствора 
и, следовательно, требует применения греющего агента с более высокой темпе-
ратурой. Поэтому данный способ следует применять для выпаривания раство-
ров не чувствительных к высоким температурам. 

Выпаривание под вакуумом имеет ряд преимуществ по сравнению с дву-
мя рассмотренными выше способами: 

- позволяет снизить температуру кипения раствора (выпаривание раство-
ров, чувствительных к высоким температурам, а также высококипящих раство-
ров); 

- при вакууме увеличивается разность температур между греющим аген-
том и кипящим раствором, что, при прочих равных условиях, позволяет 
уменьшить поверхность теплообмена аппарата; 
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- за счет понижения температуры кипения раствора при разрежении мож-
но использовать греющий агент более низких рабочих параметров (температу-
ры и давления); 

- можно использовать в качестве греющего агента вторичный пар самой 
выпарной установки, что значительно снижает расход первичного греющего 
пара. 

В химической технике выпаривание осуществляют либо в одном аппарате 
(однокорпусное выпаривание), либо в нескольких последовательно соединен-
ных между собой аппаратах (многокорпусное выпаривание). Применяется так-
же однокорпусное выпаривание с тепловым насосом. Аппаратура данного про-
цесса может быть классифицирована по принципу работы на периодически 
действующую и непрерывно действующую. 

Также существует дифференциация аппаратов для выпаривания по мето-
ду выпаривания. Различают установки поверхностного типа, в которых раствор 
контактирует с поверхностью теплообмена; контактного типа, в которых нагре-
вание осуществляется без разделяющей поверхности теплообмена; адиабатного 
испарения. 

К выпарным аппаратам предъявляются определенные требования, такие, 
как: простота конструкции, компактность, надежность в эксплуатации, высокая 
производительность и так далее. 

Существенным недостатком подобного оборудования являются высокие 
затраты подвода тепловой энергии (горячая вода, пар, создание вакуума, элек-
тронагрев), снижение которых с целью повышения экономичности и конкурен-
тоспособности промышленных установок является одним из основных направ-
лений современных исследований. В связи с этим остро стоит проблема выяв-
ления способов повышения эффективности выпаривания без дополнительного 
подвода энергии. 

Перспективным же направлением исследования процесса выпаривания 
можно считать изучение влияния размеров и свойств поверхностного слоя жид-
кости, поскольку именно он является объектом, который ограничивает форму 
тела и обеспечивает реакцию его объемной части на различного рода внешние 
факторы. Представляет интерес концепция, согласно которой для повышения 
эффективности необходимо управлять поверхностью раздела фаз, например, 
изменяя ее толщину, поскольку воздействие на данную область энергетически 
более выгодно, чем на всю систему в целом. Кроме того, имеются факты, под-
тверждающие, что одним из способов снижения энергозатрат является создание 
нестационарности. 

Ниже приведен обзор наиболее распространенных выпарных аппаратов.  
На рисунке 1 представлен выпарной аппарат с центральной циркуляци-

онной трубой. Данный аппарат снабжен нагревательной камерой, которая со-
стоит из корпуса 1 с кипятильными трубками 2 и центральной циркуляционной 
трубы 3 большого диаметра, которые закреплены в трубных решетках. Во вре-
мя работы аппарата греющий пар подается в межтру6ное пространство, кон-
денсируется и отводится из аппарата в виде конденсата. Исходный упаривае-
мый раствор непрерывно подается сверху, а упаренный раствор также непре-
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рывно удаляется через штуцер, находящийся в днище аппарата, или через фо-
нарь 7, который предназначен для поддержания постоянного уровня раствора в 
аппарате. В нем с помощью трубы 6 поддерживается то же давление, что и в 
сепараторе 5. Парообразование внутри центральной трубы значительно мень-
ше, чем в кипятильных трубах, поскольку на единицу объема жидкости в ней 
приходится меньшая теплопередающая поверхность. Это приводит к тому, что 
плотность парожидкостной эмульсии в центральной трубе имеет большее зна-
чение, чем в кипятильных трубах. Образующийся пар удаляется в верхней час-
ти аппарата, пройдя предварительно через каплеуловитель 4. 

 
Рисунок 1 – Выпарная установка с центральной циркуляционной трубой 

 

Другим основным выпарным аппаратом является выпарной аппарат с 
принудительной циркуляцией раствора. Его используют с целью создания вы-
соких скоростей движения упариваемого раствора относительно теплопере-
дающей поверхности. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией рас-
твора представлен на рисунке 2. Исходный раствор прокачивается через нагре-
вательную камеру 1, сепаратор 2 и обратную трубу 4 насосом 5 (центробежным 
или осевым). Осевой насос способен перекачивать большие массы жидкости 
при малом противодавлении, за счет чего более эффективным. Питающий рас-
твор подается в обратную трубу и смешивается с большим количеством цирку-
лирующего раствора. Суспензию отводят через фонарь 3.  

 



сборник научных трудов ХII Всероссийской конференции (27 октября 2022) 97 

Рисунок 2 – Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией раствора 
 

Стоит сказать, что сооружение и эксплуатация этих выпарных аппаратов 
дороже из-за высокой стоимости насоса и большого расхода энергии на пере-
качку. 

Таким образом, процесс выпаривания играет важную роль в промышлен-
ности. Он широко применяется для повышения концентрации разбавленных 
растворов, выделения из них растворенных веществ путем кристаллизации, 
иногда для выделения растворителя. Выпарные аппараты имеют ряд досто-
инств и недостатков, исходя из которых необходимо подбирать правильные ус-
ловия и назначения их эксплуатации. 
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Научно-практический интерес представляет изучение влияния стадии 
глаукомы и диабетической ретинопатии на частоту развивающихся клиниче-
ских гериатрических синдромов у пожилых пациентов старческого возраста с 
данной офтальмологической патологией. При начальной стадии глаукомы и 
диабетической ретинопатии у пожилых пациентов старческого возраста с дан-
ным заболеванием регистрируется одинаковая частота основных клинических 
гериатрических синдромов, не имеющая достоверных различий с пожилыми 
пациентами 60-74 лет с отсутствием ядерной катаракты. 

Не установлено статистически значимых различий у пожилых больных 
60-74 лет с незрелой стадией глаукомы и диабетической ретинопатии в сравне-
нии с пациентами без глаукомы и диабетической ретинопатии. Однако на зре-
лой стадии глаукомы и диабетической ретинопатии среди пожилых пациентов 
старческого возраста статистически достоверно выше частота всех рассматри-
ваемых клинических гериатрических синдромов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Частота основных клинических гериатрических синдромов у паци-
ентов старческого возраста с начальной, незрелой и зрелой стадией глаукомы и 
диабетической ретинопатии в сравнении с больными 60-74 лет с отсутствием 
этого заболевания (на 100 обследованных) 
(Примечание: По оси абсцисс – стадии ядерной катаракты, по оси ординат – распространен-
ность клинических гериатрических синдромов. 1 – пациенты старческого возраста без глау-
комы и диабетической ретинопатии, 2 – пациенты старческого возраста с глаукомы и диабе-
тической ретинопатии) 
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 В основе ухудшения гериатрического статуса пациентов со зрительным 
дефицитом важное значение принадлежит окислительному стрессу и увеличе-
нию активных форм кислорода (АФК) [1]. 

Чрезмерное накопление АФК может привести к повреждению тканей в 
сосудах сетчатки и вокруг них, что в конечном итоге приведет к диабетической 
ретинопатии. Сообщалось, что в вызванных гипергликемией окислительных 
повреждениях сетчатки участвуют четыре классических метаболических нару-
шения: активация пути протеинкиназы C; поток полиольных путей; и актива-
ция пути гексозамина; внутриклеточное образование конечных продуктов гли-
кирования. Помимо вышеуказанных метаболических нарушений, нерегулярные 
эпигенетические модификации, аномальная активность ядерного фактора, в том 
числе высокой активации ядерного фактора в условиях гипергликемии приво-
дит к митохондриальной дисфункции. В частности, окислительный стресс, вы-
званный эпигенетическими модификациями, может длиться в течение длитель-
ного периода, даже если концентрация глюкозы в крови становится нормаль-
ной. Кроме того, окислительный стресс, вызванный гипергликемией, также вы-
зывает дефекты митохондрий, клеточный апоптоз, воспаление, перекисное 
окисление липидов, структурные и функциональные изменения (включая на-
рушения микроциркуляции и нейродегенерацию) у больных диабетической ре-
тинопатией.  

В условиях окислительного стресса активируется полиольный (полиоло-
вый) путь метаболизма глюкозы. Полиольный путь метаболизма глюкозы акти-
вируется в условиях гипергликемии. В этом пути альдозоредуктаза, как первый 
и ограничивающий скорость фермент, превращает глюкозу в сорбит, используя 
НАДФ в качестве донора электронов, а затем сорбит окисляется до фруктозы 
сорбитол-дегидрогеназой с превращением кофактора НАД+ в НАДH. Сорбит 
является сильным гидрофильным спиртом, не способным диффундировать че-
рез липидные мембраны, и вызывает гипертонус клеток и повышение осмоти-
ческого давления, что приводит к осмотическому повреждению капилляров 
сетчатки и гибели клеток. Фруктоза, образующаяся в полиольном пути, может 
быть превращена до фруктозы-3-фосфат посредством фосфорилирования и 
впоследствии разложена до 3-дезоксиглюкозона, оба из которых могут быть 
использованы в качестве предшественника для участия в образовании продви-
нутых конечных продуктов гликирования посредством гликозилирования. На-
конец, повышенная компенсаторная активность шунта монофосфата глюкозы 
приводит к чрезмерному использованию НАДФ, что приведет к уменьшению 
кофактора, доступного для синтеза глутатиона, ослаблению способности про-
тивостоять окислительному стрессу и соответствующему разрушению клеточ-
ного окислительно-восстановительного баланса. Кроме того, потребление 
НАД+ сорбитол-дегидрогеназой вызывает аберрантный сдвиг соотношения 
НАДН/НАД+, и избыток НАДН может использоваться в качестве субстрата для 
НАДН-оксидазы, которые способствуют образованию внутриклеточных АФК в 
клетках сетчатки. Следовательно, полиольный путь, индуцированный гиперг-
ликемией, может изменять внутриклеточный тонус капилляров сетчатки, про-
изводить предшественники старения и подвергать клетки сетчатки окислитель-
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ному стрессу, возможно, за счет нарушения окислительно-восстановительного 
баланса и усиления генерации АФК. 

Хроническое воздействие гипергликемии значительно потенцирует не-
ферментативное гликозилирование макромолекул (таких как белки, липиды и 
т.д.), что в конечном итоге приводит к накоплению конечных продуктов глики-
рования. При гликировании редуцирующие сахара вступают в реакцию с ак-
тивными участками макромолекулы с образованием нестабильных оснований 
Шиффа, которые затем перестраиваются с образованием ранних продуктов 
гликозилирования, в основном карбонильных соединений. Затем эти карбо-
нильные соединения подвергаются сложным химическим перестройкам (окис-
лению и дегидратации) и связываются с макромолекулами, образуя в конечном 
итоге необратимые и стабильные радикалы. В ходе этого процесса образуется 
большое количество свободных радикалов, что, в свою очередь, способствует 
формированию диабетической ретинопатии. Карбоксиметиллизин, карбокси-
этилизин и пентозидин - это некоторые вещества, которые были хорошо хими-
чески охарактеризованы у человека. Карбоксиметиллизин был обнаружен в 
кровеносных сосудах сетчатки у больных сахарным диабетом, и его образова-
ние связано с тяжестью ретинопатии, что указывает на его патофизиологиче-
скую роль в развитии диабетической ретинопатии. 

Неферментативные перекрестные связи между глюкозой (или другими 
редуцирующими сахарами) и аминогруппами вызывают повреждение белковых 
структур и функций, примером чего является жесткость кровеносных сосудов в 
результате неферментативного гликирования коллагена и эластина.  

Мощным медиатором окислительного стресса является акролеин-
высокореактивный ненасыщенный альдегид. Акролеин вступает в реакцию с 
цистеином, аминогруппой лизина и вызывает значительные модификации бел-
ка, приводящие к изменению его функций, образуя формиледегидропипериди-
нолизин (ФДР - лизин). Установлена корреляция между уровнем ФДР–лизина 
(сыворотки и гемоглобина) и тяжестью ДР. По сравнению с контрольной груп-
пой у больных сахарным диабетом уровни ФДР-лизина в сыворотке крови и 
гемоглобине были значительно повышены. Уровни гемоглобина ФДР–лизина 
были повышены у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией 
по сравнению с пациентами без ретинопатии и с непролиферативной диабети-
ческой ретинопатией, однако не наблюдалось связи между сывороточным ФДР 
– лизином и тяжестью заболевания. Он значительно повышен в стекловидных 
жидкостях пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией. Неко-
торые данные продемонстрировали повышенные уровни ФДР–лизина или 
конъюгированного акролеина в сетчатке диабетических грызунов. В более ран-
нем исследовании значительно повышенное накопление ФДР–лизина в клетках 
Мюллера наблюдалось в сетчатке диабетических животных, и было показано, 
что накопление прогрессирует с увеличением продолжительности диабета. На-
ряду с другими маркерами окислительного стресса, сообщалось об увеличении 
содержания акролеина в сетчатке диабетических крыс. В целом, эти наблюде-
ния предполагают корреляцию между образованием акролеина и прогрессиро-
ванием диабетической ретинопатией. 
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МОНИТОРНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 4-М МИКРОРАЙОНЕ ПРОСПЕКТА 

АНАТОЛИЯ ДЕРИГЛАЗОВА ГОРОДА КУРСК 

Азаров А.В., Колычева Ю.С., Литвиненко Н.В., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

 Кафедра биологической и химической технологии  
Азаров А.В., Колычева Ю.С., Литвиненко Н.В., Джанчатова Н.В. МОНИТОРНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 4-М МИКРОРАЙОНЕ ПРОСПЕКТА АНАТОЛИЯ ДЕРИГЛАЗОВА ГОРОДА 
КУРСК 

Актуальность: С начала промышленной революции человек вышел из 
естественного кругооборота живой природы и начал диктовать планете собст-
венные правила, вследствие чего возникло большое количество различных эко-
логических проблем, таких как: глобальное потепление, загрязнение мирового 
океана, озонового слова, воздуха и почвы, вырубка лесов и опустынивание, ки-
слотные дожди и сокращение биоразнообразия.  

Интенсивность процесса экологического кризиса продолжает расти ката-
строфическими темпами, и серьезные последствия происходящего человечест-
ву предстоит устранять уже в ближайшем будущем. С целью уменьшить уро-
вень влияния на окружающую среду, разрабатываются методы контроля и уст-
ранения возникающих экологических проблем. Одним из таких методов явля-
ется экологический мониторинг [2]. 

Экологический мониторинг – это комплекс мероприятий по наблюдению 
за состоянием окружающей среды, проводимый с помощью специально разра-
ботанных научных программ. В него входят исследования отдельных компо-
нентов природы, экосистем, происходящих в них процессах, изучение влияния 
антропогенного воздействия, оценки и прогнозирование изменений состояния 
биосферы [4]. 

Цель работы: изучить состав и свойства воды физико-химическими ме-
тодами, а также определить ХПК сточной воды в 4-м микрорайоне проспекта 
Анатолия Дериглазова города Курск. 

Материалы и методы: В нашей работе объектом исследования являются 
осадки в виде снега, взяты в г. Курск на проспекте Анатолия Дериглазова в чет-
вертом микрорайоне.  

В ходе исследований образца осадков были проведены эксперименты для 
определения ее органолептических, физико-химических и биологических 
свойств, сравнение результатов с нормами, установленными СанПиНом. 

Результаты 

Результаты органолептических исследований:  
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1) Образец воды имеет сильно выраженный запах затхлой почвы. 
Оценка по шкале интенсивности запаха составляет 5 баллов. В ходе проведения 
опыта было установлено присутствие запаха при разведении 1:199 мл. 

Пороговое число, найденное при этом разведении равно 200 [2]. 
2) По бихромат-кобальтовой шкале цветность составила 20 градусов. С 

помощью фотоэлектроколориметра была определена оптическая плотность во-
ды при длине волны 315 нм, которая составила D = 0,170 [2].  

3) В ходе эксперимента была определена прозрачность методом чтения 
текста через слой воды. Высота столба жидкости составила 4 см. Исходя из это-
го, по справочным данным была определена мутность воды, которая составила 
235 мг/л. 

4) Определение основных физико-химических показателей природной 
воды: 

 Кислотность воды составила 1,3 мг-экв/л 
 Приближенное значение окисляемости равно 8. 
 Содержание растворенного кислорода определяли методом Винклера, 
результат составил 6,4 мг/л. Процент насыщения воды кислородом равен 
71% 

 ХПК природной воды определили арбитражным методом, значение по-
казателя равно 81,6 мг О2/л. [3] 

5) Помимо выше перечисленных опытов было проведено определение 
биологического воздействия природной воды на зерна овса методом прироста 
биомассы. Полученный результат сравнили с контрольной чашкой Петри, в ко-
торую поливали дистиллированной водой. Получены следующие результаты: 

Контрольная чашка Петри: mз = 1,59 г     mз+р = 2,83г      mр = 0,59г 
Исследуемая чашка Петри: mз = 1,53г      mз+р = 3,27г      mр = 0,26г 
В данном опыте нами зафиксировано снижение интенсивности набухания 

семян и роста ростков, что говорит об токсическом влиянии воды осадков на 
образцы. 

Выводы: Подводя итог проведенных исследований, сделали вывод, что 
вода осадков, взятая на проспекте Дериглазова в 4-м микрорайоне, не соответ-
ствует гигиеническим требованиям, поскольку большинство показателей от-
клоняется от нормы. 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В 1-ОМ 

МИКРОРАЙОНЕ ПРОСПЕКТА ДЕРИГЛАЗОВА Г. КУРСКА 

Валиева Л.А., Востриков В.В., Сибилева М.Н., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

 Кафедра биологической и химической технологии  
Валиева Л.А., Востриков В.В., Сибилева М.Н., Джанчатова Н.В. МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В 1-ОМ МИКРОРАЙОНЕ ПРОСПЕКТА ДЕРИГЛАЗОВА 
Г. КУРСКА 

Актуальность: Промышленность в Российской Федерации и во всем ми-
ре очень быстро развивается. Соответственно, увеличиваются отходы произ-
водства, загрязнение водоемов. И это всё влияет на здоровье населения. По-
следствия употребления загрязненной воды для человека – это различные ки-
шечные и инфекционные заболевания, снижение иммунитета и сокращение 
продолжительности жизни  

Цель исследования – изучить состав и свойства воды снежного покрова 
в районе проспекта А. Дериглазова г. Курска.  

Материалы и методы: талый снег, который был собран в районе про-
спекта А. Дериглазова г. Курска в зимне-весенний период 2022 года. Провели 
исследование снега методами: органолептическими предполагающими оцени-
вание качества воды при помощи органов чувств человека; физико-
химическими; биотестированием с целью установления токсичности среды с 
помощью тест-объектов. 

Результаты:   
1) Определение органолептических показателей воды: цветность опреде-

ляли фотометрически при длине волны 440 нм оптическая плотность составила 
D=0,27, что соответствует цветности воды по бихромат-кобальтовой шкале 10º. 
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Определение запаха воды проводили при двух температурах: характер запаха 
исследуемого образца при 20ºС - землистый (З),при 60ºС - отсутствует (О); ин-
тенсивность запаха согласно ГОСТ 3351: при 20ºС - 3 (легко заметная), при 
60ºС – 0 (нет); пороговое число -100.  Определение прозрачности воды: высота 
столба воды, через который читается текст 10,5 см. Определение мутности во-
ды: исходя из зависимости между прозрачностью и мутностью воды, расчет по-
следней произведен по пересчету при известной прозрачности - 83 мг/л. 

2) Определение физико-химических показателей: общая окисляемость 
воды 0,5018 (мг-экв/л); окисляемость по Кубелю – 78,75 мг/л, общая кислот-
ность пробы  0,102 мг-экв/л. Содержание растворенного кислорода по Винкле-
ру – 6,35 мг О2/л. ХПК воды, определенное арбитражным методом 8 мгО2/л. 
Жесткость образца по Дацкевичу 0,2 градуса. 

3) Биотестирование - процедура установления токсичности среды с по-
мощью тест-объектов. В качестве тест-системы использовались 30 зерен ячме-
ня. Зерна уложили на фильтровальную бумагу, которую поместили в чашку 
Петри. Зерна залили примерно 20 мл природной воды, закрыли крышкой, оста-
вив в теплом месте, освещаемым солнцем. Столько же воды залили через 3 дня 
начала эксперимента. Эксперимент закончили через неделю. По сравнению с 
контрольной тест-системой в исследуемой системе наблюдался значительный 
пророст семян.  

Выводы: по показателям цвета, прозрачности и мутности вода соответ-
ствует требованиям, однако вода обладает сильным запахом, исчезающим лишь 
при 100-кратном разведении. Общая окисляемость низкая, что свидетельствует 
о низком содержании органических примесей. Это же подтверждает низкое 
значение ХПК, соответствующее нормативам СаНПиН. Исследуемая вода дос-
таточно мягкая, следовательно, невелико содержание катионов кальция, маг-
ния, железа. Результаты биотестирования позволяют установить, что вода не 
обладает токсическим действием. 
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ГЕРОНТОПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 

Гурко Т.С. 

Тамбовский филиал ФГАУ «НМИЦ  «МНТК «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова, г. Тамбов, Россия  
Гурко Т.С. ГЕРОНТОПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 

К моменту завершения наблюдений среди пациентов 60-74 лет с первич-
ной закрытоугольной глаукомой в основной группе статистически значимо 
уменьшилась прежде всего частота внутренних причин падений – в 6,5 раз по 
сравнению с исходной величиной. В конкретной группе, где реализованы стан-
дартные профилактические мероприятия, через 1 год также статистически дос-
товерно снизилась частота внутренних причин падений, но менее существенно 
– только в 2,1 раза [1]. Это позволяет говорить о более выраженном уменьше-
нии частоты внутренних причин падений среди пожилых пациентов с закрыто-
угольной глаукомой в основной группе, среди которых проводилась система 
геронтопрофилактики. Уменьшение частоты внутренних причин падений в ос-
новной группе пожилых пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой 
обусловлено многократным уменьшением падений на кухне и в ванной. В кон-
трольной же группе, несмотря на статистически значимое уменьшение частоты 
падений на кухне и в ванной, оно оказалось менее существенным, чем в основ-
ной группе со статистически значимым различием по критерию Краскела-
Уоллиса с поправкой Бонферрони в обоих случаях (р0,001). 

После внедрения созданной системы геронтопрофилактики среди паци-
ентов пожилого возраста с первичной закрытоугольной глаукомой через 1 год 
статистически значимо в основной группе снизилась частота падений в спаль-
не. Однако в основной когорте пациентов пожилого возраста с первичной за-
крытоугольной глаукомой произошло после реализации системы геронтопро-
филактики менее существенное, хотя и достоверное уменьшение частоты 
внешних падений – в 2,6 раза (р0,001), тогда как в контрольной данный тип 
падений понизился в 5,4 раза (р0,001) (таблица 1).  
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Наряду с этим в обеих группах произошло статистически значимое и 
практически паритетное снижение распространенности падений на крыльце 
(р0,001). Однако среди пациентов 60-74 лет с первичной закрытоугольной 
глаукомой основной группы отмечалось достоверное уменьшение распростра-
ненности падений в аптеке. 

 
Таблица 1 – Внутренние и внешние причины падений среди пациентов пожило-
го возраста с закрытоугольной глаукомой через 1 год реализации системы ге-
ронтопрофилактики (PSD,%) 
Название типа падений па-
циентов 

Контрольная группа, n=95 Основная группа, n=154 
исходно через 1 год исходно через 1 год 

Внутренние причины: 66,33,5 31,52,9* 67,54,2 10,31,2*,# 

на кухне 25,21,7 13,71,1* 26,02,4 1,90,8*,# 

в санузле 30,62,1 11,61,4* 29,92,3 2,60,5*,# 

в спальне 8,41,6 2,10,3* 9,11,2 3,20,7* 
на балконе 2,10,5 4,20,2 2,60,3 2,60,4 
Внешние причины: 33,72,8 6,31,9* 32,53,2 12,31,1*,# 

на улице  4,20,9 1,1 4,50,5 5,20,4 
на крыльце  17,92,1 2,10,4* 18,21,7 3,90,2* 
при покупке продуктов 2,10,6 0,0 0,60,2 0,60,3 
при езде на велосипеде 0,0 0,0 0,0 0,0 
в общественном транспорте 2,10,3 0,0 0,0 0,0 
в аптеке  4,20,4 3,10,5 8,4 2,60,1* 
в парке  3,20,2 0,0 0,60,1 0,0 

*статистически значимое различие среди пациентов пожилого возраста с за-
крытоугольной глаукомой в каждой группе между исходной величиной и через 
1 год, 
#статистически значимое различие среди пациентов пожилого возраста с за-
крытоугольной глаукомой между основной и контрольной группами через 1 
год. 
 Полученные результаты показывают более существенное уменьшение 
частоты внутренних падений через 1 год при реализации системы геронтопро-
филактики (рисунок 1).  

При этом доминирующим среди пациентов пожилого возраста с первич-
ной закрытоугольной глаукомой являются легкие травмы, что свидетельствует 
о таргетности предложенной нами системы геронтопрофилактики.  

Выраженность снижения внутренних причин падений в основной группе 
пожилых пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой подтверждает 
адекватность предложенной системы геронтопрофилактики. При реализации же 
стандартных превентивных мероприятий через аналогичный временной период 
произошло менее существенное уменьшение частоты внутренних причин паде-
ний. 

На протяжении исследуемого периода времени среди пожилых пациентов 
с первичной закрытоугольной глаукомой основной группы произошло стати-
стически значимое уменьшение распространенности внешних причин падений 
спустя год реализации системы геронтопрофилактики. 
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Рисунок 1 – Динамика внутренних падений среди пациентов пожилого возраста 
с закрытоугольной глаукомой через 1 год реализации системы геронтопрофи-
лактики в сравнении с контрольной группой (PSD, %) 
Примечание: по оси абсцисс представлены сравниваемые группы пациентов 60-74 лет с пер-
вичной закрытоугольной глаукомой, по оси ординат – частота внутренних причин падений; 1 
– исходная частота, 2 – частота через 1 год; *статистически значимое различие среди паци-
ентов пожилого возраста с закрытоугольной глаукомой в каждой группе между исходной ве-
личиной и через 1 год; #статистически значимое различие среди пациентов пожилого возрас-
та с закрытоугольной глаукомой между основной и контрольной группами через 1 год 

 

 
Рисунок 2 – Динамика внешних причин падений среди пациентов пожилого 
возраста с закрытоугольной глаукомой через 1 год реализации системы герон-
топрофилактики в сравнении с контрольной группой (PSD, %) 
Примечание: по оси абсцисс представлены сравниваемые группы пациентов 60-74 лет с пер-
вичной закрытоугольной глаукомой, по оси ординат – частота внешних причин падений; 1 – 
исходная частота, 2 – частота через 1 год; *статистически значимое различие среди пациен-
тов пожилого возраста с закрытоугольной глаукомой в каждой группе между исходной вели-
чиной и через 1 год; #статистически значимое различие среди пациентов пожилого возраста 
с закрытоугольной глаукомой между основной и контрольной группами через 1 год 
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зывает на результативность предложенной системы геронтопрофилактики (ри-
сунок 2). 

В контрольной группе частота внешних падений, не являющихся прева-
лирующим типом падений среди пациентов 60-74 лет с первичной закрыто-
угольной глаукомой, уменьшилась статистически значимо с 33,72,8 на 100 об-
следованных до 6,31,9 случаев на 100 обследованных через 1 год превентив-
ных мероприятий (р0,001). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 ПРИ НАРУШЕНИИ СНА 
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Кафедра клинической фармакологии 
Меликова Д.У., Тураев Х.Н., Сиддиков О.А., Мурадова Р.Р., Бегнаева М.У. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ НАРУШЕНИИ СНА 

Снотворные средства – это лекарственные вещества, способствующие за-
сыпанию и/или нормализующие длительность и глубину сна при его наруше-
нии. 

Сон – это физиологическое угнетение сознания, регулируемое биологиче-
скими часами (суточным ритмом) 
В структуре сна есть две фазы: 

1) Медленноволновой сон. Он характеризуется медленными волнами на 
ЭЭГ. В этой фазе сна глазные яблоки неподвижны, мышечный тонус сохранен, 
мышцы подчелюстной области напряжены, замедлена частота дыхания и серд-
цебиение, артериальное давление понижено, секреция и перистальтика желу-
дочно-кишечного тракта угнетена, повышена секреция гормона роста, тесто-
стерона (у мужчин) и прогестерона (у женщин). Дефицит этой фазы сна вызы-
вает чувство хронической усталости, тревоги, снижение умственной работоспо-
собности, двигательную неуравновешенность. Разбуженные в эту фазу сна, 
воспринимают её как мыслительную. 

2) Быстроволновой сон. Он характеризуется быстрыми волнами на ЭЭГ, 
быстрое движение гладких яблок, возникновение снов, расслабление мышц; 
частота дыхания увеличена, может быть тахикардия, артериальное давление 
повышено или нестабильно, увеличена секреция глюкокортикоидов. Разбужен-
ные в этот период сна, воспринимают свое состояние как дремлющее. Дефицит 
быстроволнового сна может стать причиной снижения короткосрочной памяти, 
повышенной возбудимости, неврозов и даже психозов.  
 Нормальный ночной сон представляет собой чередование циклов мед-
ленного (около 90 мин) и быстрого (около 20 мин) сна. У детей первых месяцев 
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жизни, наоборот, 75-80% времени приходится на быстрый и только 20% - на 
медленный сон. В течение ночи происходит смена 4-6 таких циклов. 
 Выбор снотворного средства в некоторой степени зависит от причины и 
особенно от вида нарушения сна. Нарушение сна называется диссомнией. Её 
причины могут быть различны: 1) физиологические, когда по каким либо при-
чинам изменился нормальный биоритм сна (десинхроноз); например, ночные 
дежурства, перелет в другой часовой пояс; 2) психологические – из-за повы-
шенного беспокойства, избыток положительных или отрицательных эмоций, 
напряженной умственной деятельности в течение дня, особенно вечером; 3) па-
тологические – из-за боли, кашля, зуда и т.п.; 4) психиатрические – из-за стра-
ха, депрессии, бреда, галлюцинаций; 5) фармакологические – из-за употребле-
ния лекарственных средств, повышающий возбудимость ЦНС (антидепрессан-
ты, психостимуляторы); 6) при специальных синдромах – ночные апноэ, на-
сильственные движения конечностей, ночной миоклонус и т.п.; 7) идиопатиче-
ские – без видимых причин.  

По длительности диссомнии бывают нескольких типов: эпизодические – 
до 1 недели; кратковременные – до 1-3 недель; хронические – более 3 недель.  

Виды нарушения сна при разных диссомниях могут быть следующими: 1) 
пресомнические – нарушен только процесс засыпания; 2) интрасомнические – 
поверхностный сон, частые пробуждения, чувство непрекращающейся умст-
венной деятельности, кошмарные сновидения; 3) постсомнические – раннее 
пробуждение с последующей сонливостью. Следует отметить, что снотворные 
– это средства симптоматической терапии, поэтому крайне важным является 
устранение причины, вызвавшей нарушение сна. Курс лечения снотворными не 
должен превышать 4 недели. Отменять снотворные средства необходимо по-
степенно, желательно в течение 1 недели. В настоящее время имеется 2 поколе-
ния снотворных средств. Хотя предпочтение чаще всего отдают препаратам II 
поколения (они не нарушают структуру сна, т.е. не укорачивают фазу быстро-
волнового сна; после пробуждения почти не сохраняется сонливость; у них 
больше широта терапевтического действия и очень не большое влияние на об-
мен веществ; при длительном применении физической зависимости как прави-
ло не развивается), однако препараты I поколения целесообразно назначать 
больным с сердечно-сосудистой системой с целью предотвращения возникно-
вения аритмий, спазма коронарных сосудов и подъема артериального давления 
во сне. К препаратам I поколения относятся: 

-барбитураты длительного действия (фенобарбитал, барбитал), 
-барбитураты средней продолжительности действия (барбамил, этами-

нал), 
-производные ГАМК (натрия оксибутират, фенибут); 
-метаквалон, 
-глутетимид, 
-винилбитал, 
-этхловинол, 
-бромизовал 
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Надо отметить, что барбитураты в качестве снотворных средств в на-
стоящее время применяются очень редко; основное их применение – как проти-
восудорожные. 

II поколение: 
-бензодиазепины средней продолжительности действия (нитразепам, 

флунитразепам, флуразепам, лоразепам, темазепам), 
-бензодиазепины короткого действия (триазолам, мидазолам), 
-производные циклопиролонов (зопиколон), 
-производные имидазопиридинов (золпидем). 
Надо отметить, что большинство снотворных средств в зависимости от 

дозы могут вызвать угнетение ЦНС разной глубины: от легкого седативного, 
снотворного до противосудорожного и даже до состояния наркоза. Снотворные 
средства по силе делятся на 3 группы:  

1) сильные: 
-метаквалон – сон наступает через 15-30 минут и длится 6-8 часов, 
-барбитураты средней продолжительности действия – барбамил, этами-

нал (эффект наступает через 10-20 минут, длительность – 4-6 часов), 
-барбитураты длительного действия (эффект наступает через 30-60 минут, 

длительность – 8 часов и более), 
-бензодиазепины средней продолжительности действия –лоразепам, флу-

нитрозепам (эффект наступает через 20-40 минут, длительность – 6-8 часов), 
-бензодиазепины короткого действия – триазолам, мидазолам (эффект на-

ступает через 10-20 минут, длительность 2-3 часа), 
-производные ГАМК – натрия оксибутират и фенибут (эффект наступает 

через 20-30 минут, длительность – 3-8 часов);  
2) снотворные средства умеренной силы: 
-глутетимид, винилбитал, этхловинол – начало их действия через 30-40 

минут, длительность – 8-10 часов, 
-бензодиазепины средней продолжительности действия – флуразепам, 

нитразепам, темазепам, а также производные циклопирролонов – зопиколон 
(эффект этих препаратов развивается через 10-20 минут и длится 2-3 часа), 

-производные имидазопиридинов – золпидем (эффект наступает через 10-
20 минут, длительность 6 часов); 

3) легкие снотворные средства: 
-бромизовал (эффект наступает через 30-60 минут, длительность 6-8 ча-

сов). 
Снотворные средства действуют на рецепторы, расположенные в ЦНС и 

обладают высокой степенью сродства к местам связывания на рецепторном 
комплексе ГАМК. Так, барбитураты, бензодиазепины и другие препараты об-
легчают связывание ГАМК с её рецепторами, что приводит к раскрытию хлор-
ных каналов и торможению нейронов. Барбитураты, помимо этого, угнетают 
освобождение ацетилхолина их пресинаптических окончаний. Таким образом, 
барбитураты (фенобарбитал, барбамил) подобно бензодиазепинам оказывают 
аллотопическое влияние на рецепторный комплекс ГАМК, в состав которого 
входят как бензодиазепиновые, так и специальные барбитуратовые рецепторы. 
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Препараты повышают чувствительность ГАМК- рецепторов к соответствую-
щему медиатору. Кроме того, барбитураты защищают мозг от циркуляторной 
гипоксии, так как они расширяют сосуды в ишемизированных и наоборот, су-
живают в неишемизированных участках мозга и этим также улучшают гемо-
перфузию первых; помимо этого, они ограничивают активность свободных ра-
дикалов кислорода в ишемизированных участках. В результате барбитураты 
предотвращают повреждения клеточных мембран, Na+,  К+ - насоса, развитие 
внутриклеточного отека и повышение внутричерепного давления.  Натрия ок-
сибутират и фенибут сами имитируют действие ГАМК. Прежде всего происхо-
дит угнетение ретикулярной формации ствола головного мозга, в которой им-
пульсы передаются по полисинаптическим путям, также подавляется её акти-
вирующее влияние на кору головного мозга, что и вызывает гипноседативный 
эффект. Зопиколон – препарат с более избирательным действием, чем барбиту-
раты и бензодиазепины. Его эффект связан со специфическим агонистическим 
действием на омега 1- и омега 2- бензодиазепиновые рецепторы ЦНС, являю-
щиеся частью, «макромолекулярного ГАМК-рецепторного комплекса», 
влияющего на хлорные каналы. При этом препарат практически не влияет на 
омега 2- бензодиазепиновые рецепторы. Золпидем – ещё более селективное 
снотворное средство, так как оно является агонистом только подтипа омега 1 
рецепторов. Поэтому у него снотворно-седативная активность во много раз 
выше, чем противосудорожная и миелорелаксирующая. Напомним, что подтип 
омега 1 бензодиазепиновых рецепторов расположен в основном в кортикальной 
и субкортикальной областях и ответственен за появление собственно гипноти-
ческого действия, тогда как подтипы омега 2-  и омега 5бензодиазепиновых ре-
цепторов локализованы преимущественно в периферической нервной системе и 
связаны с появлением миорелаксирующего, антиконвульсантного и седативно-
го эффектов. Надо отсметить, что бензодиазепиновые снотворные средства на 
90% связываются с белками плазмы крови и незначительная гипоальбуминемия 
приводит к существенному возрастанию свободной фракции препаратов в кро-
ви, что с одной стороны ускоряет их элиминацию, а с другой – усиливает их 
эффекты. Все препараты проходят через плацентарный барьер и секретируются 
грудным молоком. Биотрансформируются главным образом в печени. Коррек-
ция доз препаратов требуется в основном у больных с поражением печени. Бен-
зодиазепиновые снотворные средства чаще применяются при нарушении засы-
пания. Наиболее эффективны из них при бессоннице лоразепам, нитразепам 
(эуноктин). 

У снотворных средств очень много нежелательных эффектов: 
1.Постсомнические расстройства: вялость, головная боль, мышечная сла-

бость, нарушение координации, быстрая утомляемость, задержка эякуляции, 
нарушение менструального цикла; у некоторых – психомоторные возбуждения, 
ярость, агрессия (из-за кумуляции и наличия у препаратов последействия). 

2.Раздражительность, неврозы и даже психозы (результат укорочения па-
радоксальной фазы сна). 
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3.Мегалобластная анемия, нейтропения, тромбоцитопения, геморрагии и 
рахитоподобные остеопатии (результат ускорения метаболизма фолиевой ки-
слоты , витамина Д и К в печени под влиянием барбитуратов). 

Надо отметить, что барбитураты назначенные в конце беременности ма-
тери или вскоре после рождения ребенка, снижают уровень андрогенов в плаз-
ме крови мужских плодов и новорожденных мальчиков, нарушая последующие 
развития гипомаламо-гипофизаной гонадной системы, что может сказаться от-
рицательно на половом созревании и половой активности юношей и мужчин. 

4.Психическая и физическая зависимость (наркомания) – результат дли-
тельного употребления снотворных средств. Все эти побочные реакции в наи-
большей степени выражены и чаще возникают при использовании снотворных 
препаратов I поколения. 

5.Толерантность (при длительном назначении). 
6.Симптомы лишения (абстиненции): раздражительность, потливость, 

страх, нервозность, нарушение засыпания, расстройства зрения, ортостатиче-
ская гипотензия, судороги (при быстрой отмене препаратов, особенно коротко-
го действия, после длительного назначения). Они нарастают на 3-4 день после 
отмены препаратов, а затем, за 2-4 недели полностью исчезают. 

7.Диспепсические расстройства (металлический привкус во рту, тошнота, 
рвота). 

8.Аллергические реакции (крапивница, сыпь, реже - гепатиты, артралгии). 
9.Явления бромизма (слюно- и слезотечение, уменьшение секреции же-

лудочного сока, снижение памяти и внимания и т.п.) – при длительном приме-
нении бромизовала. 

Учитывая вышесказанные побочные эффекты снотворных средств, следу-
ет обратить внимание на препараты растительного происхождения – тривалу-
мен и вамелан.  

Тривалумен – это седативное средство растительного происхождения, ко-
торое в своем составе имеет натуральные компоненты (мяту, валериану, хмель, 
вахту трехлистную). Обладает седативным, снотворным и спазмолитическими 
свойствами.  

Показан при бессоннице, нервном и умственном переутомлении, нейро-
циркуляторной дистонии с тахикардией, кардиалгией и артериальной гипертен-
зией, также показан при сниженном аппетите.  

Противопоказан при желчнокаменной болезни, гипотензии, депрессивном 
состоянии, сонливости или повышенной чувствительности к компонентам са-
мого препарата. Препарат может усиливать действия снотворных лекарствен-
ных средств, спазмолитиков, гипотензивных препаратов центрального дейст-
вия, транквилизаторов, нейролептиков, алкоголя.  

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 2-3 в 
день; при начальной форме бессонницы по 1 капсуле за 1-1,5 часа до сна; 

Длительность лечения 7-15 дней. 
Вамелан – это седативное средство растительного происхождения. Имеет 

в своем составе экстракт валерианы 125мг, экстракт мяты перечной – 25мг, экс-
тракт мяты лимонной 25мг. 
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Показан при повышенной нервной возбудимости, при нервном напряже-
нии, при раздражительности, при чувстве тревоги и подавленности, при нару-
шениях сна. 

Способ применения и дозы:  по 1-2 капсулы 2-3 раза в сутки. При нару-
шениях сна доза препарата составляет 1-2 капсулы за 1-2 часа до сна. 

Таким образом, назначение снотворных средств требует учета причины 
нарушения сна, вида диссомнии и сопутствующих заболеваний у конкретного 
больного. Нельзя применять снотворные средства более 7-15 дней, так как 
практически все они вызывают физическую и психическую зависимость. Отно-
сительно безопасными средствами в применении являются тривалумен и ваме-
лан.  
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЕКИ ТУСКАРЬ 

Кобзева К.А., Суровцева А.В., Семенова О.О.,  

Рюмшина А.Р., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии 
Кобзева К.А., Суровцева А.В., Семенова О.О., Рюмшина А.Р., Джанчатова Н.В. ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЕКИ ТУСКАРЬ 

Актуальность: Загрязнение городских рек считается следствием непро-
порционального расширения масштабов развития в мегаполисах. Антропоген-
ная деятельность приводит к засорению городских рек муниципальными и 
промышленными сточными водами.  

Цель: охарактеризовать природную воду реки Тускарь г. Курска и вы-
явить изменения в качестве воды за 6 лет. 

Материалы и методы: пробы речной воды забирались из реки Тускарь у 
Кировского моста (на входе в город) и на площади Добролюбова (на выходе из 
города). Показателями для мониторинга были выбраны: органолептические 
(цветность, запах, мутность) и физико-химические (кислотность, количество 
растворенного кислорода, ХПК) характеристики. Первое исследование прохо-
дило в сентябре 2016 г. (на базе МБОУ «СОШ №56» г. Курска), второе – в ок-
тябре 2022г. (на базе КГМУ).  

Тускарь — река в Курской области, третий по величине приток Сейма. 
Относится к бассейну Днепра. Имеет длину 108 км, бассейн 2475 км2. Берёт 
своё начало у деревни Новоалександровки Щигровского района [1]. Притоки 
справа — Снова, Неполка, Обметь и Кур, слева — Виногробль, протоки — 
Кривец и Ровец [2]. В устье реки расположен город Курск. 

Результаты 

Запах воды вызывают летучие вещества, поступающие в воду в результа-
те процессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом раз-
ложении органических веществ, а также с промышленными, сельскохозяйст-
венными и хозяйственно-бытовыми сточными водами [3].  

Для количественного определения запаха находят так называемое поро-
говое число, выражающее во сколько раз надо разбавить анализируемую воду 
чистой, не имеющей запаха водой, чтобы запах перестал ощущаться. 

Результаты оценки запаха речной воды приведены в таблице 1. В 2016 
году на входе в город у реки Тускарь запах не был обнаружен, но на выходе 
был заметный землистый. В 2022 году вода реки имеет ощутимый болотный 
запах начиная со входа в город Курск. Было также установлено для образцов 
2022 года пороговое число, равное 10. 

Прозрачность – технологический показатель качества воды, позволяю-
щий просто и оперативно контролировать содержание в ней взвешенных ве-
ществ и коллоидных примесей. Для определения прозрачности применяют ме-
тод Снеллена, сущность которого состоит в прочтении стандартного шрифта 
сверху через водяной столб [4].  
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Таблица 1 – Характеристика запаха воды реки Тускарь 
Образец Интенсивность 

запаха 
Характер проявления 

запаха 
Оценка интенсивности за-

паха, балл 
Кировский 
мост 

201
6 г. 

Нет Запах не ощущается 0 

202
2 г. 

Заметная Болотный 3 

Пл. Добро-
любова 

201
6 г. 

Заметная Землистый 3 

202
2 г. 

Заметная Болотный 3 

 
На рисунке 1 наглядно отображена динамика изменения прозрачности 

воды реки Тускарь. Вода с прозрачностью 20-25 см считается средне мутной. 
Наблюдается понижение прозрачности по сравнению с 2016 г. Значительно 
этот показатель опустился на входе реки в город, но практически не изменился 
на выходе. Значит увеличилась антропогенная нагрузка на реку до города.  

 

 
Рисунок 1 – Прозрачность воды реки Тускарь 

 
Между мутностью и прозрачностью воды существует определенная зави-

симость. Исходя из этого, определение мутности производят по таблице пере-
счета при известной прозрачности воды.  

Содержание взвешенных и коллоидных примесей в 2016 году в р. Тус-
карь составило 32,6 и 38 мг/л на входе и выходе из города соответственно. В 
2022 году мутность воды достигла 41,4 мг/л (рис. 2). 

Цвет (окраска) воды зависит от наличия в воде растворенных и взвешен-
ных примесей: коллоидных соединений железа, взвешенных и окрашенных ве-
ществ, водорослей [3]. 

Цветность воды определялась по бихромат-кобальтовой шкале и спек-
трофотометрически.  
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Рисунок 2 – Мутность воды реки Тускарь 

 
В 2016 и в 2022 г. градус цветности воды был равен 20, что не превышает 

предельно допустимый норматив [5].  
После измерения рН воды было установлено, что она имеет кислую реак-

цию, поэтому в дальнейшем определялась кислотность образцов.  
Кислотностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реак-

цию с сильными щелочами (едким натром, едким кали), т.е. с гидроксил-
ионами.  К этим веществам относят сильные кислоты, слабые кислоты, катионы 
слабых оснований. 

В результате исследования были обнаружены слабые кислоты (вещества, 
создающие в воде концентрацию ионов водорода, соответствующую рН> 3). На 
входе в город это значение составляло 1,3 мг-экв/л, а на выходе – 2,5 мг-экв/л. 
Таким образом, количество веществ, вызывающих кислую реакцию, в реке уве-
личилось почти в два раза. Это результат антропогенного влияния.  

Теоретическим значением ХПК (химическое потребление кислорода) на-
зывают количество кислорода (или окислителя в расчете на кислород) в мг/л, 
необходимое для полного окисления содержащихся в пробе органических ве-
ществ.  

ХПК воды определялось бихроматным арбитражным методом для образ-
цов 2022 года. Было установлено, что ХПК воды реки Тускарь на входе в город 
составляет 252 мгО2/л, на выходе из города – 352 мгО2/л. Данные значения зна-
чительно превышают норму СанПиН в 8,4 и 11,7 раз соответственно. Это мо-
жет быть объяснено осенним периодом, когда наблюдаются максимальные 
концентрации фосфатов и других органических веществ.  

Количество кислорода, растворенного в воде имеет большое значение для 
оценки состояния водоема. Его снижение указывает на резкое изменение био-
логических процессов в водоемах, а также на загрязнение водоемов вещества-
ми, биохимически интенсивно окисляющимися. 

Концентрация растворенного кислорода в воде зависит, кроме того, от 
природных факторов – атмосферного давления, температуры воды, содержания 
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растворенных солей. Концентрация кислорода в воде для питьевого и бытового 
использования должна быть не менее 4 мг/л в любой период года [3]. 

Концентрация кислорода определялась по методу Винклера. Полученные 
данные приведены в виде диаграммы (рис. 3). По-прежнему наблюдается силь-
ное снижение концентрации кислорода в воде р. Тускарь по мере ее прохожде-
ния в городе. Содержание кислорода на выходе из города в 2022 году является 
пороговым [5].   

 

 
Рисунок 3 – Содержание кислорода в воде реки Тускарь 

 
По степени насыщения воды кислородом можно судить об уровне загряз-

ненности воды. На входе в город степень насыщения зимой 2016 и осенью 2022 
г. составляла 80%, на выходе из города – 40%. Таким образом, вода реки Тус-
карь остается чистой до г. Курска, но в его черте сильно загрязняется. В районе 
площади Добролюбова в реке Тускарь количество кислорода сильно снижено, 
что, по-видимому, является результатом повышения его расхода на окисли-
тельные процессы, связанные с эвтрофикацией водоемов, с минерализацией ор-
ганических соединений, а также вследствие загрязнения поверхности водоемов 
гидрофобными веществами и сокращения доступа кислорода из атмосферы. 

Выводы: Сравнив результаты проведенного исследования, мы заключи-
ли, что река Тускарь претерпевает сильную антропогенную нагрузку не только 
в пределах города Курска, но и на пути к нему. На данный момент в реке пре-
вышены нормы запаха и ХПК. Это может быть объяснено как осенним сезоном 
и периодом гниения органики, так и увеличением сброса сельскохозяйственных 
вод. Многие показатели качества воды реки находятся на пороговом уровне, а 
именно, концентрация кислорода, цветность, прозрачность. Данные результаты 
вызывают беспокойство и требуют дальнейшего мониторинга и своевременно-
му выявлению угроз для чистоты воды.  
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МОНИТОРИНГ СВОЙСТВ ВОДЫ РЕКИ МЛОДАТЬ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Суханова Ю.В, Конарева Е.Г., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии  
Суханова Ю.В, Конарева Е.Г., Джанчатова Н.В. МОНИТОРИНГ СВОЙСТВ ВОДЫ РЕКИ МЛОДАТЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Актуальность: По данным Всемирной организации здравоохранения, до 
80% всех заболеваний, связанных с качеством среды обитания, - результат 
употребления населением грязной воды. Почти 2,5 млрд. жителей планеты 
страдает дизентерией, гепатитом, диареей и другими заболеваниями, связанны-
ми с загрязнением воды. 

Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по-разному, 
в зависимости от критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, биоло-
гическое и физическое загрязнение [1]. 

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептиче-
ских свойств, увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсич-
ных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода, появле-
нии радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязните-
лей. 

Объект исследования: Вода р. Млодать с. Введенское Курской области. 
Цель исследования: провести исследование природной воды с помощью 

органолептических и физико-химических методов 
Результаты: Определение органолептических показателей воды 

1) Определение цветности 
Цветность — это характеристика, количественно описывающая природ-

ную и питьевую воду, имеющую незначительную естественную окраску. 
А) Оптическим способом. 
По калибровочному графику при максимальной длине волны – 315 нм и 

оптической плотности 0,37, цветность составляет 36°. 
Б) По бихромат-кобальтовой шкале. 
При сравнении исследуемого образца и бихромат-кобальтовой шкалы, 

можно сделать вывод, что цветность исследуемой сточной воды составляет 40°. 
2)Определение запаха воды 
Характер запаха исследуемого образца при 20 °С - землистый (З) при 60 

°С- землистый (З) [2]. 
Интенсивность запаха согласно ГОСТ 3351 при 20 °С - 3 балла (заметная) 

при 60 °С - 4 балла (отчетливая) 
Определение порогового числа: 
Для количественного определения запаха находят так называемое поро-

говое число, выражающее во сколько раз надо разбавить анализируемую воду 
чистой, не имеющей запаха водой, чтобы запах перестал ощущаться [2]. 

При 20 °С 
           А + В        50+200 
Пч = ----------=__________ =5,  
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              А                50 
Пч – пороговое число  
А – объем введенной анализируемой пробы, мл;  
В – объем разбавляющей воды, мл  
При 60 °С 
           150+200 
Пч = __________ =2,3  

150            
3) Определение мутности воды 
Между мутностью и прозрачностью воды существует определенная зави-

симость [2]. Высота столба, при котором текст можно было свободно прочитать 
12 см, следовательно, мутность составляет  76 мг/л. 

 
Определение физико-химических показателей 

1) Определение кислотности 
Кислотностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реак-

цию с сильными щелочами (едким натром, едким кали), т.е. с гидроксилиона-
ми. 

Поскольку pH исследуемого образца равна 5, то сточная вода имеет кис-
лую среду, поэтому определяем показатель общей кислотности. Общая кислот-
ность составляет 1,4 мг-экв/л [2]. 

2) Определение содержание растворенного кислорода по Винклеру. По-
казатель равен 6,9 мг О2/л 

 

Определение ХПК 

Химическое потребление кислорода (ХПК) — показатель содержания ор-
ганических веществ в воде, выражается в миллиграммах кислорода (или друго-
го окислителя в пересчёте на кислород), пошедшего на окисление органических 
веществ, содержащихся в литре (1 дм³) воды. Определение ХПК осуществляют 
бихроматным арбитражным методом. 

Расчет ХПК на кислород проводят по формуле : 
                                 1 000 
ХПК = (V1–V2)�N ------------- E, мг-О2/л, где 
                                  Vp 

V1 – объем соли Мора, пошедшей на титрование серно-хромовой смеси  
V2 – объем соли Мора, пошедшей на титрование пробы  
N – нормальность соли Мора  
Vp – объем пробы, мл  
Е – эквивалент кислорода (=8) 

                                   1 000 
ХПК = (12–10)�0,1 ------------- �8=32, мг-О2/л,  
                                    50 
Выводы: в ходе проведения исследования можно сказать, что вода не со-

ответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем органолептическим показа-
телям: цветности 40 ° (норма 20°), запаху при 20°С - 3 балла, при 60°С-4 балла 
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(норма ≤2) и мутности - 76 мг/л (высота столба, при котором читается текст бо-
лее 20 см). Также необходимо сказать про физико-химические свойства: общая 
кислотность составляет 1,4 мг-экв/л. Процент насыщения воды кислородом, ко-
торый составляет 6,9 мг О2/л. Данная вода не может быть применена для хо-
зяйственно-бытовых нужд без предварительной очистки. 
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ОЦЕНКА ВЛЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО АДАПТАЦИОННЫМ РЕЗЕРВАМ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ 

Сафронов Р.Ю., Крикунова Е.В. 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия  

Кафедра биомедицинской инженерии 
Сафронов Р.Ю., Крикунова Е.В. ОЦЕНКА ВЛЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО АДАПТАЦИОННЫМ РЕЗЕРВАМ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ 

Исследования отечественных и зарубежных учёных, проводимые в рам-
ках современной адаптологии позволили установить существование достаточно 
тесной взаимосвязи между адаптационными резервами, функциональным со-
стоянием человека и состоянием его здоровья. Так в работах [1,2] любой вид 
деятельности может рассматриваться как адаптивная реакция организма, тре-
бующая мобилизации биологических ресурсов, а текущее состояние организма 
определяется степенью мобилизации и истощения адаптационных резервов, а 
функциональное состояние (ФС) человека рассматривают как степень напря-
жения и истощения системных адаптационных механизмов при реализации 
адаптивного поведения, причем  функциональное состояние отражая разные 
уровни адаптации организма к внешней среде используется как  измерительная 
шкала для оценки степени (уровня) адаптированности. Р.М. Баевский выделял 
следующие функциональные состояния [2]: состояние удовлетворительной 
адаптации, состояние неудовлетворительной адаптации и состояние срыва 
адаптации (дезадаптация). 

В работах [11,13] отмечается, что в контексте теории стресса Г. Селье ди-
агностика ФС может трактоваться с позиций количественной и качественной 
оценки стресса. Чрезмерное напряжение физиологических и психологических 
ресурсов может приводить к появлению заболеваний, что позволяет ввести два 
класса состояний – норма и патология, между которыми выделяют группу по-
граничных (донозологических, предболезненных, преморбидных) состояний.  

В работе [11] показано соответствие между понятиями здоровье и функ-
циональное состояние и приведен вариант шкалы сопоставления континуума 
ФС организма с показателем работоспособности (рис. 1).  

Жирная точка на приведённой шкале соответствует текущим здоровью и 
работоспособности человека. 

В работе [17] устанавливая взаимосвязь между адаптацией и функцио-
нальным состоянием организма даётся следующее определение: ФС – это ин-

тегральная характеристика текущих адаптационных возможностей жи-

вой системы.  
Переход от здорового состояния к болезни в адаптационной физиологии 

принято рассматривать как процесс постепенного снижения способности чело-
века приспосабливаться к изменениям социальной и производственной среды, к 
окружающим условиям жизнедеятельности. Болезни, как результату срыва 
адаптации, предшествуют донозологические и преморбидные состояния. 
Именно эти состояния исследуются в валеологии и должны быть объектом кон-
троля и самоконтроля за уровнем здоровья [11]. 
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Рис.1. Наложение континуума ФС «здоровье – болезнь», отражающего 

общие адаптационные возможности организма, на континуум «сверхбодрость– 
переутомление», отражающего работоспособность  

 
С точки зрения адаптационной физиологии, адаптационные возможности, 

а следовательно, и здоровье могут повышаться только в условиях действия не-
благоприятных факторов. В условиях отсутствия стрессоров адаптационные 
механизмы и ресурсы деградируют, а вместе с ними ухудшается и здоровье 
[11]. Отсюда следует важный для решаемых в работе задач вывод – грамотно 
организованный трудовой процесс может способствовать укреплению здо-
ровья. 

Значительное место в современной адаптологии отводится исследованию 
влияния условий труда на состояние здоровья человека, что является одной из 
важнейших задач профпатологии. Особое внимание при этом уделяется физио-
логической стороне форм трудовой деятельности, которая представляется та-
кими понятиями, как «физиологическая цена» трудовой деятельности, «тя-
жесть» и «напряженность» труда, «функциональное состояние» и, «работоспо-
собность». 

«Физиологическую цену» деятельности связывают с тем, что любое про-
явление активности организма приводит к расходу энергии и к субъективным 
ощущениям напряжения от выполняемой работы. Физиологическую цену кон-
кретной трудовой деятельности определяют внутренние и внешние условия 
Внутренние условия представлены индивидуальными особенностями организ-
ма. К наиболее существенным внутренним условиям деятельности относят 
факторы, определяющие текущее функциональное состояние организма. Таки-
ми состояниями являются состояния утомления и монотонии, характер гомео-
статических реакций и эмоциональное состояние. 

Считается, что утомление приводит к повышению физиологической цены 
(стоимости труда) из-за формирования новых регулирующих влияний и необ-
ходимости мобилизации дополнительных ресурсов и компенсации нарушенно-
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го стереотипа деятельности. Монотония приводит к развитию тормозных про-
цессов в нервных центрах приводя к снижению мышечного и психического то-
нуса, а продолжение такого типа работы приводит к необходимости проявления 
волевого усилия, приводящего к росту цены деятельности. Гомеостатические 
реакции, возникают при изменениях метаболизма под влиянием неблагоприят-
ных трудовых факторов (жара, холод, тяжелый физический труд и т.д.), что так 
же повышает стоимость труда. Эмоциональное состояние может приводить как 
к положительным, так и к отрицательным последствиям для здоровья в ходе 
производственного процесса. Положительные (стенические) эмоции обеспечи-
вают дополнительную мобилизацию физиологических резервов, что делает 
труд менее утомительным. Отрицательные (астенические) эмоции вызывают 
общее двигательное возбуждение, учащение дыхания и пульса, повышение ар-
териального давления крови, нарушение сенсомоторных реакций. Кроме этого, 
нарушается регуляция мышечного кровотока, уменьшаются венозный возврат к 
сердцу и сердечный выброс, снижается утилизация кислорода в тканях. В край-
них случаях это может быть причиной ишемии мозга и сердца.  

К внешним условиям, влияющим на физиологическую цену трудовой 
деятельности, относят характер труда, режим труда, задаваемую факторами ок-
ружающей среды ритмику физиологических функций организма человека, рит-
мичный и неритмичный труд, работу в навязанном темпе.  

Таким образом, количественно определяемые показатели физиологиче-
ской цены конкретной трудовой деятельности могут служить достаточно на-
дежными информативными признаками при решении задач прогнозирования, 
ранней и дифференциальной диагностики заболеваний, провоцируемых произ-
водственной деятельностью. 

В работах проводимых на кафедре Биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного университета для количественной оценки адапта-
ционных резервов и функционального состояния человека было предложено 
использовать нечеткие модели получаемые с использованием методологии син-
теза гибридных нечетких решающих правил [3,4,5], которая используется так 
же для «встраивания» показателей характеризующих уровни адаптационных 
резервов и функционального состояния в прогностические и диагностические 
модели для различных типов заболеваний [5,7,12,15]. В работах [8,9,14] приво-
дится описание гибридных нечетких решающих правил оценки состояния здо-
ровья, в которых в качестве информативных признаков используются иссле-
дуемые показатели уровней адаптационных резервов и функционального со-
стояния. 
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биомедицинских системах. 2012. Т.11. №1. – С.44-49. 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ ГРЕЧИХИ 

Кузнецова О.В., Учасов Д.С. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия  

Кафедра промышленной химии и биотехнологии 
Кузнецова О.В., Учасов Д.С. АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГРЕЧИХИ 

Современный этап развития пищевой промышленности ознаменован по-
вышенным вниманием к побочным продуктам переработки растительного сы-
рья, которые в значительном количестве концентрируются на перерабатываю-
щих предприятиях и могут служить перспективным источником биологически 
активных веществ, необходимых организму человека. При этом значительный 
интерес представляют побочные продукты переработки зерна гречихи – лузга и 
мучка, на долю которых приходится 20 – 30 % от массы зерна, в зависимости от 
сорта и технологии переработки гречихи [1, 2].  

Лузга гречихи имеет толщину 0,13-0,18 мм; окрашена в тёмно-
коричневый цвет, обусловленный наличием в её клетках значительного количе-
ства коричневых пигментов. Химический состав лузги гречихи включает в себя 
(в пересчёте на абсолютно сухое вещество): лигнин (31 – 35 %), целлюлозу и 
гемицеллюлозы (25 – 30 %), пентозаны (около 20 %), белок (около 4 %), крах-
мал (около 2 %), минеральные элементы (кальций, калий, магний, фосфор, на-
трий, железо, цинк, марганец, медь), а также производные коричной кислоты, 
дубильные вещества, витамины В1, В2, В3, РР, Е [1, 5]. Важной особенностью 
химического состава лузги гречихи является высокое содержание меланиновых 
пигментов и полифенольных соединений – флавоноидов, обладающих антиок-
сидантной активностью. Помимо антиоксидантной активности флавоноиды 
оказывают капилляроукрепляющее, противовоспалительное, иммуностимули-
рующее действие. Основным флавоноидом лузги гречихи является рутин. Кро-
ме того, в ней обнаружены такие флавоноиды как витексин, изовитексин, ори-
ентин, изоориентин [3]. По содержание рутина лузга незначительно уступает 
зелёной массе гречихи. Однако важным преимуществом выделения рутина из 
лузги является отсутствие необходимости скашивать значительную часть посе-
вов, как это приходится делать для получения рутина из зелёной массы гречихи 
[1]. 

В химический состав гречневой мучки входит большое количество белка 
(26,8 – 30,5 %), крахмала (29,7 – 30,9%), липидов (6,8 – 8,7 %), клетчатки (11,8 – 
15,9 %); полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая), олеи-
новая кислота. Кроме того, в химическом составе гречневой мучки содержатся 
стерины β-ситостерин и кампестерин, обладающие иммуномодулирующим, он-
копротекторным, гипогликемическим, антиоксидантным свойствами, витамины 
(В1, В2, РР, Е), минеральные вещества (калий, кальций фосфор, железо), флаво-
ноиды [2].  
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Химический состав побочных продуктов переработки зерна гречихи за-
висит от сорта гречихи, условий её выращивания, технологии переработки зер-
на [1, 5].  

Представленные сведения о химическом составе лузги гречихи и гречне-
вой мучки свидетельствуют, что они содержат широкий спектр биологически 
активных компонентов, многие из которых обладают антиоксидантными свой-
ствами. Антиоксиданты играют важную физиологическую роль, обеспечивая 
защиту организма человека от повреждающего действия свободных радикалов 
и продуктов перекисного окисления липидов мембран клеток. В этой связи, не-
сомненный интерес представляет исследование антиоксидантной активности 
побочных продуктов переработки гречихи, которые могут быть перспективны-
ми источниками экзогенных антиоксидантов.  

Целью нашей работы было исследование антиоксидантной активности 
лузги гречихи и гречневой мучки. 

Объектом исследования являлись образцы лузги и мучки, полученные 
при переработке гречихи сорта Башкирская красностебельная, возделываемого 
в Орловской области.  

Антиоксидантную активность исследуемых образцов определяли спек-
трофотометрическим методом в спиртовом и водном экстрактах по проценту 
ингибирования радикала ДФПГ (2,2 – дифенил-1-пикрилгидразила) [4]. Иссле-
дование проводилось в пятикратной повторности.  

Анализ результатов исследования показал, что антиоксидантная актив-
ность спиртового экстракта лузги гречихи составляла в среднем 37,4 % ингиби-
рования радикала ДФПГ, спиртового экстракта гречневой мучки – 25,8 % инги-
бирования радикала ДФПГ. Показатель антиоксидантной активности водных 
экстрактов лузги гречихи и гречневой мучки находился на уровне 31,1 и 22,6 % 
ингибирования радикала ДФПГ, соответственно.   

Таким образом, лузги гречихи и гречневая мучка обладают выраженной 
антиоксидантной активностью, которая обусловлена наличием в их химиче-
ском составе антиоксидантов. Спиртовые экстракты побочных продуктов пере-
работки гречихи имеют более высокий уровень антиоксидантной активности по 
сравнению с их водными экстрактами, что, по-видимому, связано с лучшей рас-
творимостью антиоксидантных соединений лузги гречихи и гречневой мучки в 
этиловом спирте, чем в воде. На основании результатов проведённого исследо-
вания можно сделать заключение о том, что побочные продукты переработки 
гречихи можно рассматривать как перспективный источник биологически ак-
тивных веществ, в том числе природных антиоксидантов, для создания обога-
щающих добавок, которые могут быть использованы в пищевой промышленно-
сти.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР ЛЕЙКОТРИЕНОВ А4, В4, С4 и D4 
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г. Ставрополь, Россия 

Кафедра общей и биологической химии 
Скорицкая А.Ф., Дюдюн О.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР ЛЕЙКОТРИЕНОВ А4, В4, С4 и D4 

Актуальность:  
Лейкотриены представляют собой органические вещества липидного 

происхождения, входят в класс таких соединений, как эйкозаноиды. Лейкот-
риены способны вызывать эффект бронхоспазма, лежат в основе патогенеза 
бронхиальной астмы. 
В связи с возросшей интенсивностью исследований в области молекулярной 
инженерии, методы моделирования молекул становятся все более популярным 
инструментом исследований, направленных на поиск новых лекарственных 
препаратов и биологически активных соединений. Это направление, которое 
получило общее название «молекулярный дизайн», дает предварительную ин-
формацию о возможных способах специфического связывания предполагаемой 
молекулы-лекарства с соответствующим рецепторным участком, что позволяет 
резко сократить расходы на создание новых фармакологических препаратов. 

Известно, что в Ставропольском крае отмечается достаточно высокий 
уровень аллергизации, как среди взрослого населения, так и среди детей. Дан-
ные были изучены при помощи опроса и статистического метода. Кроме того, 
некоторые данные были проанализированы нами на сайте https://stavstat.gks.ru. 

Компьютерное моделирование можно использовать в фармацевтике для 
создания более эффективных препаратов против аллергии, в частности, назаль-
ных спреев. Моделирование лейкотриенов помогает проанализировать их 
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структурные звенья и подобрать метод воздействия на процесс бронхоспазма, 
ликвидировать его, расширить просвет бронхов. Исследование имеет перспек-
тиву в развитии, связанную, прежде всего с возможностью построения более 
сложных структур при помощи компьютерных программ, например, цитоток-
синов, алкилирующих антинеопластических препаратов, алкалоидов расти-
тельного происхождения, препаратов, угнетающих, или, наоборот, активизи-
рующих работу иммунной системы.  

Цель исследования:  
Цель исследования заключается в компьютерном моделировании лейкот-

риенов при помощи простой и доступной программы-ArgusLab 4.0.1. ArgusLab 
— это 3D-редактор изображений, позволяющий не только выстраивать струк-
туры сложных химических соединений, но и производить оптимизацию по-
строенных моделей на основании баз данных. При помощи данной программы 
возможно рассчитать углы химических связей, межатомные расстояния в моле-
кулах химических соединений. Данное программное обеспечение помогает 
значительно упростить разработку и изучение определенных лекарственных 
препаратов. Кроме того, ArgusLab дает возможность просмотра построенных 
моделей в формате видео. Проведенные исследования существенно помогут 
врачам-аллергологам, иммунологам, фармацевтам и т.д.  

Лейкотриены имеют 20-членную углеродную цепь и четыре двойные свя-
зи. Лейкотриен А4 имеет следующую химическую конфигурацию: первая двой-
ная связь из четырех расположена между 7 и 8 атомом углерода, вторая-между 
9 и 10, третья-между 11 и 12, четвертая-между 14 и 15. Кроме того, имеется 
эпоксидная группа, которая присоединяется к 5 и 6 атомам углерода. Такое 
строение дает возможность стабилизировать лейкотриен аминокислотами, на-
пример, глутамином, цистеином, глицином и др.  

Лейкотриен В4: четыре двойные связи расположены иначе: первая — ме-
жду 6 и 7 атомом углерода, вторая — между 8 и 9, третья — между 10 и 11, 
четвёртая — между 14 и 15. Кроме того, к 5 и 13 атомам углерода присоединя-
ются гидроксильные группы. 

Лейкотриен С4 отличается расположением четырех двойных связей: пер-
вая — между 7 и 8 атомом углерода, вторая — между 9 и 10, третья — между 
11 и 12, четвёртая — между 13 и 14. Кроме того, к 5-му атому углерода присое-
диняются гидроксильная группа, а к шестому - глутатион, через сульфидную 
группу цистеина. 

Лейкотриен D4 образуется при отщеплении от глутатиона одной амино-
кислоты – глутамата, поэтому его боковая пептидная цепочка носит название 
цистеинилглицин.  

Материалы и методы:  
В ходе исследования были использованы следующие методы: метод ком-

пьютерного моделирования при помощи программы ArgusLab 4.0.1; статисти-
ческий метод с использованием гистограмм и диаграмм; метод опроса пациен-
тов с аллергией различного генеза при помощи системы Google-Forms. Опрос 
выявил, что наиболее часто пациенты используют такие препараты, как Риноф-
луимуцин, Аквамис, Риномарис, Назонекс, Фликсоназе, Виброцил и другие при 
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патологиях, затрагивающих дыхательные пути, носовые ходы. Кроме того, па-
циенты пользовались различными бронхолитиками при тяжести дыхания, при 
кашле, при ощущении удушья, при цианозе конечностей, при першении в гор-
ле. Наиболее часто использовались Беродуал и препараты на основе глюкокор-
дикоида-будесонида, например, Пульмикорт, Тафен Назаль и другие. 

Препараты на основе будесонида повышают выработку белка-
липокортина, который ингибирует ферментную активность фосфолипазы, тор-
мозит процесс высвобождения арахидоновой кислоты и подавляет синтез про-
дуктов ее метаболизма, например, простагландинов. Снижается скопление ней-
трофильных гранулоцитов, уменьшается скопление жидкости, уменьшается 
выработка цитокинов, тормозится миграция макрофагов, снижается инфильт-
рация и грануляция. Лейкоциты начинают стремительно мигрировать в очаг 
воспаления, уменьшаются покраснения вследствие сужения кровеносных сосу-
дов. Кроме того, высвобождаются иммунные клетки, уменьшается количество 
тучных клеток, снижается чувствительность тканей к гистамину и к серотони-
ну, повышается чувствительность к адреналину, увеличивается количество бе-
та-адренергических рецепторов в клетках соединительных тканей. Кроме того, 
прекращается деградация липидов, уменьшается воздействие на клетки свобод-
ных радикалов. 

В настоящее время уже существуют лекарственные препараты на основе 
ингибиторов лейкотриенов, например, Сингуляр или Монтелукаст (Монтелу-
каст выступает основным действующим веществом). Действие Монтеклукаста 
основано на блокировке рецепторов к некоторым лейкотриенам: ЛТС4, ЛТД4, 
ЛТЕ4, которые являются наиболее мощными факторами развития хронического 
воспаления при бронхиальной астме. Плюсом препаратов данного профиля яв-
ляется то, что они не являются глюкокортикоидами (являются негормональны-
ми), и представляют хорошую альтернативу для лечения бронхоспазма при та-
ких заболеваниях, как гипотиреоз, сахарный диабет, цирроз печени, туберкулез, 
при язвенный колит, артериальная гипертензия, почечная недостаточность и 
другие патологии. 

Использование метода молекулярного моделирования дает возможность 
проектирования еще более эффективного противоаллергического препарата, 
возможно, с более низкой стоимостью и с более высокой эффективностью. 

В ходе работы были сконструированы 3D-модели лейкотриенов (А4, В4, 
С4 и D4), проанализирована их структура и отмечено, что к 20-ти углеродным 
цепям с четырьмя непредельными связями вполне возможно присоединить дру-
гие аминокислоты, атомы металлов и т.д. Компьютерное моделирование, дает 
возможность подбора наиболее эффективных ингибиторов лейкотриенов, кото-
рые могут блокировать лейкотриеновые рецепторы и ликвидировать эффект 
бронхоспазма без использования гормональных препаратов. 
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ПОЛИСПЕЦИФИЧНОСТЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ, 

ИНДУЦИРОВАННАЯ ГЕМИНОМ И ИОНАМИ Fe2+ 

Кулакова Ю.С., Раззоренова Е.А., Чурина Т.С., Горшкова Е.Н. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 
Кулакова Ю.С., Раззоренова Е. А., Чурина Т. С., Горшкова Е.Н. ПОЛИСПЕЦИФИЧНОСТЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ, ИНДУЦИРОВАННАЯ ГЕМИНОМ И ИОНАМИ Fe2+ 

Актуальность: 

Иммуноглобулины играют чрезвычайно важную роль в защите организма 
человека и животных от инфекции. Основная их функция заключается в связы-
вании самых разнообразных антигенов за счет пространственной комплемен-
тарности антигенсвязывающих центров антител антигенным детерминантам 
соответствующих антигенов [1]. Молекулы иммуноглобулинов, способные не-
специфически связываться с различными серологически неродственными анти-
генами, были названы полиреактивными [2]. Полиреактивные антитела состав-
ляют неотъемлемую часть иммунного репертуара в физиологических условиях 
и могут играть важную роль в иммунной защите и в поддержании иммунного 
гомеостаза. В дополнение к естественным полиреактивным антителам, все здо-
ровые люди содержат фракцию циркулирующих иммуноглобулинов, которые в 
своем естественном состоянии проявляют низкую способность к связыванию 
антигенов, однако эти антитела после воздействия различных белокмодифици-
рующих агентов могут приобретать способность связываться с расширенной 
панелью антигенов [1]. В качестве таких агентов могут выступать растворы с 
кислым pH, свободный гем, а также соединения двухвалентного железа или ак-
тивные формы кислорода (АФК), как активаторы окисления [3].  

Ранее было показано, что антитела обладают внутренней способностью 
связывать гем, используя его молекулярный отпечаток для взаимодействия с 
увеличенной панелью структурно не связанных эпитопов. Это связывание при-
водит к уменьшению конформационной свободы антител и изменению приро-
ды нековалентных взаимодействий, ответственных за связывание с антигеном. 
При связывании с гемом моноклональные иммуноглобулины приобретают спо-
собность взаимодействовать с ранее нераспознанными бактериальными антиге-
нами и интактными бактериями. При заболеваниях, сопровождающихся выде-
лением большого количества гема из гемопротеинов, они могут подвергаться 
воздействию высоких концентраций этой молекулы, что влияет на их биологи-
ческие функции [4]. Также предполагается, что ионы железа, высвобождаемые 
из трансферрина и ферритина в местах воспаления, взаимодействуют с актив-
ными формами кислорода для модификации иммуноглобулинов, присутствую-
щих в окружающей микросреде, подавляя таким образом провоспалительные 
сигналы, одновременно способствуя нейтрализации патогенов [5]. Однако до 
сих пор остается неизученным вопрос, приобретения полиспецифичности им-
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муноглобулинов в составе комплексных иммуноглобулиновых препаратов, в 
состав которых входят сывороточные иммуноглобулины трех основных изоти-
пов: IgG, IgA, IgM. Подход к созданию более эффективных комплексных им-
муноглобулиновых препаратов с использованием таких дестабилизирующих 
агентов, как кислый pH, ионы двухвалентного железа или гем, может не только 
расширить спектр их применения, но также может позволить снизить приме-
няемые дозировки, что приведет к снижению количества побочных реакций и 
затрат на лечение. 

Цель исследования: 

Целью данной работы явилось исследование способности гемина и ионов 
железа (II) индуцировать полиспецифичность иммуноглобулинов в составе 
комплексного иммуноглобулинового препарата в отношении бактериальных и 
эукариотических антигенов. 

Материалы и методы: 

В качестве источника иммуноглобулинов в работе был использован: ком-
плексный иммуноглобулиновый препарат (КИП) (ИЦБТ, Россия). КИП пред-
ставляет собой лиофилизированные иммуноглобулины классов IgG, IgA, IgM, 
выделенные из плазмы здоровых доноров. Препарат применяется в составе 
комплексной терапии кишечных инфекций, так как он блокирует рецепторы 
бактерий и уменьшает их адсорбцию на клетках эпителия слизистой оболочки 
кишечника, тем самым предотвращая развитие инфекционного процесса. 

В качестве антигенов использовали лизаты бактериальных штаммов 
Escherichia coli (штамм BL21) и Staphylococcus aureus (штамм 2879M) и опухо-
левых клеток человека линии Colo 205. 

В нашем исследовании КИП инкубировали c гемином (комплекс прото-
порфирина IX и железа) в соотношении 1:10 и 1:20, а также с железом (II) в 
концентрациях 25 мкМ, 100 мкМ и 400 мкМ в течении 30 мин, при температуре 
4 °С. Затем диализовали раствор Fe(II)-модифицированного препарата при 4 °C 
сначала в растворе PBS (pH 7,4) с добавлением 5 мМ этилендиаминтетрауксус-
ной кислоты (ЭДТА) в течение 2 часов, а затем двукратно в PBS (pH 7,4) в те-
чение 24 ч. Затем, с помощью метода Вестерн-Блот анализа, была определена 
реактивность обработанного и необработанного гемином или железом (II) КИП 
против указанных антигенов. Образцы бактериальных и опухолевых антигенов, 
разделяли с помощью электрофореза в 12% полиакриламидном геле, а затем 
производили перенос белков с геля на нитроцеллюлозную мембрану (BioRad, 
США) под действием электрического тока. Для детекции образовавшихся на 
мембране комплексов иммуноглобулинов c антигенами использовали антитела, 
специфичные к человеческим IgA, IgG, IgM, меченные пероксидазой хрена 
(Abcam, США). Данные визуализировали с помощью Блот-сканера C-DiGit (LI-
COR Biotechnology, США). 

Результаты: 

В ходе исследования было показано, что обработка КИП раствором геми-
на, прямо пропорционально увеличению концентрации модифицирующего 
агента, увеличивает эффективность связывания с антигенами E. coli BL21 и 
клетками линии Colo 205 по сравнению с нативным, немодифицированным 

134  Биотехнология и биомедицинская инженерия-2022 

КИП. По отношению к антигенам S. aureus 2879M аналогичного эффекта уста-
новлено не было. Напротив, было показано снижение реакционной способности 
антител по отношению к данным антигенам. Также в исследовании выявлено, 
что ионы железа (II) индуцирует проявление полиспецифичности КИП в отно-
шении антиганов E. coli BL21, максимальный эффект показан для концентра-
ции 100 мкМ. Однако для клеточной линии Colo 205 и S. aureus 2879M подоб-
ный эффект не был обнаружен. Более того, было показано, что при модифика-
ции КИП ионами железа (II), антитела IgM теряют специфичность к некоторым 
антигенам клеточной линии Colo 205. 

Выводы: 

Таким образом, обработка иммуноглобулинов, в составе комплексного 
иммуноглобулинового препарата, гемином привела к расширению спектра рас-
познавания антителами как бактериальных антигенов E. coli BL21, так и ауто-
антигенов Colo 205, то есть индуцирована приобретение ими полиспецефичных 
свойств. В то время как ионы железа (II) не индуцирует полиспецифичность ан-
тител в отношении антигенов S. aureus и Colo 205. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

РЕТИНОПАТИЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА 
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Кафедра офтальмологии 
Лев И.В. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА 

Распространенность диабетической ретинопатии увеличивается с ростом 
частоты сахарного диабета во всем мире, особенно в развивающихся странах 
[1]. Несмотря на то, что существуют различные подходы к оценке распростра-
ненности диабетической ретинопатии обзор современных публикаций по мно-
гим странам свидетельствует о значительной частоте обсуждаемой нозологии, 
варьирующей в широком диапазоне – от 10,3% в Индии до 76,7% в Южной 
Америке. Мета-аналитическое исследование, проведенное в США, Австралии, 
Европе и Азии показало, что у 34,6% обследованных была та или иная форма 
диабетической ретинопатии [2]. Признаки диабетической ретинопатии выявле-
ны у 79,3% людей с диабетом 1-го типа и 82,3% с диабетом 2-го типа [2]. 

Наличие сахарного диабета 2-го типа у пациентов с диабетической рети-
нопатией ускоряет процесс естественного старения, что сопровождается преж-
девременным старением и биологический возраст существенно опережает ка-
лендарный возраст. Проведенное нами исследование позволило установить, что 
у пациентов с диабетической ретинопатией и сахарным диабетом 2-го типа раз-
ница между биологическим и календарным возрастом варьирует в диапазоне от 
6,2 лет до 10,1 лет с медианой 7,9 лет. Это указывает на то, что сахарный диа-
бет 2-го типа в сочетании с диабетической ретинопатией ускоряет процесс ста-
рения. Наряду с этим преждевременное старение пациентов с диабетической 
ретинопатией и сахарным диабетом 2-го типа характеризуется и другими пока-
зателями преждевременного старения, а именно ухудшением гериатрического 
профиля. 

У пациентов с диабетической ретинопатией на фоне сахарного диабета 
второго типа зарегистрировано ухудшение общих когнитивных способностей. 
При раздельном анализе когнитивных особенностей по полу значимая зависи-
мость между функционированием ментальных способностей и полом обсле-
дуемых установлена более выраженная у мужчин, чем у женщин и особенно в 
таких тестах оценки когнитивных способностей как тест беглости речи, ско-
рость обработки информации и умственная гибкость, но не память и невер-
бальное мышление. Эти ассоциации сохранялись и после корректировки пред-
полагаемой преморбидной когнитивной способности (количество баллов по 
словарному запасу). Результаты корреляционного анализа показывают, что у 
мужчин диабетическая ретинопатия связана с когнитивными способностями не 
только в более позднем возрасте, но также и с увеличением предполагаемого 
снижения когнитивных функций в течение всей жизни. Чтобы оценить сниже-
ние когнитивных функций на фоне преждевременного старения пациентов с 
диабетической ретинопатией и сахарным диабетом 2-го типа необходимо скор-
ректировать параметры когнитивных способностей, использованных в более 
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раннем возрасте. После дополнительной корректировки обследованных паци-
ентов по уровню образования, сосудистых факторов риска, макрососудистых 
заболеваний корреляционные связи между диабетической ретинопатией и сни-
жением когнитивных способностей сохранились. 

Кроме того нами установлена корреляционная связь между преждевре-
менным старением и ухудшением когнитивных способностей (рисунок 1) с ко-
эффициентом корреляции r=+0,632 (p<0,01). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная связь между преждевременным старением и ког-
нитивными способностями пациентов с диабетической ретинопатией и сахар-
ным диабетом 2-го типа. 
По оси абсцисс – величина когнитивных способностей Mini-Mental-State-
Examination, по оси ординат – возраст преждевременного старения. 

 
Одновременно установлена корреляция не только с когнитивными нару-

шениями, но и морфофункциональными показателями диабетической ретино-
патии, выявленными посредством оптической когерентной томографии , тогда 
как с показателями диабетической ретинопатии при прямом офтальмологиче-
ском исследовании сетчатки и фотографировании сетчатки достоверной корре-
ляции не установлено, поскольку эти методы позволяют получить изображение 
только небольшого участка ретины и имеют значительно меньшую точность по 
сравнению с исследованием различных участков сетчатки при оптической ко-
герентной томографии. 

У пациентов с диабетической ретинопатией наблюдалось значительное 
снижение вербальной беглости и скорости обработки информации по сравне-
нию с людьми без диабетической ретинопатии, что обусловлено у пациентов с 
диабетической ретинопатией наличием множества микрососудистых наруше-
ний как в головном мозге, так и в сетчатке. Из-за значительной гомологии меж-
ду микрососудами сетчатки и головного мозга у пациентов с диабетической ре-
тинопатией ускоренное старение, связанное с диабетом 2-го типа и может воз-
никать из-за кумулятивного воздействия нарушения гематоэнцефалического 
барьера или ишемических повреждений, ведущих к различным поражениям па-
ренхимы мозга. Указанные выше корреляционные связи сохранились между 
преждевременным старением и когнитивными особенностями пациентов с диа-
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бетической ретинопатией и сахарным диабетом 2-го типа и после исключения 
из анализа пациентов с признаками инсульта, периваскулярного повреждения 
головного мозга, ишемии головного мозга вследствие бессимптомного заболе-
вания мелких сосудов головного мозга, что объективно подтверждает связь 
когнитивных способностей с преждевременным старением пациентов с диабе-
тической ретинопатией. 

Подтверждением ускоренного процесса старения пациентов с диабетиче-
ской ретинопатией служат также изменения системного интерлейкинового 
профиля, установленные посредством иммуноферментного анализа (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Концентрация интерлейкинов в плазме крови пожилых пациентов с 
диабетической ретинопатией с различным типом старения (m±m, мг/мл) 
Название интер-

лейкина 
 

Пациенты с диа-
бетической рети-
нопатией с фи-
зиологическим 
старением 

 

Пациенты с диа-
бетической рети-
нопатией с уско-
ренным старени-

ем 

 
 
 
р 

IL-1α 20,4±0,9 22,7±0,6 >0,05 
IL-1β 15,7±1,1 18,2±0,7 <0,05 
IL-2 2,8±0,3 3,2±0,4 >0,05 
IL-3 3,1±0,3 5,9±0,4 <0,001 
IL-4 4,5±0,4 2,3±0,2 <0,001 
IL-5 3,8±0,2 6,4±0,5 <0,001 
IL-6 4,2±0,5 25,7±1,8 <0,001 
IL-7 5,0±0,4 6,2±0,5 >0,05 
IL-8 6,1±0,7 13,4±0,8 <0,001 
IL-9 9,8±0,6 11,3±0,7 >0,05 
IL-10 19,2±0,7 7,4±0,6 <0,001 
IL-13 0,7±0,2 2,2±0,3 <0,001 
IL-17 8,4±0,9 19,8±0,6 <0,001 

 
Среди пациентов с диабетической ретинопатией с ускоренным старением 

установлено повышение значительного количества системных интерлейкинов. 
При этом наибольшие изменения в концентрации изученных системных 

интерлейкинов в плазме крови у пациентов с диабетической ретинопатией с ус-
коренным старением в сравнении с группой пациентов с диабетической рети-
нопатией с физиологическим старением присущи IL-6 и IL-13, уровень которых 
статистически значимо повысился среди пациентов с ускоренным типом старе-
ния в 6,1 и 3,1 раза соответственно. Обращает также внимание значительное и 
статистически достоверное увеличение у пациентов с диабетической ретинопа-
тией с ускоренным старением в плазме крови IL-17 и IL-8 с практически одина-
ковым повышением концентрации вышеназванных провоспалительных сис-
темных интерлейкинов. 
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Среди других провоспалительных системных интерлейкинов у пациентов 
с диабетической ретинопатией с ускоренным старением произошло увеличение 
экспрессии IL-1β, IL-3, IL-5, имевших статистически достоверные различия с 
одноименными параметрами пациентов с диабетической ретинопатией с фи-
зиологическим старением. Вместе с тем в группе провоспалительных интер-
лейкинов крови на системном уровне не изменилось содержание в плазме кро-
ви пациентов с диабетической ретинопатией с ускоренным старением таких ин-
терлейкинов IL-α, IL-2, IL-7, и IL-9. 

Среди анализированных противовоспалительных системных интерлейки-
нов у пациентов с диабетической ретинопатией с ускоренным старением выяв-
лено статистически достоверное снижение IL-4 и IL-10 по сравнению с пациен-
тами с диабетической ретинопатией с физиологическим старением. При этом в 
большей степени наблюдалось снижение концентрации в плазме крови IL-10 в 
2,6 раза против пациентов с диабетической ретинопатией с физиологическим 
старением, а уменьшение противовоспалительного IL-4 – в 2,0 раза с достовер-
ным различием в обоих случаях. 

Таким образом, диабетическую ретинопатию и сахарный диабет 2-го типа 
следует считать существенными факторами преждевременного старения паци-
ентов, ассоциированного с когнитивными нарушениями и диссоциацией сис-
темного интерлейкинового профиля, что может найти отражение в геронтопро-
филактике процессов преждевременного старения. 
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Михальчик А.Р., Джанчатова Н.В. ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ МЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Актуальность: Наилучшей краской для мечения животных считается 
пикриновая кислота (насыщенный раствор), так как метки удерживаются в те-
чение двух-трех месяцев. Можно делать метки 0,5 %-м раствором генцианвио-
лета, фуксина, эозина и другими красками. У новорожденных, не покрытых 
шерстью, метки производят раствором фиксатора Буэна. Следует помнить, что 
нанесение краски не всегда безразлично для лабораторных животных, так как 
она может всасываться и попадать в организм. Одним из вариантов решения 
этой проблемы является использование натуральных красителей. 
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Цель исследования: Получение натурального красителя для мечения ла-
бораторных животных. 

К природным красителям относят краски, полностью изготовленные из 
безвредных природных составляющих. Они не наносят вред организму челове-
ка и окружающей среде, причем это касается не только стадии применения, но 
и стадии добычи и переработки сырья, утилизации отходов и старых покрытий. 
Не содержат ароматических углеводородов.  

К краскам, полученным на основе природных красителей, относят: 
Известковые краски – исторически самые старые водоразбавляемые 

краски. При нанесении извести на подходящую базовую поверхность, она всту-
пает в реакцию с содержащимся в воздухе оксидом углерода, прикрепляясь к 
поверхности, как карбонат кальция (CaCO3) и образует прочно связанную с 
подложкой пористую структуру.[5]  

Казеиновые краски – один из видов клеевых красок, приготовляемых на 
основе белковых компонентов (молочного казеина, растительного казеина). Ка-
зеиновые краски образуют пористые, в большинстве случаев неводостойкие 
покрытия с хорошими декоративными свойствами (матовое или с шелковым 
блеском). Казеиновые краски быстро сохнут, дают приятные колера и равно-
мерный слой. Добавление в состав казеиновых красок дополнительных при-
родных составляющих (мраморной муки различного помола, мела, каолина, ки-
зельгура, буры) позволяет придавать поверхностям заданные свойства (делать 
их влаго- и грязеотталкивающими, с легким глянцем, придавать дополнитель-
ную прочность и т.п.). Защита казеиновых поверхностей и придание им декора-
тивных свойств осуществляются за счет применения различных специальных 
составов.[6] 

Придание цвета натуральным краскам осуществляется природными пиг-
ментами: земляными (охры, сиены, умбры), минеральными (шпинели), расти-
тельными. Чаще всего для получения натуральных красок пользуются пигмен-
тами: 

Охра желтая – натуральный продукт выветривания, состоящий из желе-
зосодержащих горных пород и минералов. Красящее вещество - гидрат оксида 
железа. Материал может смешиваться со всеми пигментами, абсолютно свето-
стоек и устойчив к воздействию климатических факторов. Желтая охра встре-
чается повсюду в мире. Сочетается со всеми связующими. 

Сиена натуральная – натуральный земляной пигмент, желтый гидрат ок-
сида железа. Месторождения находятся в Тоскане, на Корсике, Сардинии, а 
также в Германии (в Баварии, Пфальце и Гарце). Материал абсолютно свето-
стоек и устойчив к воздействию климатических факторов. Сочетается со всеми 
связующими, типичный лазурный (полупрозрачный) пигмент. Добывается от-
крытым способом. 

Английский красный – натуральный земляной пигмент, искусственно 
обожженный – аналогично красной охре. Материал абсолютно светостоек и ус-
тойчив к воздействию климатических факторов. Сочетается со всеми пигмен-
тами и связующими. Добывается открытым способом.  
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Ультрамарин синий – минеральный пигмент. Изготавливается путём ра-
зогревания соды, глины и серы. Материал не ядовит (допускается к использо-
ванию в качестве пищевого красителя), смешивается со всеми земляными пиг-
ментами, кроме соединений меди и свинца. Устойчив к воздействию извести, 
светостоек, устойчив к воздействию климатических факторов, не устойчив к 
воздействию кислот.  

Ультрамарин фиолетовый – минеральный пигмент, смесь из ультрама-
рина красного и ультрамарина синего. При изготовлении имеет несколько иную 
температуру горения, изготавливается путём разогревания соды, глины и серы. 
Материал не ядовит (допускается к использованию в качестве пищевого краси-
теля, смешивается со всеми земляными пигментами, кроме соединений меди и 
свинца. Не может применяться при внешней отделке.  

Шпинельные пигменты – это минералы вулканического происхождения. 
По химическому составу это алюминаты магния (MgAl2O4). Большинство шпи-
нелей бесцветны. В связи с отложением различных ионов в процессе вулкани-
ческой истории образовались также и цветные шпинели – драгоценные камни. 
Камни с цветом от желтого до оранжево-красного называются рубицелл, желе-
зосодержащие черные камни с Цейлона – плеонаст. Знаменитый красный ка-
мень в английской короне – это не рубин, а шпинель.[7] 

 В зависимости от содержания следовых микроэлементов различают 
алюминиевые, железные (III), хромовые, ванадиевые и титановые шпинели. 
Минералы, являющиеся преимущественно шпинелями – это хромит, франкли-
нит, ганит, магнетит и многие другие. 

Шпинельные пигменты используются во всех связующих. Они отвечают 
самым строгим требованиям, предъявляемым к светостойкости, устойчивости к 
воздействию атмосферных факторов и химических веществ. По токсичности 
эти материалы не вызывают никаких опасений и могут использоваться для ок-
раски пластиковой посуды или игрушек. 

Только некоторая часть натуральных красителей может стойко окраши-
вать шерсть без дополнительного воздействия. Почти всем красящим растени-
ям для того, чтобы закрепится на шерсти, нужен катион того или иного метал-
ла. Природные красители не взаимодействуют с белковыми (шелк и шерсть), а 
также целлюлозными волокнами (лен, хлопок, вискоза, конопля, джут и т.д.), то 
есть непосредственно не окрашивает шерсть. 

Однако эти красители могут связываться с активными группами волокна 
при помощи посредников – катионов металлов. В молекулах большинства при-
родных красителей содержатся фрагменты, способные к образованию прочных 
соединений (хелатных комплексов) с катионами металлов. В молекулах воло-
кон так же содержатся группы, способные к стойкой реакции с катионами ме-
таллов. Поэтому большинство природных красителей может окрашивать во-
локна, предварительно обработанные солями металлов (протравами) (Al , Ca, 
Sn , Cu , Cr, Fe и другие), за счет образования «лака» - прочного, не раствори-
мого в воде комплекса «краситель – катион металла - волокно».  

Для закрепления цвета, получения дополнительных оттенков и насыщен-
ности цвета используют квасцы – кристаллогидраты двойных сернокислых со-
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лей содержат в своем составе катионы различных металлов, Na+, К+, Al3+, Cr3+, 
Fe3+ и др. Квасцы применяют как дубящее средство в кожевенной и фото- про-
мышленности, как протраву при крашении шерсти, наружно как кровоостанав-
ливающее и прижигающее средство, в растворах в качестве вяжущего средства 
- для полосканий, промываний, примочек, спринцеваний, как дезодоранты.[9]  

Результаты 

Для получения безвредного красителя изготовили смесь по технологии 
Шатемирова К. Ш. в состав которой входили: 

 Ланолин (шерстный воск); 
 Природная глина; 
 Железный сурик; 
 Керосин; 
 Вода; 
 Аммиак; 
На водяной бане, постоянно помешивая, растапливаем шерстный воск 

(температура воска 47о-50оC), в воду добавляем железный сурик, глину и тща-
тельно перемешиваем, доводим смесь до идентичной ланолину температуры. 
Переливаем шерстный воск в чистую емкость и добавляем водную эмульсию 
глины с суриком, перемешиваем до получения однородной массы. В получен-
ную смесь добавляем растворитель – керосин, перемешиваем до однородного 
состояния. Не выключая мешалку, вливаем аммиак. Полученный раствор акку-
ратно переливаем в подготовленную колбу, плотно закрываем.  

В качестве подопытного животного нами выбрана лабораторная мышь, 
так экспериментальные мыши полностью идентичны по фенотипу, то действие 
краски будет на них более ярко выражено. Мы нанесли на стеклянную палочку 
ранее полученную окрашивающую смесь, провели ею по одной из подопытных 
мышей. На шерсть смесь легла ровным слоем, без расслоений (Рис. 1). Через 
неделю смесь находилась на лабораторной мыши без изменений, что свиде-
тельствует о стойкости краски.  
 

  
 
Рисунок 1 – Результат применения полученной краски на лабораторной мыши 
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Вывод: полученная смесь по технологии Шатемирова К. Ш. довольна 
проста в приготовлении, стойка и удобна в использовании в лабораторных це-
лях.  
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Окунева Ю.А. ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Мы живем в эпоху, когда наука, в том числе и фармация, стремительно 
развивается. 150-200 лет назад фармацевтическая промышленность создавалась 
на базе аптек, не имевших необходимого оборудования, квалифицированных 
кадров и способов стандартизации выпускаемой продукции, была представлена 
небольшим перечнем лекарственных средств. Сегодня на фармацевтический 
рынок поступают тысячи наименований препаратов многих сотен фирм-
производителей из десятков стран, каждый год в мире разрабатываются и па-
тентуются новейшие лекарства, синтезируются совершенно новые вещества [1]. 
В настоящее время актуальна проблема разработки эффективных лекарствен-
ных средств для лечения больных сахарным диабетом по причине роста рас-
пространенности заболевания и осложнений, которые становятся причиной ин-
валидизации и смертности больных. Поиск противодиабетических средств рас-
тительного происхождения и изучение механизма их терапевтического дейст-
вия является важной задачей лечения сахарного диабета. Показано, что нату-
ральные растительные ингредиенты при лечении больных сахарным диабетом 
оказывают комплексное терапевтическое действие, являясь дополнением или 
альтернативой синтетическим противодиабетическим средствам [2].  

У больных сахарным диабетом лекарственные растения применяются в 
сочетании с диетой, инсулинотерапией, дозированными физическими нагруз-
ками, что приводит к снижению суточной потребности в инсулине или умень-
шению количества и дозы таблетированных сахароснижающих препаратов. У 
больных сахарным диабетом 2 типа фитотерапия может применяться в виде 
монотерапии, обеспечивающей стабилизацию или регрессию заболевания.  

В настоящее время в медицинской практике используется 150-200 видов 
лекарственных растений, оказывающих сахароснижающий эффект. В состав 
растений наряду с пищевыми ингредиентами (белки, жиры, углеводы) входят и 
биологические вещества, среди которых ведущую роль играют сахароснижаю-
щие соединения (галенин, инозин, инулин). Установлено, что большинство рас-
тительных веществ обладает ощелачивающим эффектом и глюкоза в слабоще-
лочной среде переходит в другие углеводы – фруктозу или маннозу, для утили-
зации которых не требуется инсулин, потребность в вводимом инсулине снижа-
ется. По некоторым данным фитопрепараты способствуют восстановлению 
продукции инсулина β-клетками поджелудочной железы [3]. Препараты расти-
тельного происхождения практически не проявляют аллергических, мутаген-
ных свойств, стимулируют защитные силы организма, совместимы с синтети-
ческими лекарственными препаратами. В растениях наибольшей лечебной ак-
тивностью обладают фитоферменты, фитогормоны и другие вещества белковой 
и полисахаридной природы, являющиеся водорастворимыми биологически ак-
тивными веществами [4].  
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На современном этапе проводятся многочисленные клинические иссле-
дования по проблеме сахароснижающего действия при сахарном диабете пре-
паратов, содержащих ингредиенты натурального растительного происхожде-
ния.  

Одним из эффективных растений с противодиабетическим действием яв-
ляется топинамбур (лат. Helianthus tuberosus). Топинамбур – действенный био-
логический защитник. Он в меньшей мере накапливает нитраты, тяжелые ме-
таллы, радионуклиды. Клубни и продукты безопасны в отношении токсичных 
ионов. Клубни топинамбура содержат около 25% сухих веществ, основную 
массу которых составляют углеводы, преимущественно фруктозамины, т.е. по-
лимеры фруктозы. Земляная груша содержит резервный полисахарид – инулин 
(в составе клубней его содержание достигает 80% от сухих веществ) [5]. Ину-
лин способен проникать в клетки и давать им энергию без участия продуктов 
деятельности поджелудочной железы. Это улучшает самочувствие больного и 
поддерживает работоспособность его клеток. Наряду с этим, топинамбур обла-
дает низкой калорийностью, в его составе отсутствует сахар [6]. Кроме того, 
инулин является пребиотиком и добавляется в йогурты и напитки, нормали-
зующие работу кишечника. Клубни топинамбура могут рассматриваться как 
потенциальное сырье для биотехнологических процессов. Гидролизат, который 
получают на их основе, является биологически доброкачественным субстратом 
и может использоваться в качестве питательной среды при культивировании 
микроорганизмов в технологии получения микробной биомассы различного на-
значения и биологически активных веществ [5]. 

Полынь горькая (лат. Artemisia absinthium) – перспективный источник 
фитопрепаратов. Части этого горького растения содержат гликозиды, различ-
ные стимулирующие вещества, витамины А и В, а также инулин. Вещество 
оказывает двойное положительное действие. Попадая в желудок, инулин спо-
собен связывать поступающую с пищей глюкозу. Глюкоза не всасывается через 
стенки желудка, проходя в связанном состоянии дальше по пищеварительному 
тракту. Соответственно, большое ее количество не поступает в кровь, а значит 
– уменьшается необходимое для транспортировки глюкозы в клетки количество 
инсулина. Помимо этого, положительное действие оказывает полынь при диа-
бете и благодаря наличию в своем составе гликозидов. Эти вещества работают 
как стимуляторы, оказывая влияние не только на ЦНС, но и на весь организм 
человека в целом.  

Грецкий орех (лат. Júglans régia) содержит целый комплекс веществ. Сре-
ди витаминов небольшую концентрацию имеют витамин C, E и витамины 
группы B. Их действие хорошо изучено: витамины C и E, являются мощными 
антиоксидантами, что очень важно при сахарном диабете, так как происходит 
интенсификация окислительных процессов [7]. В особенности, протекторным 
действием обладает водный экстракт перегородок грецкого ореха. Витамины 
группы B необходимы для протекания метаболических процессов, участвуют в 
биосинтезе белков и нуклеиновых кислот, а также обеспечивают нормальное 
функционирование клеток нервной системы [8]. Ядра грецкого ореха богаты 
цинком и марганцем, которые обладают способностью выравнивать показатели 
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сахара в крови человека. А клетчатка, кальций, жирные кислоты и витамин D 
регулируют уровень насыщения и снижают чувство голода. Также, данный экс-
тракт богат хромом, который обладает гипогликемическим действием, повышая 
сродство клеток к глюкозе, и кроме того, усиливает эффект витаминов C и Е 
[9]. 

Олива европейская (лат. Olea europaea). Широкий спектр фармакологиче-
ских свойств препаратов маслины обусловлен наличием высоких концентраций 
фенольных соединений в растительном сырье, которые представлены феноль-
ными кислотами и спиртами, флавоноидами. В плодах маслины содержится по-
рядка 70% масла. В состав масла входят витамины, пектиновые вещества (сни-
жают сахар), катехины (антиоксидантное действие), сапонины (отхаркивающие 
свойства) и глицериды ряда крайне важных органических кислот, включая по-
рядка 80% глицерида олеиновой кислоты. В листьях содержатся гликозиды, ор-
ганические кислоты, горечи и танины. Ключевым метаболитом маслины явля-
ется олеуропеин. Он присутствует в плодах и листьях, проявляет сильные анти-
оксидантные, противовоспалительные свойства, нормализует артериальное 
давление и уровень сахара в крови [10].  

Таким образом, натуральные растительные ингредиенты при лечении 
больных сахарным диабетом оказывают комплексное терапевтическое дейст-
вие, являясь дополнением или альтернативой инсулину и синтетическим про-
тиводиабетическим средствам. Высокую фармакотерапевтическую эффектив-
ность имеют многокомпонентные натуральные лекарственные средства, что 
обусловлено взаимным усилением полезных фармакологических свойств каж-
дого ингредиента. 
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СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ КОГНИИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

Откидач Э.В. 

ЧУЗ «Больница РЖД-Медицина», г. Белгород, Россия  
Откидач Э.В. СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ КОГНИИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

В настоящее время продолжаются радикальные изменения в структуре 
населения российского общества, трендом которых, безусловно, остаётся по-
стоянное увеличение доли пожилых людей и рост средней продолжительности 
жизни, что влечёт одновременно повышение распространённости гериатриче-
ских синдромов, среди которых особое место принадлежит синдрому когни-
тивного дефицита. Синдром когнитивного дефицита формируется на фоне раз-
личной соматической и неврологической патологии [1]. Однако названный де-
фицитарный синдром изучен недостаточно. 

В клинических условиях среди пациентов, проходивших реабилитацион-
ные мероприятия, выполнена комплексная гериатрическая оценка в рамках на-
учного исследования по общепринятой шкале Mini-Mental-Scale-Examination. В 
исследование включено 178 пациентов с неврологической патологией. 

Показано, что распространённость когнитивных нарушений закономерно 
ассоциируется с возрастом обследованных – относительный риск составляет 
2,792 при 95% доверительном интервале и наиболее высокий уровень прихо-
дится на лиц в возрасте 75-79 лет и статистически значимо ниже в группе паци-
ентов 60-74 лет. С увеличением тяжести неврологической патологии повыша-
лась распространённость синдрома когнитивных нарушений. 

Для коррекции когнитивных расстройств в указанных группах пациентов 
реализованы мультимодальные программы реабилитации пациентов, базовую 
часть которых составляли физические упражнения с различными компонента-
ми. Одна группа выполняла физические упражнения различной направленности 
– с силовым компонентом, на координацию, сложно-координационных дейст-
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вий. В другой группе у пациентов применялись однонаправленные физические 
упражнения. Сравнение двух этих реализованных программ реабилитации вы-
явило, что многонаправленные физические упражнения в большей степени 
улучшают когнитивные способности пациентов. Одновременно произошли по-
зитивные изменения в гериатрическом статусе пациентов. Статистически зна-
чимо в группе с физическими многонаправленными упражнениями снизилась 
распространённость депрессии, синдрома падений, саркопении. 

Таким образом, перспективным подходом в коррекции когнитивных на-
рушений следует считать многонаправленные физические упражнения. 
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БИОИМПЕДАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РИСКУ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Песок В.В. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

 г. Курск, Россия 

Кафедра биомедицинской инженерии 
Песок В.В. БИОИМПЕДАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РИСКУ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Исследование направлено на решение проблемы поиска новых, высоко-
чувствительных, оперативных и не инвазивных методов оценки риска вирус-
ных инфекций и их осложнений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Цель исследования – поиск но-
вых предикторов вирусных инфекций и разработка мультимодальных класси-
фикаторов риска на их основе, предназначенных для скрининга риска респира-
торных вирусных инфекций и их осложнений. 

Дескрипторы для классификаторов риска вирусных инфекций формиру-
ются путем исследования модели пассивных электрических свойств биомате-
риалов (ПЭС) [4, 5, 6]. Для построения модели ПЭС были использованы моди-
фицированные звенья Войта. Звенья Войта были модифицированы с учетом то-
го, что реальные конденсаторы имеют некоторое активное сопротивление по-
мимо емкостного [5]. Поскольку каждое новое звено дает три новых неизвест-
ных в систему нелинейных уравнений, полученных из графика Коула и модели 
Войта, а каждый частотный отсчет на графике Коула дает 2 уравнения, то мак-
симальное число звеньев в цепи, параметры которых возможно рассчитать пу-
тем решения этих уравнений, составит 8 звеньев, при этом система уравнений 
может быть либо переопределена, либо не доопределена. Рассчитав модели 
групповым методом [5], получим график ошибок и импедансные диаграммы 
модели ПЭС. Общая ошибка аппроксимации  -й модели Войта определяется 
как сумма векторов ошибок на каждом отсчете частот графика Коула. 

Мультимодальный классификатор (ММК) риска вирусных инфекций и их 
осложнений имел сегментированное пространство факторов риска (ФР). Сег-
менты выделялись таким образом, чтобы имелась возможность выделить вклад 
каждого ФР или сегмента в риск данного заболевания. При этом ММК постро-
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ен таким образом, чтобы решения классификаторов нижнего иерархического 
уровня использовались в качестве дескрипторов классификатора верхнего ие-
рархического уровня.  

В первый сегмент ФР включены физикальные показатели. Во втором сег-
менте использовать показатели исследования крови. В качестве третьего сег-
мента ФР взяты дескрипторы, полученные на основе биоимпедансного анализа. 
Классификаторы, построенные на их основе метода, представленного в [25].  

Ядром мультиагентной интеллектуальной системы является ММК риска 
вирусной инфекции и ее осложнений, включающий три автономных интеллек-
туальных агента (АИА): NET1, NEТ2 и NET3, а также АИА агрегатор – NET4. 
Модели факторов риска для этих АИА формируются на основе физикальных, 
лабораторных и биоимпедансных исследований. Данные о пациенте, а также 
дата сет для обучения АИА, хранятся в базе данных (БД). Для биоимпедансных 
исследований пациента используется автоматизированная система биоимпе-
дансных исследований (АСБИИ). Для настройки нейронных сетей ММК ис-
пользуется модуль настройки классификаторов, ПО которого разработано в 
среде Matlab 2018b.  

Для получения «сырых» данных биоимпедансного анализа, предназна-
ченных для формирования дескрипторов мультимодального классификатора 
ФС системы дыхания (СД) на грудную клетку пациента надевался электродный 
пояс. Посредством подключения диаметральных электродов этого пояса в цепь 
пациента и к источнику зондирующего тока и определялось множество графи-
ков Коула, соответствующих определенному сочетанию пар диаметральных 
электродов. Исходя из зависимости ошибки аппроксимации импедансной диа-
граммы от числа звеньев в модели Войта, выбиралось оптимальное число 
звеньев  в модели Войта. Путем решения систем нелинейных алгебраических 
уравнений, полученным по экспериментальным графикам Коула, вычислялась 
матрица дескрипторов с размерностью ×I, где I - число электродов в элек-
тродном поясе [2, 5].  

В качестве показателей качества классификации использовались извест-
ные показатели качества: ДЧ, ДС и ДЭ. Показатели качества диагностики пред-
лагаемого классификатора по оценки риска вирусной пневмонии сравнивались, 
как с прототипом, с показателями качества рентгеновских исследований на той 
же контрольной выборке. Показатели качества различных моделей классифика-
торов достигали 78% и не опускались ниже 62%, что сопоставимо с показате-
лями качества методов рентгеновской диагностики. 

На основе созданной модели биоимпеданса, позволяющей разложить им-
педанс биоматериала на структурные элементы, получены принципиально но-
вые результаты, на основе которых создана интеллектуальная система под-
держки принятия врачебных решений для диагностики кардиореспираторных 
заболеваний.  

На основе многочастотного зондирования и моделей Войта с использова-
нием нейросетевых моделей могут быть получены алгоритмы дифференциаль-
ного контроля импеданса тканей и импеданса биожидкости, что позволит полу-
чить новые правила принятия решений для диагностики патологических со-
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стояний организма (сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических за-
болеваний). 
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Пиелонефрит – является одним из самых частых урологических заболе-
ваний у беременных женщин, встречается в 6 – 10 % случаев [1].  

Склонность развития заболевания у беременных объясняется резким из-
менением гормонального фона, увеличением матки, сдавливанием мочеточни-
ков, замедлением эвакуации мочи. Приведённые физиологические изменения 
способствуют развитию очагов инфекционных болезней почек.    

В настоящее время, актуализируется превентивный метод лечения и про-
гнозирования данного заболевания. Необходимость данного опережающего 
подхода обоснованно снижением критических, не совместимых с деторождени-
ем, осложнений в организме роженицы.  

Представленный опережающий подход лечения может быть реализован 
за счет применения технологий искусственного интеллекта в рамках програм-
мы 4П медицины, при помощи «Maternal Happiness – Healthy Newborn» 
(SMART-экспертная система прогноза здоровья матери и новорожденного). 

Современная медицина чаще ставит пред собой задачи ранней диагности-
ки и предотвращения развития патологического процесса в организме пациен-
та. На данном этапе развития технологий, по мимо, стандартных методов диаг-
ностики и профилактики заболеваний, врачи располагают системами искусст-
венного интеллекта, оказывающего помощь в диагностике и принятии реше-
ний. Отдельно стоит отметить инновационную smart – экспертную систему 
прогноза здоровья новорождённого «Maternal Happiness – Healthy Newborn» [2]. 

Приведённая smart – система обладает развитой базой знаний и способно-
стью на основе предоставленного анамнеза роженицы прогнозировать течение 
беременности при пиелонефрите, рекомендовать врачу необходимые процеду-
ры для профилактики здоровья наблюдаемой и её плода.  

Одним из самых опасных и, часто имеющих место быть, болезней бере-
менных женщин, является пиелонефрит. Заболевание может проявляться на 
любом сроке, ему подвержены все возрастные группы рожениц с разной груп-
пой здоровья. Пиелонефрит обнаруживается на 12-15, 24-29, 32-34 и 39-40 не-
делях, а также и в послеродовой период, вплоть до 12 суток [3].  

«Maternal Happiness – Healthy Newborn» имеет возможность преждевре-
менного прогнозирования пиелонефрита, а также профилактики заболевания. 
Smart – система имеет возможность просчета вероятности, сдавливания моче-
точников увеличенной маткой, вследствие чего может произойти нарушение 
пассажа высококонцентрированной мочи. Нарушенный диурез в купе с инфек-
ционными заболеваниями (ангина, covid19 и др.), с большой долей вероятно-
сти, более 20% приводит к образованию инфекционного поражения почек [4]. 
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По мимо вышеприведённого, smart – система прогнозирует развитие почечной 
гипертензии и других побочных явлений.  

Система обладает не только энциклопедической базой данных, на основе 
которых просчитывает вероятность течения беременности и возможного разви-
тия патологий, но и уникальными алгоритмами, которые также используют 
предоставленную роженицей информацию о наследственности (родовые болез-
ни, морфологические изменения, матери, бабушки и т.д.). 

Стоит отметить, что «Maternal Happiness - Healthy Newborn», имеет адап-
тированный интерфейс, понятный рядовому пользователю. Данная опция по-
зволяет наблюдаемой самой вносить данные о своем здоровье, что благотворно 
влияет на актуальность имеющихся данных, что в свою очередь помогает сис-
теме и врачу наблюдать в динамике состояние беременной и в случае угрозы 
развития патологического процесса в режиме on-line провести первичную кон-
сультацию, а также согласовать время приема.  

По мимо в процессе протекания беременности, система имеет возмож-
ность обучаться, что позволит ей лучше прогнозировать развитие заболеваний 
при следующем планировании ребёнка. 

Благодаря отлаженной связке Врач – smart-система – пациент, увеличива-
ется шанс купировать развитие пиелонефрита в начальной стадии, а также за-
ранее предусмотреть предпосылки для развития данного урологического забо-
левания. 

Предлагаемая smart-система «Maternal Happiness – Healthy Newborn» 
имеет потенциал для прогнозирования и профилактики развития пиелонефрита 
у беременных женщин. Внедрение приведенной интеллектуальной системы ус-
корит время принятия решений, а также позволит врачу в режиме on-line со-
провождать беременность наблюдаемой, и на основе текущей информации о 
состоянии здоровья преждевременно прогнозировать развитие урологических 
патологий. 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция, также известная как Covid-19, 
о которой впервые СМИ упомянули в декабре 2019 года, очень быстро стала 
одним из самых распространенных заболеваний человека. По состоянию на 
сентябрь 2022 года в глобальном масштабе было зарегистрировано около 614,4 
миллионов подтвержденных случая COVID-19, включая более 6,5 миллионов 
смертей, о которых было сообщено Всемирной организации здравоохранения. 
Тяжелое течение болезни, а также стремительное распространение инфекции, 
утвердили в диагностировании заболевания использование метода полимераз-
ной цепной реакции, как наиболее эффективного и быстрого, при детекции 
РНК вируса. 

Цель исследования – описание и обобщение технологии, установление 
спектра применения метода полимеразной цепной реакции в диагностике ин-
фекционных заболеваний. 

Методы и материалы. Изучение библиографии по изучаемой теме рос-
сийских и зарубежных научных баз и библиотек (Elibrary, Cyberleninka, 
PubMed), учебных материалов и журналов; сопоставление и анализ полученных 
данных. 

Результаты. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной 
биологии, позволяющий амплифицировать фрагменты ДНК установленной 
длины из выведенного образца с помощью фермента ДНК-полимеразы in vitro 
[1]. 

Метод ПЦР нашел применение в клинических условиях: при анализе ла-
бораторных образцов, установлении наследственных и инфекционных заболе-
ваний, в персонализированной медицине, при определении совместимости тка-
ней перед трансплантацией органов; в генной инженерии (клонирование генов, 
секвенирование ДНК, анализ экспрессии генов); в медицинской криминалисти-
ке (установление родства, определение личности); в сельском хозяйстве приме-
няется как высокоточный метод диагностики фитопатогенов [3. 4]. Широкое 
применение метод ПЦР обрел в диагностике Covid-19, тест позволяет иденти-
фицировать присутствие РНК вируса в мазке со слизистых оболочек носа и рта 
[4]. 

Для корректной работы ДНК-полимеразы необходимо наличие особой 
реакционной смеси. В нее входят анализируемая ДНК, 2 праймера, дезоксинук-
летидтрифосфаты, термостабильная ДНК, буферный раствор, содержащий раз-
личные ионы. Выше перечисленные компоненты смешивают с деионизованной 
водой в пробирках для ПЦР и помещают в ДНК-амплификатор [2, 5]. Каждый 
цикл ПЦР состоит из трех обязательных этапов: денатурации выведенной ДНК, 
отжига праймеров и элонгации ДНК. Количество таких циклов может достигать 
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20-30. Этап денатурации заключается в необходимости разъединить две цепи 
ДНК, путем разрушения водородных связей. На следующем этапе (отжиг) к 
обеим вышедшим одноцепочечным ДНК присоединяются праймеры, далее 
включается полимераза, которая синтезирует новые цепи ДНК (элонгация) [5, 
6]. В результате n повторений цикла количество целевых фрагментов ДНК уве-
личивается в 2n раз [2]. Для возможности визуализировать продукты ПЦР, со-
держимое пробирок, предварительно окрашивая, подвергают электрофорезу в 
агарозном или полиакриламидном геле [6]. В форму для проведения электро-
фореза заливают специальный расплавленный гель, в нем закрепляют гребенку, 
которая будет формировать лунки, куда после застывания геля посредством 
микропипетки вносят раствор из ПЦР-пробирок, смешанный с низкомолеку-
лярным кислым красителем. В отдельную лунку вносят маркер молекулярных 
масс. Приготовленную пластину геля помещают в аппарат с буферным раство-
ром и подсоединяют источник постоянного напряжения. Фрагменты ДНК за-
ряжены отрицательно, поэтому они движутся в геле от катода к аноду. Краси-
тель обеспечивает возможность наблюдения за продвижением фронта проб в 
геле и помогает определять, когда процесс нужно остановить [5, 7]. 

Детекция РНК SARS-CoV-2 проводится методом ПЦР с обратной транс-
крипцией. Этот метод сочетает в себе обратную транскрипцию РНК вируса в 
ДНК и амплификацию заданных ДНК-мишеней. Иными словами, тест-система 
содержит в себе праймер с особой последовательностью, комплиментарной 
РНК вируса. В случае нахождения вирусной РНК в исследуемом образце, ПЦР-
тест покажет положительный результат. Метод чаще всего используется для 
измерения количества конкретной, или избранной, РНК. Это достигается с по-
мощью мониторинга реакции с использованием флуоресцирующих меток, что 
называют ПЦР в реальном времени или количественной ПЦР (qPCR) [4, 7]. Та-
ким образом, реакция не требует дополнительных манипуляций для возможно-
сти визуализировать продукт. ОТ-ПЦР совместно с qPCR применяют для ана-
лиза экспрессии генов и количественного определения РНК вируса в исследо-
ваниях и клинике при диагностике Covid-19 [6]. 

Вывод. С помощью полимеразной цепной реакции стало возможным ам-
плифицирование фрагментов ДНК из взятого образца с помощью ДНК-
полимеразы. Полимеразная цепная реакция включает в себя три этапа: денату-
рация, отжиг праймеров, элонгация. ПЦР проводится в присутствии ДНК-
полимеразы, праймеров, дезоксинуклетидтрифосфатов, термостабильной ДНК, 
буферного раствора. 

Метод ПЦР применяется при анализе лабораторных образцов, установле-
нии наследственных и инфекционных заболеваний, в персонализированной ме-
дицине, в генной инженерии, в медицинской криминалистике, в сельском хо-
зяйстве. В диагностике коронавирусной инфекции детекцию РНК SARS-CoV-2 
проводят с помощью метода ПЦР с обратной транскрипцией. Этот метод соче-
тает в себе обратную транскрипцию РНК вируса в ДНК и амплификацию спе-
цифических ДНК-мишеней. ОТ-ПЦР совместно с qPCR применяют для анализа 
экспрессии генов и количественного определения РНК вируса. 
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Relevance. 3D bioprinting is one of the newest technologies that is widely 
used in tissue engineering and regenerative medicine to create complex tissue struc-
tures that mimic native organs and tissues. Despite on focusing on these constructs 
for transplantation, 3D printed tissues may be perfect for the creation of in vitro 
models for studying the disease pathology and to screen potential therapeutic agents 
efficiently [1]. The application of animal models often time-consuming, high costs, 
and almost always not useful for humans due to species differences.  

An in vitro human model, by performing analogous functions and characteris-
tics of human organs/tissues, can be used as a platform to test the efficiency and 
side effects of new drugs and cosmetic products [2].  

Purpose of research  
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This study provides a review of recent bioprinting technologies and their ap-
plications in the fabrication of in vitro models.  

Materials and methods  

The literature search was conducted in online database publishing articles on 
biomedical research published in English, including ''Medline Complete'', 
''PubMed'', ''Web of Science'', ''Embase'', and ''Proquest''. The search terms were 
''3D bioprinting'', ''tissue engineering'', and ''model for drug testing''.  

Results. In the present time for the development of in vitro models need dif-
ferent technologies. An intrinsic environment and architecture is essential for creat-
ing in vitro model similar to a human tissue or organ because it is offers efficient 
physical and chemical simulation, and the complex composition of various cells.  

One of the important components of the 3D bioprinting is the bioink that is 
used for the printing. Bioink is defined as material which is capable to include cells 
and other bioactive components for the use in biofabrication. [3]. This bioink should 
be highly biocompatible to accommodate live cells, mechanically stable after print-
ing, and it should provide high resolution during printing. [4]. The biopaper is an-
other important element of 3D bioprinting because it is the substrate on which cells 
(bioink) are deposited in an organized pattern [5].  

The bioprinting is an effective technology for preparing complex biological 
structures with biomaterials due to the improvement of precise cell and an extracel-
lular matrix positioning. Bioprinting technology is divided into three different 
methods: 1st - extrusion-based, 2nd - inkjet-based, and 3rd - laser-assisted printing 
methods [6].  

The first category is a bioprinting that uses a combination of automated ro-
botic and fluid allotting system of pneumatic, mechanical force or solenoid micro-
extrusion to continuously extrude bioink on the biopaper [5, 7]. The second catego-
ry is a bioprinting, in which small droplets of cells are ejected to fabricated tissues 
[8]. This method involves electro-hydrodynamic jetting, acoustic droplet ejection, 
thermal, piezoelectric, or electrostatic energy for printing [7]. The third category is a 
bioprinting; which involves cell-transfer and a photopolymerization process using 
digital light to crosslink the bioink [5, 7].  

3D bioprinting has the ability to write living cells in a stackable layer-by-
layer organizational pattern using biomaterials to engineer a specific construct for 
the use of tissue regeneration, surgery procedures, drug and medical studies to treat 
disease and health-related complications [9, 10]. This computer-assisted technology 
is a powerful tool that has gained attention worldwide [7] and 3D bioprinting meth-
ods are driven by unlimited possibilities of innovative use in regenerative medicine 
and tissue engineering.  

Conclusions. 3D bioprinting has the strong opportunities to create tis-
sue/organ structures. This technology offers the benefit of placing cells in a precise 
location and specific fashion to create a cellular models for future tissues and or-
gans [9, 10]. Another benefit in using bioprinting technologies is the application of 
bioprinted products for potential pharmaceutics use and for screening and drug tox-
icity testing [11]. Thus, this application reduces the time consumption and cost as-
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sociated with drug discovery, which involves financial contribution and human re-
sources.  
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Актуальность. Современная медицина стремительно развивается, новые 
методики все чаще обращаются к молекулярным исследованиям и лаборатор-
ной диагностике. Растет потребность в разработке и внедрении в клиническую 
практику высокоточных методов и чувствительного инструментария молеку-
лярных исследований. Так, молекулярная диагностика приобретает все большее 
распространение в практике выявления инфекционных и генетически обуслов-
ленных заболеваний. Одним из наиболее часто используемых методов в лабо-
раторной диагностике является гель-электрофорезное исследование. 
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Цель исследования – описание технологии воспроизведения, установле-
ние области применения метода гель-электрофореза в клинической диагности-
ке. 

Методы и материалы. Изучение литературы по исследуемому полю с 
помощью российских и зарубежных научных баз и библиотек (Elibrary, 
Cyberleninka, PubMed), учебных материалов и журналов; анализ материала. 

Результаты. Гель-электрофорез – это аналитический метод, позволяю-
щий сепарировать биологические разнозаряженные макромолекулы в полимер-
ном скелете под действием электрического поля [3]. В его основе лежат хими-
ко-физические изменения, влияющие на скорость продвижения проб в инерт-
ном геле.  

Первые упоминания о принципах электрофореза появились в начале 19 
века, их связывали с законами электролиза. Сведения о применении гелевого 
электрофореза в качестве инструмента для отделения биомолекул относятся к 
середине 20 века, через десятилетие метод представил возможным проведение 
манипуляций с макромолекулами, основываясь на незначительных химических 
и физических изменениях. В настоящее время гель-электрофорез нуклеиновых 
кислот составляет основу молекулярно-генетических исследований [2]. 

Метод значим для отдельных областей медицины, биотехнологии, кри-
миналистики и археологии. Гель-электрофорез в области биоинженерии ис-
пользуется при исследовании конфигурации и функций белков, в изучении 
макромолекул с помощью блоттинга. Судебная медицина прибегает к методу 
при расследовании преступлений по отпечаткам пальцев, археология – в иссле-
довании эволюционных отношений. В медицине гель-электрофорез применяет-
ся для визуализации результатов ПЦР [2, 4] при диагностике инфекционных и 
наследственных заболеваний. В практике урогинекологии – при установлении 
наличия возбудителей хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза, кандидоза, 
ВПЧ; в неонатологии метод выявляет внутриутробные инфекции, в пульмоно-
логии – туберкулёз и вирусные и бактериальные пневмонии, а также – инфек-
ции крови, гепатит, хеликобактериоз, ВИЧ, коронавирусную инфекцию Sars-
Cov-2 (COVID-19) и многие другие [2]. Гелевый электрофорез активно исполь-
зуется в генетических изысканиях (установление родства, анализ экспрессии 
генов в диагностике мультифакториальных заболеваний, например, атероскле-
роза, сахарного диабета, гипертонии, псориаза) [1]. 

Наиболее часто гель-электрофорез ДНК проводят в агарозном или поли-
акриламидном геле. ПААГ применяется при детекции коротких фрагментов (до 
500 нуклеотидов). Мелкопористый гель обеспечивает разрешение с точностью 
до 1 нуклеотида. В агарозе разделяют более длинные фрагменты [2]. 

Процесс проходит в буферном растворе, обеспечивающем условия, при 
которых ДНК обладает отрицательным зарядом. Помимо состава раствора, на 
скорость движения фрагментов ДНК влияет концентрация материала в геле, 
конфигурация образцов, числовой показатель напряжения, температура, время 
проведения электрофореза и процент Г-Ц содержания в пробах [4]. 

Технической базой служат заливочный столик с подложкой, пластинка 
застывшего геля, с закрепленными в нем гребенками, форезная камера и источ-
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ник питания. Гребенки образуют лунки, в которые посредством микропипетки 
вносят окрашенные интеркалирующим красителем пробы ДНК, например, 
бромистым этидием [1]. Одна лунка остается пустой, в неё вносят маркёр моле-
кулярного веса [4]. Это нужно для последующего анализа электрофоретической 
подвижности молекул. Приготовленную пластину геля помещают в аппарат с 
буферным раствором и подсоединяют источник постоянного напряжения. Об-
разцы ДНК большего размера преодолевают расстояние меньше, чем более 
мелкие пробы. После прекращения движения фронта пластинка геля перено-
сится в УФ-трансиллюминатор, где визуализируют результаты электрофореза. 
По завершении процесса получают электрофореграмму – собственно картину 
для визуализации результатов разделения смеси проб [3]. 

Вывод. Гель-электрофорез позволяет сепарировать биологические разно-
заряженные макромолекулы. Метод осуществляется при помощи полимерного 
геля, например, ПААГ или агарозного геля, в специализированной установке 
под действием внешнего электрического поля. 

В клинической диагностике метод гель-электрофореза применяется при 
визуализации результатов ПЦР в диагностике генетически обусловленных и 
инфекционных заболеваний. Например, в урогинекологии при исследовании на 
наличие возбудителей хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза, кандидоза, 
ВПЧ; также метод позволяет выявить внутриутробные инфекции, в пульмоно-
логии выявляет туберкулёз, вирусные и бактериальные пневмонии, а также ин-
фекции крови, гепатит, хеликобактериоз, онкопатологию, ВИЧ, коронавирус-
ную инфекцию Sars-Cov-2 (COVID-19) и многие другие. 
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Первичная открытоугольная глаукома – это синдром повреждения зри-
тельного нерва, связанный с открытым углом передней камеры и повышен-
ным или, иногда, средним внутриглазным давлением (ВГД). Основной сим-
птом – это потеря полей зрения. 

Открытоугольная глаукома – это хроническое заболевание глаз с про-
грессирующим течением, характеризующееся повышенным внутриглазным 
давлением, что постепенно ведет к поражению зрительного нерва, инвалид-
ности и слепоте. 

Под термином «первичная открытоугольная глаукома» сгруппировано 
несколько клинических форм заболевания. Всех их объединяет ухудшение 
оттока водянистой влаги, наличие открытого угла передней камеры, повы-
шенный офтальмотонус, патологическая экскавация (углубление) диска зри-
тельного нерва и характерные нарушения в полях зрения. 

По данным ВОЗ, на сегодня в мире насчитывается более 70 млн чело-
век, страдающих этим заболеванием. 

Открытоугольная глаукома находится на втором месте среди патологий 
глаза, приводящих к необратимой потере зрения, поэтому изучение причин, 
выявление ранних симптомов, лечение и профилактика этого заболевания – 
приоритетное направление в научной и практической офтальмологии. 

Длительное время открытая глаукома протекает бессимптомно, а пер-
вые признаки появляются только тогда, когда разрушено не менее 40% воло-
кон зрительного нерва, восстановить которые невозможно. 

В норме поддерживается баланс между продукцией и выведением во-
дянистой влаги в глазных структурах. Заболевание развивается постепенно 
по мере прогрессирования дистрофических изменений дренажной системы. 
При нарушенной циркуляции водянистой влаги внутриглазное давление 
стремительно повышается, что вызывает сдавление кровеносных сосудов, в 
результате чего волокна зрительного нерва не дополучают кислород и пита-
тельные вещества. Ишемия, гипоксия и компрессия головки зрительного 
нерва вызывают гибель нервных волокон, по которым импульсы поступают в 
головной мозг. Наступает необратимая слепота. 

Факторы риска: 
1) Возраст старше 60 лет. 
2) Отягощенная по глаукоме наследственность. 
3) Гипертоническая болезнь. 
4) Эндокринные патологии: сахарный диабет, гипотиреоз, диэнцефаль-

ный синдром. 
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5) Изменения в глазу, обусловленные миопией или ранней возрастной 
дальнозоркостью. 

6) Дистрофия радужной оболочки 
7) Синдром пигментной дисперсии 
8) Псевдоэксфолиативный синдром. 
Выявление факторов риска, причин, характерных симптомов открыто-

угольной глаукомы имеет большое значение для назначения адекватного ле-
чения в каждом отдельном случае. 

На ранних стадиях открытоугольной глаукомы симптомы мало выра-
жены и обычно не беспокоят пациентов, чем и объясняется позднее обраще-
ние к офтальмологу. 

 Чувство дискомфорта в глазах. 
 Болевые ощущение в области надбровных дуг. 
 Головные боли. 
 Повышенное слезотечение. 
 Резь и покраснение глаз. 
 Ухудшение зрения в темное время суток. 
 Затуманивание зрения, появление «сетки» перед глазами. 
 Возникновение радужных ореолов при взгляде на яркий свет 
Открытоугольная глаукома проходит в своем развитии 4 стадии: 
Начальная – отсутствует выраженная симптоматика. При диагностике 

выявляется повышенное внутриглазное давление, появление углубления 
(экскавация) в центре диска зрительного нерва, незначительное изменение 
поля зрения. 

Развитая, при которой наблюдается значительное сужение поля зрения 
с носовой стороны. Глазная гипертензия вызывает сильные боли (тупые, да-
вящие) в области глазного яблока. На этой стадии происходит снижение ост-
роты зрения. 

Далекозашедшая – дефект зрения усиливается. Отмечается концентри-
ческое уменьшение поля зрения в одном или нескольких сегментах. Экскава-
ция диска глазного нерва усиливается. В результате у больных остается толь-
ко, так называемое, «трубочное» зрение, когда они смотрят как-бы сквозь уз-
кую трубу. 

Терминальная стадия характеризуется полной потерей зрения на одном 
или обоих глазах. В редких случаях сохраняются участки видимости в ви-
сочном секторе и светоощущение. 

Так как глаукома на начальных этапах протекает бессимптомно, для ее 
выявления даже при отсутствии жалоб пациента, необходима ежегодная кон-
сультация офтальмолога у людей старше 40 лет. 

Диагностика глаукомы – это комплексное исследование, которое вклю-
чает: 

тонометрию – определение показателей внутриглазного давления, 
определение остроты зрения, 
периметрию - проверку полей зрения, 
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оптическую когерентную томографию, которая позволяет изучить 
структуру зрительного аппарата: сетчатку, роговицу, компоненты передней 
камеры и состояние зрительного нерва, 

пахиметрию – метод оценки толщины роговой оболочки (контактный, 
бесконтактный), 

биомикроскопию сред глаза – осмотр на щелевой лампе, 
гониоскопию глаза для оценки внутренней дренажной системы глаза. 
Лечение открытоугольной глаукомы включает: 
 консервативный – медикаментозный; 
 хирургический; 
 лазерный. 
 

МЕТОД НЕИНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР 

Пшеничный А.Е. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра биомедицинской инженерии 
Пшеничный А.Е. МЕТОД НЕИНВАЗИВНОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕДУР 

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения тре-
бует беспрецедентного глобального усилия по увеличению возможностей тес-
тов, позволяющих оценить риск социально значимых заболеваний. Большая 
часть исследований кафедры биомедицинской инженерии Юго-Западного госу-
дарственного университета направлено на решение фундаментальной научной 
проблемы поиска новых, высокочувствительных, оперативных и неинвазивных 
методов оценки риска этих заболеваний, основанных на использовании совре-
менных компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволяющих не 
только идентифицировать ранние проявления патологического очага, но и пла-
нировать профилактические и терапевтические мероприятия. 

В настоящее время пристальное внимание привлекает контроль текущего 
функционального состояния (ФС) человека, которое может достаточно быстро 
изменяться под действием различных экзогенных и эндогенных факторов. Сле-
дить за текущем состоянием здоровья, а также за его изменением в результате 
терапевтических и реабилитационных процедур можно посредством анализа 
различных медико-биологических показателей, по результатам анализа кото-
рых получают данные о ФС конкретного пациента. К наиболее универсальным 
и наиболее доступным средствам получения информации о текущем состоянии 
организма относятся биоимпедансные исследования, в частности результаты 
биоимпедансного анализа в зонах аномальной электропроводности (БАТ) [1, 2]. 

Одним из недостатков показателей электропроводности в БАТ является 
их высокая чувствительность к изменению неконтролируемых экзогенных и 
эндогенных факторов и как следствие, высокий динамический диапазон фоно-
вых значений этих показателей. Поэтому основным направлением в усовер-
шенствовании методов контроля ФС на основе энергетических показателей 
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БАТ, является переход от абсолютных значений показателей к относительным 
значениям. Получение относительного показателя предусматривает выбор схе-
мы нормирования абсолютных значений измеряемой величины. Схемы основа-
ны на нормировании по статистическим показателям или по выбранным шка-
лам (например, по максимальному отклонению). Однако, в случае с БАТ ис-
пользование таких схем нормирования не представляется возможным в связи с 
зависимостью статистических показаний не только от состояния экзогенной и 
эндогенной среды, но и от конституционных особенностей самого индивидуума 
[3, 4]. 

Предлагаемая схема нормирования основана на контроле динамики энер-
гетических характеристик БАТ в процессе периодического управляемого воз-
действия на БАТ экзогенным фактором. Для определения «реакции платы» сле-
дует рассмотреть нисходящую ветвь вольтамперной характеристики (ВАХ) 
биоткани. Реакция платы – это разность ординат восходящей ВАХ и нисходя-
щей ВАХ при общей для обеих ВАХ абсциссе. От абсолютных значений тока 
переходим к нормированным значениям путем деления его на соответствую-
щую абсциссу (напряжение), то есть оперируем уже с электрическим сопротив-
лением БАТ [1, 4]. 

Формирование пространства информативных признаков, предназначен-
ного для классификации критических состояний человека, осуществлялось по-
средством анализа континуума реверсивных ВАХ БАТ. Каждая реверсивная 
ВАХ состояла из восходящей и нисходящей ветвей [4, 5]. Пространство ин-
формативных признаков строится для каждой информативной абсциссы и со-
стоит из пар двухкомпонентных векторов. Для принятия решения в таком клас-
сификационном пространстве используется автономный интеллектуальный 
агент. Число автономных интеллектуальных агентов соответствует число ин-
формативных абсцисс, используемых для формирования пространства инфор-
мативных признаков.  

Предложенным методом решалась задача прогнозирования хирургиче-
ского риска. В данном случае под критическим состоянием понималось не го-
товность пациента успешно перенести хирургическое лечение с минимальными 
осложнениями и без назначения дополнительного лечения. Исследования опе-
ративного риска проводились на протяжении 2017-2019 годов на базе больницы 
скорой медицинской помощи г. Курска. В урологических отделениях наблюда-
лись пациенты, которым было рекомендовано хирургическое лечение доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы (ПЖ). При проведении предо-
перационных мероприятий, помимо лабораторно - клинических исследований, 
проводились исследования БАТ согласно вышеизложенной методики. Из 120 
пациентов экспериментальной группы, среди которых у 62 операция прошла 
успешно, 30 пациентам потребовалось медикаментозное корректирующее ле-
чение и у 28 пациентов были выявлены осложнения, требующие дополнитель-
ного лечения, было сформировано множество, включающее в себя обучающие 
и контрольные выборки по трем выделенным классам. 

Прогностическая эффективность метода исследовалась на автономных 
интеллектуальных агентах, построенных на основе искусственных нейронных 
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сетей прямого распространения (ИНСПР). При построении ИНСПР использо-
вались различные сочетания БАТ, различное количество векторов информатив-
ных признаков (информативных абсцисс) и различное количество ВАХ в кон-
тинууме. Программная реализация ИНСПР осуществлялась посредством про-
граммного обеспечения, разработанного на кафедре биомедицинской инжене-
рии ЮЗГУ, выполненного в среде MATLAB [6].  

Максимальная диагностическая чувствительность (ДЧ) исследованных 
моделей автономных интеллектуальных агентов на контрольной выборке со-
ставила 84%, диагностическая специфичность (ДС) – 93%, диагностическая 
эффективность (ДЭ) – 90%, причем включение в прогностический процесс од-
ной дополнительной БАТ повышает показатели качества классификации, в 
среднем, на 6%. 
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Резюме. Статья посвящена описанию природных, синтетических и полу-
синтетических полимерных матриц, которые были оценены для антимикроб-
ных, ранозаживляющих и кровообращающих кожных применений.  

Ключевые слова: полимерные матрицы, лечение раны, полусинтетиче-
ские полимеры 

Введение. Оксид азота представляет собой молекулу свободного радика-
ла, которая эндогенно вырабатывается в организме человека. Его химические 
свойства делают его пригодным для регуляции нескольких физиологических 
процессов, включая циркуляторные, иммунные, неврологические и антиокси-
дантные реакции [1]. Учитывая его широкое участие в биологических системах, 
его недостаточное количество (как дефицит, так и перепроизводство) может 
привести к заболеванию [2]. В то время как избыток оксида азота связан с ги-
перчувствительными реакциями и нейродегенеративными расстройствами, его 
недостаток приводит к сердечно-сосудистым и неврологическим осложнениям, 
гипертонии, сексуальной дисфункции и т. д., особенно у пациентов с ранее су-
ществовавшим заболеванием, таким как диабет [3, 4]. Это вызвало особый ин-
терес к созданию биомедицинских стратегий, которые экзогенно переносят и 
доставляют оксид азота или его предшественники. Будучи газообразным сво-
бодным радикалом, он имеет короткий период полураспада in vivo; следова-
тельно, основными проблемами при его применении в клинике являются ста-
бильное хранение и контролируемое высвобождение. Это привело к смешива-
нию доноров оксида азота с носителями. Было разработано множество таких 
платформ, где часто используются полимерные каркасы [3]. Их физико-
химические свойства, а также их загрузочная и высвобождающая способности 
изучались и совершенствовались в течение последних 20 лет.  

Полимеры являются прочной опорой технологий доставки лекарств, учи-
тывая, что они могут обладать внутренней терапевтической активностью, быть 
биоразлагаемыми для предотвращения накопления или токсичности и улуч-
шать кинетику высвобождения. Более того, их молекулярная структура может 
быть изменена для более биосовместимость и строгий контроль за широким 
спектром препаратов. Это регулируемое высвобождение может осуществляться 
в постоянных дозах в течение длительных периодов времени, циклически или в 
зависимости от состояния, и все это может улучшить терапевтическую цен-
ность системы [5]. Это связано с усилением транспорта молекул и тем, что они 
могут стать активными участниками лечения. Например, их биосовместимость 
может способствовать повышению стабильности при клеточном поглощении 
[3]. Собственные свойства материалов различаются в зависимости от их проис-
хождения, в то время как синтетические полимеры, такие как полиэтиленоксид 
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(ПЭО) и поливиниловый спирт (ПВС), характеризуются воспроизводимостью и 
желательными механическими свойствами, природные полимеры, включая хи-
тозан, альгинат, и желатин ценны, например, благодаря их биосовместимости, 
биоразлагаемости, мукоадгезии и антибактериальной способности [6]. Значи-
тельные успехи в синтезе полимеров способствовали появлению широкого 
спектра полимерных матриксов с различной архитектурой (многослойные, 
компартментальные, разветвленные и т. д.). Эти платформы продвинулись впе-
ред в отношении физических свойств за счет захвата частиц, с возможностью 
настройки размера капсулы и в отношении химических достижений, которые 
позволяют функционализировать поверхность, и все это способствует кинетике 
контролируемого высвобождения [7]. Дальнейшее усовершенствование систем 
полимерных носителей было решено за счет введения полусинтетических по-
лимеров, где как природные, так и синтетические полимеры связаны друг с 
другом для получения комбинации их свойств. Наряду с эволюцией полимеров 
терапевтический эффект совместной доставки лекарств с помощью различных 
триггеров высвобождения является еще одной растущей тенденцией, которая 
привела к синергетическому лечению. Кожное (кожное) введение доноров NO 
все чаще изучается как многообещающая терапия связанных кожных заболева-
ний. Эндогенный синтез оксида азота в коже человека может быть либо фер-
ментативным, либо химическим, и он необходим для различных процессов, та-
ких как пигментация, динамика кровотока, регенерация кожной ткани и кож-
ный иммунный ответ [3,8]. Основное внимание в этом обзоре уделяется мест-
ной доставке NO полимерными матрицами в соответствии с целью их примене-
ния с особым акцентом на природе применяемых полимеров.  

Для лучшего понимания этих платформ в следующих разделах приводит-
ся обзор биохимии и дерматологической роли оксида азота, а также возникаю-
щих в результате нарушений. Затем объясняются доноры оксида азота и их 
возможные системы переноса, а затем подробно рассматривается фармацевти-
ческое кожное применение. Наконец, делаются замечания о будущих перспек-
тивах этих технологий.  

Биохимия оксида азота. Монооксид азота, или оксид азота (NO), пред-
ставляет собой бесцветную свободнорадикальную молекулу газа. Он негорюч, 
но как акцептор водородной связи может реагировать с кислородом. Особые 
молекулярные характеристики и реакционная способность делают эти активные 
формы кислорода востребованными в биологических системах. В воде он имеет 
плохую растворимость и реакционную способность, но имеет высокую ско-
рость диффузии. Учитывая, что он образует комплексы с металлами, он участ-
вует в телесных катализах путем координации с ферментативными единицами 
[9]. Биоабсорбция NO основана на его высокой растворимости в гидрофобных 
растворителях, поскольку он может проникать через мембраны, липидные био-
логические барьеры без необходимости активного транспорта. Учитывая, что 
такие молекулы с неспаренными электронами редко встречаются в метаболиз-
ме человека, реакционная способность NO является селективной, что является 
полезным свойством для замедления биологических систем [10, 11, 12]. Реак-
ционная способность оксида азота с газообразным кислородом обусловлена на-
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личием неспаренного электрона на антисвязывающей π-молекулярной орбита-
ли между атомами азота и кислорода молекулы, что для стабилизации нужен 
еще один неспаренный электрон. Газообразный кислород находится в неспа-
ренном состоянии в основном состоянии, потому что его электроны, несмотря 
на четное количество, занимают разные молекулярные орбитали. Эта широко 
изученная реакция до сих пор полностью не изучена, однако в настоящее время 
принято схема реакции состоит из следующих двух уравнений [10, 13]: 

2NO ↔ N2O2 (1) N2O2 + NO → N2O2 + NO2 (2)  
По сравнению с другими радикальными молекулами NO считается отно-

сительно стабильным, поскольку в бескислородных условиях он может димери-
зоваться только при низких температурах или высоких давлениях. Условия для 
этого анатомически не выполняются; таким образом, эта реакция не может 
произойти в организме человека. Однако в высоких аэробных условиях NO бы-
стро окисляется до активных форм азота, из которых в водных системах, таких 
как организм человека, преобладает триоксид диазота (N2O3) [14]. N2O3 — не-
стабильная молекула, поэтому она быстро метаболизируется путем гидролиза 
[10, 14, 15].  

Химические свойства оксида азота позволяют ему играть роль клеточного 
мессенджера, который вносит особый вклад в регуляцию телесных ответов с 
помощью различных сигнальных сетей. Поведение NO в физиологических ус-
ловиях объясняет его участие в самых разнообразных биологических реакциях. 
Это более подробно рассматривается в следующем разделе [10, 16].  

Оксид азота в физиологии человека. NO присутствует в организме че-
ловека в диапазоне концентраций от pM до nM и используется для регулятор-
ных функций [10]. Метаболический синтез NO� является результатом контро-
лируемого ферментами окисления L-аргинина, незаменимой альфа-
аминокислоты, участвующей в синтезе белка. Синтазы оксида азота (NOS) яв-
ляются ферментами, регулирующими этот процесс; у них есть две окислитель-
но-восстановительные области – углеродный конец, генерирующий электроны 
(редуктаза), и азотный конец (оксидаза). NOS синтезируют одну молекулу L-
аргинина в одну молекулу NO и стехиометрические количества L-цитруллина в 
качестве побочного продукта [15, 17, 18].  

Дерматологический оксид азота. Кожа составляет около 6% от общей 
массы тела. Его самый внешний слой – эпидермис, плотная бессосудистая эпи-
телиальная структура, защищающая органы; он в основном состоит из керати-
ноцитов. Следующий слой кожи – дерма, представляющая собой слизистую по-
лисахаридную матрицу, содержащую инкапсулированный коллаген и эластиче-
ские фибриллы, где происходит метаболический обмен. Внутри этой структуры 
осуществляются различные функции, которые регулируются NO�, включая 
синтез соединительной ткани, иммунные и воспалительные реакции, а также 
пигментацию кожи. Самым глубоким слоем кожи является гиподерма, подкож-
ный липидный слой, сети кровеносных и лимфатических сосудов которого реа-
гируют на радикалы кислорода азота для образования новых кровеносных со-
судов (ангиогенез). Наконец, потовые железы и волосяные фолликулы возни-
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кают на подкожном уровне и рассредоточиваются по коже человека. Потовые 
железы вырабатывают пот, который является непрямым источником NO [20].  

Оба класса ферментов NOS, описанные ранее в разделе 3, необходимы 
для дермального гомеостаза. Существует три биорегуляторных роли NO� в ко-
же человека: вазодилатация, кожный иммунный ответ и регенерация тканей. 
Первый преимущественно регулируется низким уровнем синтеза cNOS. Он за-
ключается в расслаблении гладкой мускулатуры сосудов после индукции эндо-
телиальными клетками сосудов кожи. Его дефицит приводит к сужению сосу-
дов, что приводит к сужению артерий. Когда это происходит, кровь не может 
течь должным образом и это вызывает нарушения кровообращения, такие как 
ишемия [4, 12]. Вторая роль – иммунный ответ на угрозы окружающей среды. 
Защита от травм от УФ-излучения или патогенов обеспечивается высоким об-
разованием NO. Это может быть либо ферментативно активировано iNOS, либо 
фермент независимым образом от метаболизма нитратов пота. Оксид азота, 
присутствующий на коже, цитотоксичен для широкого спектра патогенов; по-
этому его химическое производство на поверхности тела предотвращает и уст-
раняет инфекции [12, 13].  

Наконец, оксид азота играет важную роль в регенерации кожи, модулируя 
воспаление, пролиферацию клеток, отложение внеклеточного матрикса и ан-
гиогенез. Все три кожных NO-регулируемых процесса способствуют заживле-
нию ран [4, 12, 13,14, 16]. Запущенные для защиты и восстановления, большин-
ство типов клеток кожи могут синтезировать NO с помощью одной или не-
скольких NOS для воспалительных, антимикробных и апоптотических реакций. 
Другим стимулятором является воздействие ультрафиолета, то есть солнечного 
света, который активирует iNOS для пигментации кожи. Пигментация кожи 
происходит в дерме и эпидермисе меланоцитарными клетками. Оксид азота 
способствует регуляции этого процесса в ответ на воздействие УФ-света. От-
рицательная обратная связь осуществляется косвенно факторами роста и непо-
средственно молекулами NO [8, 10]. В патофизиологических условиях оксид 
азота может вырабатываться в избытке из-за усиления иммунных и воспали-
тельных реакций; или недопродуцируется ингибированием. Неправильное при-
сутствие NO в организме приводит к нарушению кровообращения в отношении 
активности крови и сосудов. Кроме того, было доказано, что некоторые фер-
ментные антагонисты NOS локально повреждают кровообращение [4, 12].  

Заключение. Таким образом, обзор литературы показывает, что разрабо-
тано, охарактеризовано и протестировано множество платформ на основе по-
лимеров в качестве носителей NO доноров для терапевтических применений. 
Оксид азота представляет собой радикальное газовое соединение, которое уча-
ствует в регуляции ряда кожных процессов. При местном применении период 
полураспада короткий. Для эффективной и функциональной доставки NO� в 
биомедицинских целях необходим контроль выброса. Периодической пробле-
мой имеющихся технологий является безудержное рассеивание оксида азота 
или выщелачивание побочных продуктов. Некоторые платформы стремились 
решить эти проблемы за счет использования полусинтетических полимеров, 
побочные продукты которых часто безопасны, или за счет контроля высвобож-
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дения путем функционализации или изоляции донора NO. Однако, даже если 
было достигнуто более контролируемое высвобождение, разработанные систе-
мы, как правило, сложны или небезопасны для клинического применения, учи-
тывая риск взаимодействий, клеточной токсичности или других неизвестных 
побочных эффектов. Новые носители NO-доставки для местной терапии еще 
предстоит разработать для целевого высвобождения. Некоторые недавние ма-
териалы были предложены в качестве многообещающих альтернатив. Напри-
мер, PCL представляет собой полимер, который недавно был смешан для на-
кожного применения оксида азота, поскольку он является пластичным и биоаб-
сорбируемым. Сообщалось, что он обеспечивает желаемые механические свой-
ства и кинетику разложения [10].  

Наконец, в качестве носителя донора NO была предложена новая лапони-
товая наноглина, поскольку она потенциально может предотвращать вымыва-
ние и высвобождать контролируемые количества NO� [18]. Разработка и вне-
дрение этих носителей может в конечном итоге компенсировать текущие про-
блемы платформ, высвобождающих NO. Это могло бы стимулировать их кли-
ническое тестирование для утверждения для введения пациентам.  
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Кафедра психиатрии 
Репринцев А.В., Левченко Е.В. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

Актуальность. В последние годы мировое научное сообщество уделяет 
особенно пристальное внимание состоянию психического здоровья населения.  
Нарушение психического здоровья - сложное понятие, охватывающее психиче-
ские расстройства, различные виды психосоциальной инвалидности и прочие 
психические патологические состояния, сопряжённые со значительным дист-
рессом, функциональными нарушениями или существенным риском самопо-
вреждения. Психические расстройства характеризуются клинически выражен-
ным и значимым нарушением когнитивной функции, эмоциональной регуляции 
или поведения человека. Обычно они сопровождаются дистрессом или серьёз-
ными функциональными нарушениями [1, 4]. 

Бремя психических расстройств является одним из важнейших вызовов 
для современной медицины. Психические расстройства, а особенно депрессии, 
слабоумие и деменция становятся эпидемией в развитых странах. Отчасти это 
связано с тем, что традиционные подходы к лечению устарели. Многие учёные 
даже говорят о «системном кризисе в психиатрии» [5]. В последнее время мно-
гие специалисты отмечают существенный разрыв между научными достиже-
ниями и практическими методами лечения душевнобольных. Огорчает также 
разобщённость во взаимодействии специалистов разных дисциплин, даже рабо-
тающих в одном учреждении. При этом подавляющее большинство людей даже 
не подозревает, что набирающие темп различные формы зависимостей, эколо-
гическая обстановка, низкокачественные продукты, гиподинамия и постоянный 
стресс являются не просто неблагоприятными издержками цивилизации, а фак-
торами, которые неизбежно приводят к инсульту, деменции и психическим рас-
стройствам. Психика современного человека испытывает огромную интеллек-
туально-эмоциональную нагрузку, к которой он ни эволюционно, ни историче-
ски не готов. 

Несмотря на то, что психические расстройства и расстройства поведения 
вносят несущественный вклад в структуру смертности населения, важно пом-
нить о негативном влиянии указанных расстройств на качество жизни каждого 
индивида и, конечно, о том, что, данная патология оказывает значимое нега-
тивное влияние на экономику страны, непосредственно нанося как прямой, так 
и косвенный значительный экономический ущерб [2]. Большая доля от этого 
экономического бремени ложится на плечи семей вследствие отсутствия пол-
ноценной и финансируемой государством системы служб оказания помощи 
душевнобольным людям. Семьям приходится нести и социальные издержки, 
среди которых эмоциональная нагрузка, понижение качества жизни, связанные 
с постоянной необходимостью оказания помощи членам семьи, имеющим 
стойкое ограничение возможностей. Следует также учитывать и скрытое бремя 
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стигматизации и дискриминации. Они могут проявляться как предубежденное 
отношение: через стереотипы, боязнь, неприятие, раздражение, отторжение или 
избегание всяческого контакта с душевнобольными. Последние сталкиваются с 
множественными нарушениями прав человека и ограничением их свобод, фи-
зическим, сексуальным и психологическим насилием, несправедливыми отка-
зами в устройстве на работу. 

В связи с этим особенно важно проводить постоянные исследования за-
болеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, на-
правленные на изучение развития и поиск путей снижения уровня распростра-
нённости данной патологии.  

Цель исследования. Работа проведена с целью изучения динамики пока-
зателей первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения населения Российской Федерации. 

Материалы и методы. В ходе исследования использовались данные Рос-
стата о первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения населения России за 2014-2020 годы [3]. Для обработки ре-
зультатов исследования применялись методы контент-анализа, сравнения и ста-
тистического анализа. 

Результаты. По данным Росстата о первичной заболеваемости в нашей 
стране количество лиц, взятых под наблюдение с диагнозом психические рас-
стройства и расстройства поведения, установленным впервые в жизни,  значи-
тельно сократилось: с 64,4 тыс. человек в 2014 году до 50,5 тыс. человек в 2020 
году. Базисный темп прироста показателя составил -21,6%. 

Динамика абсолютного показателя числа больных, с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, установленными впервые в жизни, за 
2014-2020 годы характеризуется стойким снижением. В 2015 году показатель 
составил 62,8 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем в 2014 году (64,4 тыс. че-
ловек). В 2016 году заболеваемость снизилась ещё на 4,3%, по сравнению с 
предыдущим годом, и составила 60,1 тыс. человек. В 2017 году показатель был 
равен 59,3 тыс. человек, что также меньше данных за 2016 год на 1,3%. 

За период с 2017 по 2018 год первичная заболеваемость психическими 
расстройствами характеризуется незначительным снижением с 59,3 тыс. чело-
век в 2017 году до 59,1 тыс. человек в 2018 году. Эта динамика продолжилась и 
в 2019 году, когда показатель составил 58,7 тыс. человек. Но наибольшие отри-
цательные темпы прироста за выбранный для проведения исследования проме-
жуток времени наблюдались в 2020 году, когда показатель был равен 50,5 тыс. 
человек, что на 14,0% меньше, чем данные за 2019 год. 

Для сравнения также были проанализированы относительные показатели 
первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами 
поведения населения России за 2014-2020 годы. 

По данным Росстата, в нашей стране количество лиц, взятых под наблю-
дение с диагнозом психические расстройства и расстройства поведения, уста-
новленным впервые в жизни уменьшилось с 44,1 человека на 100 тыс. населе-
ния в 2014 году до 34,5 человек на 100 тыс. населения в 2020 году. Базисный 
темп прироста показателя составил -21,8%. 
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Динамика числа пациентов, с диагнозом психические расстройства и рас-
стройства поведения, установленным впервые в жизни, за 2014-2020 годы, в 
целом, демонстрирует стойкие отрицательные темпы прироста. В 2015 году по-
казатель составил 42,8 человека на 100 тыс. населения, что на 2,9% меньше, чем 
в 2014 году (44,1 человека на 100 тыс. населения). В 2016 году показатель сни-
зился на 4,2%, по сравнению с предыдущим годом и составил 41,0 человек на 
100 тыс. населения. В 2017 году показатель был равен 40,4 человек на 100 тыс. 
населения, что все также меньше данных за 2016 год на 1,5%. 

Динамика показателя в промежутке за 2017-2019 годы характеризуется 
незначительным снижением с 40,4 человек на 100 тыс. населения в 2017 году 
до 40,3 человек в 2018 и 40,0 в 2019 годах на 100 тыс. населения. Наибольшие 
отрицательные темпы прироста за выбранный для проведения исследования 
промежуток времени наблюдались в 2020 году, когда показатель составил 34,5 
человек на 100 тыс. населения, что на 13,8% меньше, чем за 2019 год. 

Выводы. Таким образом, на основании проанализированных источников, 
можно заключить, что психические расстройства и расстройства поведения яв-
ляются одной из важнейших проблем медицины во всем мире, особенно в раз-
витых странах. Изученные данные статистики о первичной заболеваемости 
психическими расстройствами и расстройствами поведения населения России 
за 2014-2020 годы свидетельствуют о стойкой и выраженной тенденции к со-
кращению абсолютных и относительных показателей. Количество людей с ди-
агнозом, установленным впервые в жизни, уменьшилось на 21,6%, при этом 
наиболее значимое снижение отмечалось в 2019 и 2020 годах. Относительные 
показатели также демонстрируют схожую динамику, темпы прироста имеют 
незначительные расхождения. Это свидетельствует об улучшении состояния 
психического здоровья населения РФ за рассматриваемый промежуток време-
ни. 
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Одной из важных задач современной медицины является повышение эф-
фективности решения задач прогнозирования, ранней и дифференциальной ди-
агностики заболеваний. Своевременное и качественное решение этого класса 
задач позволяет выбирать адекватные схемы профилактики и лечения. 

Анализ многочисленных отечественных и зарубежных публикаций, по-
священных прогнозированию и медицинской диагностике, показывает, что ос-
новная масса исследований базируется на использовании информационных и 
интеллектуальных технологий, опирающихся на математическую статистику, 
теорию распознавания образов, математическое моделирование и другие со-
временные математические методы. Во всех случаях успех применения того 
или иного математического метода во многом определяется тем, какие наборы 
медицинских данных используются для решения исследуемого класса задач. 
При этом значительная масса моделей в качестве информативных признаков 
использует факторы риска порождаемые внешней, по отношению к человеку, 
средой (условия жизни и работы, экологическая нагрузка и др.) и индивидуаль-
ные факторы риска (текущее состояние здоровья, алкоголь, табакокурение, на-
следственность и др,). Традиционно используемые признаки получают в ходе 
опросов, осмотров, инструментальных и лабораторных методов исследования. 

В то же время хорошо известен факт того, что индивидуальный организм 
человека по-разному противостоит различным внутренним и внешним факто-
рам риска имея различные по «мощности» функции защиты. У разных людей 
имеются совершенно различные шансы получить то или иное заболевание с тем 
или иным механизмом его протекания при одних и тех же внешних условиях. 
Это позволяет предположить, что качество принимаемых решений при исполь-
зовании современных информационных и интеллектуальных технологий может 
быть значительно улучшено, если при синтезе соответствующих математиче-
ских моделей использовать показатели, дающие адекватную количественную 
оценку защитных механизмов организма, его систем и органов. 

Как показали результаты проведённых нами исследований, хорошей ин-
формативностью с точки зрения определения защитных свойств организма об-
ладает энергетическая сбалансированность (ЭС) меридианных структур орга-
низма, которая может быть определена по электрическим характеристикам 
биологически активных точек (БАТ) «связанных» с общесистемной реакцией 
организма. Анализ известных атласов меридиан показал, что общесистемные 
процессы «представлены на точках E23, E36, RP6, V40, V60 и VB20 во фран-
цузской классификации [1,3,4].  

В работах [3,7,9] описан механизм синтеза решающих правил оценки 
энергетической сбалансированности и энергетического разбаланса меридиан-
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ных структур организма по величинам отклонений сопротивлений БАТ от их 
номинальных значений. Используя этот механизм, нами была получена модель 
оценки уровня энергетического разбаланса (ЭР) для общесистемных БАТ: 

 
ЕСЛИ [ (δRЕ23 >  20% ) И (δRV60 >  20% )] ТО 
{ЭР (q+1) = ЭР (q) + fЭР (δRj+   ) [1 - ЭР (q)]} (1) 

ИНАЧЕ (ЭРF =0); 
 
где  fЭР (δRj+1) – функция, характеризующая уровень энергетического разбалан-
са на точке j+1; δR2 = δRЕ36 ; δR3 = δRPR6 ; δR4 = δRV40 ; δR5 = δRV60 ; δR6 = δRVB20 ;  
КУЭР (1) = fЭР (δRЕ23 ). 

Величина энергетической сбалансированности определяется выражением: 
 

ЭС= 1- ЭР (2) 
 
Для определения уровня защиты (УЗ) по показателю ЭС вводится функ-

ция уверенности fω  ,j(ЭС) в том, что уровень защиты организма соответствует 
защитным свойствам здорового организма относительно заболеваний ω   появ-
ление и развитие которых может быть спровоцировано внешним факторамом 

Yj. Функции уверенностей в том, что уровень защиты организма соответствует 
защитным свойствам здорового организма (ФУЗ) в соответствии с рекоменда-
циями [2,5,7] определяются следующим образом. Для здорового организма зна-
чения ФУЗ характеризуют мнение экспертов о том, насколько можно судить по 
величине ЭС о защитных свойствах организма. В идеальном случае fω  ,j(ЭС) 

здорового организма стремиться к единице. Для ослабленного организма не 
способного сопротивляться заболеванию ω   при возникновении незначитель-
ных факторов риска эти функции определяются нулём или близкими к нулю 
значениями. При таких условиях величины fω  ,j (ЭC) можно рассматривать как 
характеристики, определяющие величину уровня защитных механизмов орга-
низма. 

В общем случае форма и параметры fω  ,j (ЭC) для различных заболеваний 

и факторов риска Yj различны и находятся в результате специально проводи-
мых исследований. 

Механизмы «встраивания» функций fω  ,j (ЭC) в прогностические и диаг-
ностические решающие правила достаточно подробно описаны в работах 
[2,5,6,7,8,9,10]. Практика применения функций уверенности fω  ,j(ЭС) в задачах 
прогнозирования риска послеоперационных осложнений у больных с доброка-
чественной гипреплазией предстательной железы, прогнозирования и диагно-
стики заболеваний сердечно – сосудистой системы, заболеваний студентов 
провоцируемых нервно – психическим напряжением и утомлением в процессе 
учёбы и ряда других заболеваний показывает, что использование функций fω  ,j 

(ЭC) в соответствующих решающих правилах увеличивает точность в прини-
маемых решениях на 10,…,15% [3,5,7,8,9,10]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ 

Г. КУРСКА 

Рыбина А.И., Левченко А.В., Дегтярев П.А., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

 Кафедра биологической и химической технологии 
Рыбина А.И., Левченко А.В., Дегтярев П.А., Джанчатова Н.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В 
РАЙОНЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ Г. КУРСКА 

Актуальность. Гидросфера играет значительную роль в поддержании 
климата на планете, поскольку она аккумулирует тепло и продуцирует почти 
половину всего кислорода атмосферы за счет фитопланктона. 

Интенсивное антропогенное загрязнение гидросферы ведет к серьезным 
изменениям ее геофизических параметров, губит водные экосистемы и потен-
циально опасно для человека. Загрязнение вод проявляется в изменении физи-
ческих и органолептических свойств, увеличении содержания сульфатов, хло-
ридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в 
воде кислорода, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бакте-
рий и других загрязнителей. 

Основными источниками загрязнения водоемов и подземных источников 
являются: сточные воды – бытовые стоки и ливневая канализация, загрязнен-
ные моющими средствами, отходами жизнедеятельности человека, остатками 
пищи, песком; промышленные отходы – в одних случаях стоки с производст-
венных предприятий попадают в водоемы из-за пренебрежения очистными со-
оружениями, в других случаях утечки загрязненной воды происходят из-за по-
ломок и аварий; сельскохозяйственные предприятия – современное земледелие 
не может обойтись без удобрений и пестицидов, которые осадки в водоемы и 
грунтовые воды; утечки нефти – небольшое количество нефтепродуктов содер-
жится в стоках дорог и ливневой канализации, а нефтяные пятна крайне опасны 
для речной фауны; твердые отходы представлены различным видом мусора, 
приносимым либо ветром, либо человеком.  

Снег накапливает в своем составе практически все вещества, поступаю-
щие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный 
индикатор загрязнения окружающей среды. В снежном покрове могут накапли-
ваться различные вредные вещества, которые с талыми водами поступают в от-
крытые и подземные водоемы, почву, загрязняя их. Изучение состава почв по-
степенно становится одним из наиболее актуальных тем экологии города. 

Цель исследования. Провести исследование природной воды с помощью 
органолептических, физико-химических методов и биотестирования. 

Материалы и методы: Талый снег, собранный в районе проспекта Побе-
ды г. Курска, который был исследован с помощью органолептических и физи-
ко-химических методов анализа их свойств. Так же проводили биотестирование 
для установления токсичности осадков. 

Органолептические методы предполагают оценивание качества воды при 
помощи органов чувств человека. В данном случае зрения и обоняния. Физико-
химические методы – методы анализа природных вод, основывающийся на оп-
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ределении содержания в ней тех или иных компонентов-загрязнителей. Биотес-
тирование – процедура установления токсичности среды с помощью тест-
объектов. 

Результаты. Были определены следующие органолептические показате-
ли талой воды: цветность при 440 нм по бихромато-кобальтовой шкале состав-
ляет 10°, оптическая плотность D=0,11; характер запаха исследуемого образца 
при 20° С - землистый (З) при 60°С - неопределенный (Н) ; интенсивность запа-
ха согласно ГОСТ 3351  - при 20 С° - 3 (легко заметная), при 60 С° - 2 (слабая); 
пороговое число составило 100; при определении прозрачности высота столба 
воды, через который читается текст составила 12 см; при определении мутности 
воды, исходя из зависимости между прозрачностью и мутностью воды расчет 
последней произведен по пересчету при известной прозрачности - 76 мг/л.  

Были определены следующие физико-химические показатели: окисляе-
мость ко Кубелю – 84 мг/л, содержание растворенного кислорода по Винклеру 
составило 6,35 мг О2/л. В результате исследования ХПК исследуемого образца 
составил 288, мг-О2/л, показатель сильно завышен, что свидетельствует о нали-
чии большого количество органических примесей и следовательно данная вода 
не может быть применена для хозяйственно-бытовых нужд. Жесткость воды 
составила 0,19 градусов – показатель дает понять, что исследуемая вода доста-
точно мягкая, следовательно в ней невелико содержание катионов кальция, 
магния, железа. 

Завершающим методом оценки качества воды стало биотестирование - 
процедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов. В каче-
стве тест-системы использовались 30 зерен ячменя. Зерна уложили на фильтро-
вальную бумагу, которую поместили в чашку Петри. Зерна залили примерно 20 
мл природной воды, закрыли крышкой, оставив в теплом месте, освещаемым 
солнцем. Столько же воды залили через 3 дня начала эксперимента. Экспери-
мент закончили ровно через неделю. По сравнению с контрольной тест-
системой в исследуемой системе наблюдался значительный пророст семян. Вес 
ростков по сравнению с контролем составил 230%, что соответствует норме 
прироста не менее 50%. Вес зерен после прорастания по сравнению с контро-
лем составил 15%, что соответствует норме увеличения веса не менее 10%. 
Токсический эффект торможения роста не зафиксирован. 

Выводы. В ходе исследования были рассмотрены источники загрязнения 
сточных и природных вод и актуализирована важность данной проблемы. Был 
проведен анализ природной воды с помощью органолептических, физико-
химических методов и биотестированием, в результате чего были определены 
показатели, показывающие загрязненность и пригодность воды согласно Сан-
ПиНу. 

Можно сделать вывод о том, что исследуемый образец не соответствует 
нормам и последовательный вывод о загрязненности проспекта Победы г. Кур-
ска. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ФУРАЗОНАЛА 

Рюмшина А.Р., Басарева О.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии 
Рюмшина А.Р., Басарева О.И. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ ФУРАЗОНАЛА 

Монополистом по производству нитрофурановых препаратов в СССР 
была Латвия. Позже в России на повестку дня встал вопрос об организации 
производства нитрофуранов. В НИИХимии СГУ Российской государственной 
НТП по направлению «Малотоннажные химические продукты» была разрабо-
тана технология синтеза первых нитрофурановых ветеринарных препаратов, 
среди которых был и фуразонал [4]. 
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Разработка технологического способа получения фуразонала, наличие 
всех необходимых технических условий позволили с 1993 года выпуск данного 
препарата малыми партиями, что наиболее рентабельно в современных услови-
ях. На настоящий момент ежегодный объем выпуска фуразонала составляет по-
рядка 250-300 кг [8]. 

Актуальность: увеличивающийся уровень антимикробной резистентности 
у микроорганизмов является одной из важных проблем здравоохранения. Что-
бы контролировать такой рост, необходимо более рационально использовать 
существующие препараты, такие как нитрофураны, которые вызывают бакте-
риальную резистентность не так быстро, как многие антибиотики [9].  

Фуразонал – оригинальное отечественное лекарственное средство нитро-
фуранового ряда, обладающее ценными химиотерапевтическими свойствами 
[6]. 

Особенно активно препарат показал себя в отношении брюшнотифозной, 
дифтерийной и кишечной палочек, а также золотистого стафилокок-
ка[5].Успешно отличаясь по многим свойствам от антибиотиков и сульфанила-
мидов, фуразонал стал применяться в животноводстве при лечении бактериаль-
ной дизентерии, при диспепсиях, гастроэнтеритах, сальмонеллезе, инфекциях 
мочевыводящих путей, для лечения трихомониаза у женщин[2].  

Механизм действия можно объяснить следующим образом: Нитрофураны 
являются химиотерапевтическими препаратами. Противомикробными свойст-
вами обладают только соединения, содержащие нитрогруппу строго в положе-
нии 5-го фуранового цикла [1]. Являясь акцепторами кислорода, нитрофураны 
нарушают процесс клеточного дыхания бактерий, ингибируют биосинтез нук-
леиновых кислот [3]. 

Недостатком данных ЛС является их токсичность, поэтому нитрофураны 
назначаются в низких дозах. Их использование требует контроля переносимо-
сти и развития возможных побочных эффектов [7].  

Цель работы: на основании выбранного варианта синтеза фуразонала, 
сделать вывод об эффективности производства данного препарата. 

Задачи исследования: обоснование выбора проектируемого целевого про-
дукта, выбор метода синтеза, а также разработка и описание технологической 
схемы, обоснование выходов на стадиях производства. 

Материалы и методы исследования. Общий подход к синтезу антибакте-
риальных биологически активных веществ нитрофуранового ряда заключается 
во взаимодействии 5-нитрофурфурола с активной аминогруппой гидразидного 
или 1-аминогетерильного фрагмента. 

Фуразонал может быть получен двумя способами: из 5-нитрофурфурола и 
1-амино-1,3,5-триазола и из диацетата 5-нитрофурфурола и 1-амино-1,3,4-
триазола. Первый способ является самым первым из предложенных, его целе-
сообразнее использовать для получения фуразолидона, относящегося также к 
препаратам нитрофуранового ряда. 

Наиболее пригодным методом синтеза для фуразонала явился второй 
способ, заключающийся в конденсации диацетата 5-нитрофурфурола и 1-
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амино-1,3,4-триазола, получаемого путем циклизации муравьиной кислоты с 
гидразингидратом [5]. 

В предложенной нами технологической схеме синтеза фуразонала - 2 ста-
дии. 

Первая стадия – получение 1-амино-1,3,4-триазола. Состоит из циклиза-
ции муравьиной кислоты с 85% гидразингидратом. Затем при температуре 116о 

начинается отгонка воды и избытка гидразингидрата. Далее идет кристаллиза-
ция с получением маточного раствора, в твердой фазе которого содержится 1-
амино-1,3,4-триазол. Последующая фильтрация помогает отделить кристаллы 
необходимого нам вещества, от отходов - фильтрата, содержащего воду, гидра-
зин, избыток гидразингидрата и прочих примесей. 

Вторая стадия – получение фуразонала. Состоит из конденсации диацета-
та-5-нитрофурфурола, раствора серной кислоты, с последующим добавлением 
раствора 1-амино-1,3,4-триазола. Полученный раствор кристаллизуют. Затем 
образовавшиеся кристаллы фуразонала фильтруют и промывают водой до от-
рицательной реакции на сульфат-анионы. Завершающая операция – сушка. 
Общий выход по всем стадиям – 93%. 

В качестве необходимого оборудования используется: реактор периоди-
ческого действия с закрытой турбинной мешалкой, нутч-фильтр, камерная су-
шилка, кристаллизатор с мешалкой, мерники с плоским и с коническим дни-
щем, шнековый дозатор. 

Вывод: Производные нитрофуранов являются одними из наиболее пер-
спективных противомикробных препаратов, которые могут по эффективности 
конкурировать с антибиотиками и сульфаниламидными препаратами. Что объ-
ясняется их медленной бактериальной резистентностью, высокими антибакте-
риальными, противотрихомонадными свойствами, широким спектром дейст-
вия, активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а 
также некоторых простейших. Синтез фуразонала прост в исполнении, всего 2 
стадии, что делает его производство экономичным, а внедрение на фармацевти-
ческий рынок – доступным. 
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Система поддержки клинических решений с интерактивными диаграм-
мами позволяет клиницистам мгновенно и эффективно отслеживать клиниче-
ские записи пациентов и повышать качество их клинической помощи. Разрабо-
танная многоразовые и извлекаемые модели которой могут быть удобно адап-
тированы к другим больничным информационным системам, и которые позво-
ляют эффективно интегрировать базы данных. Определенные клинические пе-
ременные диагностики рака предстательной железы, мочекаменной болезни, 
при пиелонефрите беременных и др. на основе нечеткой логики принятия ре-
шений легли в основу разработки информационно-аналитической модели для 
определения параметров расчета риска урогинекологических заболева-
ний. Кроме того, компоненты и факторы принятия решений могут быть интег-
рированы в клиническую карту пациента для анализа в реальном времени, что-
бы обеспечить основанные на фактических данных диаграммы на ориентиро-
ванном на клинициста интерфейсе для визуализации руководства по лечению и 
оценки риска [3, 4, 8]. 

Полученная система может улучшить качество диагностического лече-
ния, позволяя врачам одновременно анализировать и оценивать клинические 
маркеры пациентов с урогинекологическими заболеваниями с мгновенными 
клиническими данными и научно обоснованными диаграммами, которые могут 
автоматически идентифицировать параметры риска. Кроме того, предлагаемый 
аппаратно-программный комплекс может помочь взаимодействию между паци-
ентами и врачами. 
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Предлагаемая структура поддерживает оценивает риски, предлагает ин-
терактивное руководство и предоставляет справку в режиме реального времени 
для принятия решений в прогнозе и диагностике урогинекологических заболе-
ваний. Разработанный интерфейс, ориентированный на специалиста, может по-
мочь в удобном представлении пациентам доказательной информации и может 
быть легко адаптирован к существующей больничной информационной систе-
ме и легко применяться при других диагностических решениях. 

1. Область применения предлагаемой системы включает в себя: обеспе-
чение гибкой адаптации функциональных возможностей;  

2. мгновенное представление информации;  
3. обеспечение удобного интерфейса, ориентированного на врача.  
Концепция этой модели делит обязанности системы на три части: модель, 

которая поддерживает программные данные и логику; представление, которое 
обеспечивает визуальное представление модели; и контроллер, который обра-
батывает вводимые пользователем данные и вносит изменения в модель [4, 5]. 
Данная архитектура позволяет применять повторно используемые компоненты 
в расширяемой системе и снижает сложность разработки. В основу предлагае-
мой системы входят дочерние модели, представления и контроллеры для кли-
нической информатики. 

 
Рисунок 1 - Инфраструктура системы поддержки принятия решений. 

 

182  Биотехнология и биомедицинская инженерия-2022 

Встроенные элементы в рамках структуры должны быть многоразовыми 
и извлекаемыми, чтобы обеспечить клинический анализ и поддержку принятия 
решений для клинической помощи, которая включает в себя:  

1. мгновенную оценку; 
2. анализ риска; 
3. руководство по лечению.  
Для этих задач была использована инфраструктура архитектуры, пред-

ставленная на рисунке 1, так что она включает в себя уровни представления, 
управления, анализа и базы данных. 

Оболочка структуры поддержки принятия решений поддерживает задачи 
с синтезом и реализацией нечетких решающих правил в медицинских прило-
жениях. Анализ возможностей системы показал, что если в ее состав вводятся 
блоки для решения задач, связанных с прогнозированием, диагностикой, и ле-
чением, то полученный программный комплекс отвечает всем необходимым 
требованиям [1, 2, 5, 6, 8, 9]. 

Информация, отражающая состояние пациентов, блоки анамнеза, инфор-
мационные сигналы о состоянии исследуемого класса болезни, вводятся в сис-
тему поддержки принятия решений через пользовательский интерфейс. Поль-
зовательский интерфейс разработан таким образом, что ввод данных и инфор-
мация о принятых решениях выполняются в многооконном режиме, в котором 
пользователь отвечает на вопросы на дисплее или вводит соответствующие 
слова и числа, продолжая семантические предложения, предлагаемые системой. 
Введенные значения информационных сигналов обрабатываются логическими 
блоками для прогнозирования или диагностики, в зависимости от решаемой 
проблемы. Логические блоки вычисляют значения соответствующих вспомога-
тельных функций; блок принятия решений и блок вывода заключения, блок 
реализации алгоритма управления. 

Результаты работы алгоритма отображаются через интерфейс в виде от-
правляемого врачу сообщения об этапах реализации схемы алгоритма и вы-
бранных схемах лечения. Если необходимо получить информацию, отражаю-
щую способ принятия решения, пояснительный блок выводит вычисления вы-
ходного блока через интерфейс. В базе данных хранятся соответствующие ли-
тературные данные, электронная копия истории болезни пациента, которая 
включает паспортные данные, данные истории болезни, результаты опросов, 
тесты, пилотные исследования, диагностические отчеты, графики посещения 
врача и многое другое. Анкеты врача и пациента; механизмы ведения элек-
тронной медицинской карты пациента; отображение графической, символьной 
и соответствующей цифровой информации; модификация параметров лечебной 
деятельности; доступ ко всем доступным библиотекам баз данных. 
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Любой трудовой процесс, включая операторскую деятельность в составе 
биотехнических систем по отношению к организму человека, является факто-
ром внешней среды, для эффективного взаимодействия с которой организм в 
непрерывном режиме задействует свой механизм адаптации (приспособления).  
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Различные авторы дают весьма различные по своей сути определения ме-
ханизма адаптации. Например, в работе [5] адаптацию определяют как сово-
купность морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других 
особенностей организмов, обеспечивающую возможность специфического об-
раза жизни в определенных условиях среды. Механизмы адаптации реализуют-
ся на клеточном, тканевом, органном, системном и организменном уровнях.  

Среди многочисленных факторов действия окружающей среды, включая 
технические средства различных типов и назначений на организм человека в 
специальной литературе выделяют адекватные и неадекватные факторы. Фак-
торы считают адекватными если условия внешней среды, соответствуют врож-
денным (генотипическим) и приобретенным (фенотипическим) конституцио-
нальным свойствам организма на текущий момент времени. Неадекватные фак-
торы порождаются условиями среды, которые в данный момент времени не со-
ответствуют врожденным и приобретенным конституциональным свойствам 
организма человека. Неадекватные факторы приводят к нарушению нормаль-
ной жизнедеятельности организма если должным образом не срабатывает ме-
ханизм приспособления к этим изменениям, который должен запускать допол-
нительные механизмы адаптации защищая организм человека от повреждений. 
Установлено, что каждый акт адаптации сопровождается соответствующими 
затратами веществ, энергии и других ресурсов. При этом, если интенсивность 
внешних воздействий превышает ресурсы адаптации, происходит истощение 
соответствующих ресурсов, организм теряет возможность осуществлять соот-
ветствующие перестройки структурно-функциональных связей со средой, и они 
нарушаются. В результате организм может перейти в предпатологические или 
даже патологические состояния. 

В работе [5] дается обобщение современных взглядов на адаптационные 
механизмы:  

- адаптационные механизмы защищают организм человека от внешних 
факторов различной природы на различных его уровнях; 

- практически бесчисленное многообразие действующих на организм че-
ловека внешних факторов приводит к почти безграничным диапазонам прояв-
лений индивидуальных типов адаптации, различающихся по уровню развития 
адаптационного процесса, характеру энергетического обеспечения, продолжи-
тельности, стратегии и др.; 

- в рамках индивидуальной (фенотипической) формы адаптации выделя-
ют её специфические формы: физиологическая адаптация; психическая адапта-
ция; социальная адаптация; 

- степень защиты организма зависит от индивидуальных адаптационных 
ресурсов человека на различных уровнях его функционирования; 

-истощение адаптационных ресурсов, происходящее под воздействием 
внешних факторов, приводит к снижению эффективности выполняемых функ-
ций и переходу организма из состояния здоровья в ту или иную патологию. 

Значительное место в современной адаптологии отводится исследованию 
влияния условий труда на состояние здоровья человека, что является одной из 
важнейших задач профпатологии. Особое внимание при этом уделяется физио-
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логической стороне форм трудовой деятельности. которая представляется в та-
кими понятиями, как «физиологическая цена» трудовой деятельности, «тя-
жесть» и «напряженность» труда, «функциональное состояние» и, «работоспо-
собность». 

«Физиологическую цену» деятельности связывают с тем, что любое про-
явление активности организма приводит к расходу энергии и к субъективным 
ощущениям напряжения от выполняемой работы.  

Физиологическую цену конкретной трудовой деятельности определяют 
внутренние и внешние условия Внутренние условия представлены индивиду-
альными особенностями организма. К наиболее существенным внутренним ус-
ловиям деятельности относят факторы, определяющие текущее функциональ-
ное состояние организма. Такими состояниями являются состояния утомления 
и монотонии, характер гомеостатических реакций и эмоциональное состояние. 

Считается, что утомление приводит к повышению физиологической цены 
(стоимости труда) из-за формирования новых регулирующих влияний и необ-
ходимости мобилизации дополнительных ресурсов и компенсации нарушенно-
го стереотипа деятельности. Монотония приводит к развитию тормозных про-
цессов в нервных центрах приводя к снижению мышечного и психического то-
нуса, а продолжение такого типа работы приводит к необходимости проявления 
волевого усилия, приводящего к росту цены деятельности. Гомеостатические 
реакции, возникают при изменениях метаболизма под влиянием неблагоприят-
ных трудовых факторов (жара, холод, тяжелый физический труд и т.д.), что так 
же повышает стоимость труда. Эмоциональное состояние может приводить как 
к положительным, так и к отрицательным последствиям для здоровья в ходе 
производственного процесса. Положительные (стенические) эмоции обеспечи-
вают дополнительную мобилизацию физиологических резервов, что делает 
труд менее утомительным. Отрицательные (астенические) эмоции вызывают 
общее двигательное возбуждение, учащение дыхания и пульса, повышение ар-
териального давления крови, нарушение сенсомоторных реакций. Кроме этого, 
нарушается регуляция мышечного кровотока, уменьшаются венозный возврат к 
сердцу и сердечный выброс, снижается утилизация кислорода в тканях. В край-
них случаях это может быть причиной ишемии мозга и сердца.  

К внешним условиям, влияющим на физиологическую цену трудовой 
деятельности, относят характер труда, режим труда, задаваемую факторами ок-
ружающей среды ритмику физиологических функций организма человека, рит-
мичный и неритмичный труд, работу в навязанном темпе. 

Таким образом, количественно определяемые показатели физиологиче-
ской цены конкретной трудовой деятельности могут служить достаточно на-
дежными информативными признаками при решении задач прогнозирования, 
ранней и дифференциальной диагностики заболеваний, провоцируемых произ-
водственной деятельностью. 

Для количественной оценки уровня защиты организма со стороны адап-
тационных механизмов организма предлагается использовать адаптационный 
потенциал (АП), предложенный в работах Р.М. Баевского [1] 
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В работе [4] для определения уровня защиты (УЗ) по показателю АП по-
лучена функция fω  j (АП) уверенности в том, что уровень защиты организма со-
ответствует защитным свойствам здорового организма относительно заболева-
ний ω   появление и развитие которых может быть спровоцировано внешним 

фактором Yj.  
Механизмы «встраивания» функций fω  j (АП) в прогностические и диаг-

ностические решающие правила достаточно подробно описан в работах [2,3,4]. 
Практика применения функций уверенности fω  j (АП) в задачах прогнозирова-
ния и диагностики заболеваний сердечно – сосудистой системы, заболеваний 
студентов провоцируемых нервно – психическим напряжением и утомлением в 
процессе учёбы  и ряда других заболеваний показывает, что использование 
функций fω  j (АП) в соответствующих решающих правилах увеличивает точ-
ность в принимаемых решениях на 10,…,15%. 
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В последнее время использование современных информационных техно-
логий становится критическим фактором развития большинства отраслей зна-
ния и областей практической деятельности [4,14], поэтому разработка и вне-
дрение автоматизированных систем в медицине является одной из актуальных 
задач [3,12,16]. Повысить качество диагностики и принятия решений по выбору 
адекватной комбинации методов лечения пациента можно путем внедрения в 
практику врача экспертных систем (ЭС). ЭС выступает в роли «компетентного 
партнера» – эксперта-консультанта в какой-либо конкретной предметной об-
ласти, помогая врачу в принятии тактических решений по ведению пациента 
[1,3,4,12,16,18].  

Учитывая нечеткую природу структуры данных, присущую выбранному 
классу задач, в качестве основного математического аппарата была выбрана 
технология мягких вычислений и, в частности, метод синтеза коллективов гиб-
ридных нечетких решающих правил, разработанный на кафедре БМИ ЮЗГУ 
[5,6,7,8,9]. При этом синтез прогностических решающих правил осуществлялся, 
используя общую методологию синтеза гибридных нечетких решающих пра-
вил, разработанную на кафедре БМИ ЮЗГУ.  

С использованием решающих правил решались задачи: прогнозирования 
возникновения хронического простатита (класс ω1); прогнозирования обостре-
ния хронического простатита (класс ω2); диагностика хронического простатита 
(класс ω3); прогнозирования рецидива мочекаменной болезни (класс ω4); диаг-
ностика мочекаменной болезни «МКБ» (класс ω5); прогнозирование пиелонеф-
рита (класс ω6); диагностика пиелонефрита (класс ω7); прогнозирование ослож-
нений после трансуретральной резекции простаты (класс ω8). 

Задачи прогнозирования рассматривались как классификационные задачи 
с разделением классов: пациент не заболеет в течение выбранного времени; па-
циент в течение выбранного времени приобретёт патологию ωl [11,12,13]. 

По каждой из выбранных прогностических и диагностических задач на 
первом этапе исследований формировалось пространство информативных при-
знаков и было принято решение информационную ценность предложенного 
списка признаков проверить, используя теорию измерения латентных перемен-
ных с моделью Г. Раша, реализуемую интерактивным пакетом RUMM 2020. 

После оптимизации структуры пространства признаков пакетом 
RUMM2020 (модель Г. Раша) [10,20,21] были сформулированы наиболее суще-
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ственные факторы риска, которые агрегируются в прогностические решающие 
правила, обеспечивающие уверенность не хуже 0,9. 

По всем выбранным задачам, были получены соответствующие матема-
тические модели, качество работы которых проверялось на репрезентативных 
контрольных выборках не менее 100 человек на каждый класс. Результаты ра-
боты которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сводные показатели качества прогнозирования и диагностики уро-
логических заболеваний на основании синтезированных нечетких решающих 
правил 
Задача ДЧ ДС ПЗ+ ПЗ– ДЭ 

Прогнозирование возникновения хрониче-
ского простатита 

0,91 0,92 0,76 0,97 0,92 

Прогнозирование обострения хроническо-
го простатита  

0,83 0,95 0,79 0,96 0,92 

Диагностика хронического простатита 0,97 0,97 0,98 0,96 0,97 
Прогнозирование рецидива мочекаменной 
болезни 

0,9 0,98 0,98 0,91 0,94 

Диагностика мочекаменной болезни  0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 

Прогнозирование пиелонефрита  0,9 0,91 0,89 0,92 0,91 

Диагностика пиелонефрита   0,95 0,94 0,98 0,84 0,96 

Прогнозирование осложнений после 
трансуретральной резекции простаты 

0,85 0,88 0,88 0,86 0,87 

 
Анализ таблицы свидетельствует о высокой эффективности решающих 

правил при принятии диагностических и прогностических решений по тактике 
ведения урологических больных. 

Полученные в работе математические модели были реализованы в мо-
бильном приложении для смартфонов и планшетных компьютеров на базе 
платформы Android в виде теста. Пользователь отвечает на поставленный во-
прос посредством выбора элемента ответа из списка нажатием на кнопку или 
ввода значения с клавиатуры. Пройдя тест, пользователь получает информацию 
о статусе заболевания и соответствующие рекомендации по профилактике и ле-
чению. В настоящее время ведутся работы по синтезу прогностических и диаг-
ностических моделей для других урологических заболеваний.  

Использование предложенного метода синтеза нечетких решающих пра-
вил обеспечивает приемлемую в клинической практике эффективность прогно-
за и диагностики заболевания и позволяет осуществлять дифференцированный 
подход к выбору лечебных и профилактических мероприятий. Полученные по-
казатели качества позволяют рекомендовать использовать синтезированные 
решающие правила для практического применения в медицине.   
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Анализ отечественной и зарубежной литературы и собственные исследо-
вания показали, что одним из надежных методов повышения качества оказания 
медицинской помощи пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда явля-
ется точная оценка прогноза рецидива ИМ, обеспечивая возможность оптими-
зации принятия решений по исследуемой патологии [13, 14].  

Опыт работы кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ показал, что 
значительное число задач медицинского прогнозирования, включая задачу, ре-
шаемую в данной работе, относится к классу плохо формализуемых задач, что 
подтвердил разведочный анализ проведенный по контингенту больных пере-
несших инфаркт миокарда и находящихся под наблюдением в клиниках г. Кур-
ска [13, 14]. В этих условиях в качестве базового математического была выбра-
на технология мягких вычислений, и в частности, теория нечёткой логики при-
нятия решений [3, 4, 5, 11, 12, 15]. 

Базовым элементом выбранного типа нечетких математических моделей 
является функция принадлежности к исследуемым классам состояний   с ба-
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зовой переменной, определяемой по измеряемым информативным признакам 
( ( ))i iх х 

 или комплексными показателями 
iy  определяемым с использовани-

ем аналитических выражений определяемых применяемой методикой ( ( ))iy 
 

[4, 8, 9, 12, 15, 18, 19]. 
Выбираемые для анализа информативные признаки и комплексные пока-

затели объединяются в блоки по способу получения и описанию психологиче-
ских и физиологических процессов, характеризующих состояние организма па-
циентов, в частности, состояния его сердечно-сосудистой системы. 

При синтезе решающих правил группой высококвалифицированных экс-
пертов (8 человек с коэффициентом конкордации 0,89) включили в состав ана-
лизируемых признаков только те, наличие которых увеличивает уверенность в 
принимаемых решениях. С учетом этого обстоятельства, в соответствии с ре-
комендациями [12, 13, 14, 18] выделенные блоки признаков агрегируются част-
ными решающими правилами вида: 

( 1) ( ) ( 1)[(1 ( )]q q qUR p UR p Z p UR p        (1) 

где ( ) ( ), ( )q i iZ p x y 
  ; i=1,…,I; j=1,…,J; p – номер итерации; UR – уверен-

ность в рецидиве инфаркта миокарда в реабилитационном периоде; q –номер 
блока признаков. 

Частные решающие правила агрегируются в финальное правило оценки 
уверенности URF в том, что у пациента будет наблюдаться рецидив ИМ в тече-
ние заданного времени в соответствии с выражением: 

1( 1) ( ) [1 ( )]qURF q URF q UR URF q    ,     (2) 

где URF(1)=UR1. 
В соответствии с рекомендациями [1, 3, 4, 12, 15] эксперты под руково-

дством инженера когнитолога определили набор функций принадлежности 

ри
( )iх  к классу риск рецидива инфаркта миокарда ри . Аналитическое описа-

ние этих функций принадлежности можно найти в работах [11, 12]. Агрегация 
ри

( )iх  в частное решающее правило UR1 производится с использованием мо-
дели (1). 

С целью повышения качества принятия прогностических решений следу-
ет использовать дополнительные информативные признаки, характеризующие 
функционирование различных систем организма. 

В работах [13, 14] было показано, что для повышения качества решения 
задач прогнозирования ИМ в период реабилитации, целесообразно использо-
вать такие показатели как перекисное окисление липидов (ПОЛ); антиокисли-
тельная активность (АОА), энергетическая сбалансированность меридианных 
структур организма, уровень психоэмоционального напряжения и другие пока-
затели, характеризующие разные аспекты функционирования организма чело-
века [6, 7, 9, 10, 14, 16]. 

Для построения функций принадлежностей к классу ри  по показателям 

ПОЛ и АОА предлагается в качестве базовых переменных использовать откло-
нения измеряемых показателей от их номинальных значений. То есть, 
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П Ах х  - ПОЛ и АОА, измеренное на репрезентативной группе здоровых 

людей; 19 20иТ Т
П Ах х х х   -  ПОЛ и АОА у обследуемого пациента; 

Частная нечеткая модель прогноза по классу ри  с учетом рекомендаций 

[14] имеет вид: 
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Математическая модель оценки риска рецидива инфаркта миокарда UR3 
по величине энергетической сбалансированности меридианных структур орга-
низма описана в работе [13]. 

Оценка уровня психоэмоционального напряжения YH производится в со-
ответствии с математической моделью, описанной в работах [2, 11, 12, 17]. 

Уверенность в том, что в реабилитационном периоде будет наблюдаться 
рецидив ИМ определяется выражением: 

4

0, 0,3;

0,67 0,2, 0,3 0,9;

0,4, 0,9.

еслиYH

UR YH если YH

еслиYH


   
 

  

На экспертном уровне был определен состав информативных признаков, 
состоящих из четырех блоков: блок традиционно используемых медицинских 
признаков; блок лабораторных показателей в составе перекисное окисление ли-
пидов и антиокислительная активность; энергетическая сбалансированность 
меридианных структур организма «связанных» с сердечно-сосудистой систе-
мой; уровень психоэмоционального напряжения. 

По полученному набору признаков синтезирована нечеткая прогностиче-
ская модель качество работы которой проверялось в ходе экспертного оценива-
ния, математического моделирования и статистических испытаний на репре-
зентативных контрольных выборках. 
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В ходе проведенных исследований было показано, что уверенность в пра-
вильном прогнозе превышает величину 0,85, что является хорошим результа-
том для медицинских прогностических задач. 

Для оценки качества работы математических моделей прогнозирования 
рецидива инфаркта миокарда в поликлиниках города Курска было отобрано 230 
больных, перенесших острый инфаркт миокарда. В соответствии с рекоменда-
циями принятыми в теории распознавания и квалиметрии для обеспечения ка-
чества классификации на уровне 0,90 объем контрольных выборок по альтерна-
тивному классу (класс 0 ) должны быть не менее 95 человек, а по классу ри  не 
менее 100 человек. Нами было отобрано 110 человек на каждый из диагности-
руемых классов. Используя показатель URF, как шкалe для построения гисто-
грамм распределения классов ω0 и ωри, были определены классификационные 
пороги, позволившие решать задачу дефазификации нечетких решающих пра-
вил. 

Относительно порогов дефазификации считались ошибки классификации 
и определялись такие показатели качества как диагностические чувствитель-
ность (ДЧ), специфичность (ДС), эффективность (ДЭ) и прогностические зна-
чимости положительных (ПЗ+) и отрицательных (ПЗ-) результатов. 

Анализ полученных результатов показывает, что статистические испыта-
ния предложенных решающих правил дают несколько более значимые резуль-
таты, чем результаты математического моделирования, правил, полученных 
экспертным путем, что свидетельствует о хорошей работе экспертов. Это по-
зволяет рекомендовать полученные наборы решающих правил к использова-
нию в медицинской практике. 

В работе получены информативные признаки, включающие блок тради-
ционно используемых в медицине признаков, блок признаков, характеризую-
щих уровень психоэмоционального напряжения и блок признаков позволяю-
щих оценивать энергетический разбаланс меридианных структур, которые по-
зволили синтезировать высоконадежные прогностические правила определения 
риска рецидива инфаркта миокарда в реабилитационном периоде. 

Выбранные в работе методы и полученная прогностическая модель по-
зволяет рекомендовать результаты исследований в медицинскую практику как 
в виде прикладных программ для планшетов и смартфонов, так и в составе сис-
тем поддержки принятия решений врачей кардиологов. 
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В последнее время использование современных информационных техно-
логий и систем поддержки принятия решений стало критическим фактором 
развития большинства областей знаний и практики, поэтому разработка и вне-
дрение автоматизированных систем в медицине является актуальной задачей. 
Анализ литературных данных, экспертные наблюдения показывают, что при 
разработке систем прогнозирования и диагностики рака предстательной железы 
врачи имеют достаточно хорошо изученные информационные сигналы, кото-
рые позволяют прогнозировать развитие патологии простаты. Эти сигналы 
обычно группируются в виде блоков данных из интервью, исследований, инст-
рументальных и лабораторных исследований. 

Анализ признаков, исследуемых практикующими врачами, показывает, 
что нет четких рекомендаций по их составу и способам их применения для ре-
шения поставленных в работе задач. В этом направлении ведутся различные 
исследования, требующие систематизации с привлечением определенных ма-
тематических методов. С другой стороны, применение различных математиче-
ских методов для решения прогностических задач по используемым в настоя-
щее время информативным показателям не всегда обеспечивает требуемых по-
казателей качества прогноза. Один из способов улучшить качество прогнозов – 
это ввести дополнительные информативные функции в соответствующие моде-
ли принятия решений, которые характеризуют различные аспекты функциони-
рования организма. 

Для проверки информационной ценности списка информационных при-
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знаков можно использовать теорию измерения скрытых переменных с моделью 
Г. Раша [2, 4, 5, 6]. На первом этапе значения признаков подвергаются норми-
рованию. Далее строят характеристические кривые, относительно которых от-
мечают средние значения данных. Следующим шагом является определение по 
критерию хи-квадрат (переменная robкритичР

2 ) меры близости признаков: если 

Рrobкритич
2 >0,05 , то индикаторная переменная соответствует модели Г. Раша 

и её следует рассматривать как информативную по отношению латентной пе-
ременной. На последнем этапе выбора списка характеристик производится про-
верка между уровнем интегрального показателя скрытой переменной и значи-
мостью информативных показателей. Считается, что средняя значимость ин-
формативных показателей не должна отклоняться более чем на 0,5 логит от 
среднего уровня интегрального показателя. При соблюдении этого условия 
можно сделать вывод, что система информативных признаков соответствует 
измеряемой скрытой переменной, а набор применяемых информативных при-
знаков эффективен для измерения обобщенной скрытой переменной. 

Таким образом, разработан набор информативных признаков, позволяю-
щих синтезировать нечеткие модели для решения задач, связанных с прогнози-
рованием развития рака предстательной железы. 

Гибридные прогностические модели могут значительно улучшить общие 
методы классификации при использовании ультразвуковой характеристики 
тканей. Но, как видно из исследований, невозможно полностью диагностиро-
вать рак простаты, основываясь только на ультразвуковом исследовании и об-
работке изображений. Необходимо разработать основанную на нечетких прави-
лах экспертную систему, которая использует лабораторные и другие данные, 
также моделирует поведение врача-эксперта. Как известно, когда рак простаты 
можно диагностировать на ранних стадиях, пациента можно полностью выле-
чить. Биопсия для диагностики считается нежелательной, так как рак может 
распространяются на другие жизненно важные органы [3]. В качестве лабора-
торных данных использовали простатспецифический антиген (ПСА), объем 
простаты и возраст пациента. Используя эти данные и помощь врача-эксперта, 
можно составить нечеткие правила такие как: определение необходимости био-
псии и определение фактора риска. Разработанная система дает пользователю 
диагностировать возможность пациента заболеть раком простаты. 

Система была разработана с помощью Matlab 6.5. Сравнение результатов 
разработанной системы с данными 4641 пациента из литературных источников 
[1] показало, что система дает более точные результаты. Кроме того, она быст-
рее, экономичнее, и без риска по сравнению с традиционными диагностически-
ми системами, а также имеет высокую надежность и может использоваться в 
качестве системы обучения для студентов-медиков и кибернетиков.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК. 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Соседова А.В., Гришечкина И.А., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии  
Соседова А.В., Гришечкина И.А., Джанчатова Н.В. АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК. ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Актуальность. Жевательная резинка является широко известным и по-
всеместно потребляемым продуктом. Однако в составе некоторых марок жева-
тельных резинок могут содержатся вещества, способные вызвать заболевания. 

Цель работы. Выявить, как вещества, содержащихся в химическом со-
ставе жевательных резинок могут влиять на организм человека, для чего были 
поставлены следующие задачи: 

1. Определить качественный анализ состава жевательных резинок; 
2. Анализ возможного воздействия химических веществ в составе жеватель-
ных резинок на организм и здоровье человека. 

Используемые методы:  

1. Изучение литературы 
2. Эксперимент 
3. Наблюдение 
4. Сравнение 
5. Анализирование 

Результаты и их обсуждение. 
Для эксперимента нами выбраны несколько видов жевательных резинок, 

составляющих обычный ассортимент современных супермаркетов: 
� Mentos 
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� Dirol WHITE 
� Luky Days GUM 
� Wrigley’s Spearmint 
� Wrigley’s eclipse 
� Orbit white 
В экспериментальной части нами были выполнены следующие исследо-

вания: 
� обнаружение многоатомных спиртов 
� обнаружение подсластителей 
� обнаружение красителей 
� анализ возможных биохимических реакций образцов 
� обнаружение аминокислот 

1) Обнаружение многоатомных спиртов. Метод обнаружения: образова-
ние ярко-синего окрашивания качественной реакцией на спирты с образовани-
ем комплексных соединений катионов меди (II) 

Нами установлено, что все представленные экземпляры содержат в соста-
ве спирты. При этом надо отметить, что некоторые спирты в избыточных кон-
центрациях могут оказывать отрицательное воздействие на организм, напри-
мер, разрушают мембраны клеток, ферменты, вызывают свертывание крови. 

2) Обнаружение подсластителей. Метод обнаружения: изучение состава 
на этикетке и качественная реакция на подсластители с появлением синего ок-
рашивания. Как видно из результатов наших анализов, во всех представленных 
образцах обнаружены подсластители 

Чаще всего в качестве подсластителя производители заявляют Аспартам 
(Е 951), который состоит из фенилаланина и аспаргиновой кислоты. При нагре-
вании аспартама свыше 30 градусов по Цельсию он превращается в фенилала-
нин и метанол. Метанол под действием фермента алкогольдегидрогеназы рас-
щепляется и образует формальдегид. Даже те микродозы, которые образуются в 
результате этих биохимических процессов, могут привести к нарушениям есте-
ственной жизни организма. Первыми страдают почки, прокачивающие через 
себя кровь.  

Похожие последствия вызывает употребление ацесульфама калия и су-
кралозы, являющихся синтетическими подсластителями. 

Сорбит, ксилит, маннит, мальтит, изомальт – натуральные подсластители, 
чрезмерное употребление (вместо сахара) чревато сильной диареей, болью в 
животе, тошнотой. Наш организм не может избавиться от лишней жидкости, 
такое явление сопровождается сильными отёками. Злоупотребление продуктом 
грозит заболеванием желудочно-кишечного тракта, невропатией и диабетом. 

3) Обнаружение красителей. Метод обнаружения: изучение состава на 
этикетке и подщелачивание с изменением цвета конечного раствора. Как видно 
из таблицы, все образцы резинок в составе имеют красители, причем некоторые 
красители наносят вред организму, могут вызвать заболевания печени и почек 
(прежде всего это относится к диоксиду титана). Другие красители (например, 
избыток ионов кальция) могут вызывать сильнейшую интоксикацию, которая 
вызывает гиперкальциемию, проявляющуюся в приступах тошноты и рвоты. 
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Карбонат кальция может вызывать боли в животе, раздражение, изменение 
психики, нарушение координации движений. Синий блестящий вызывает ал-
лергические реакции, обладает канцерогенным эффектом. 

4) Взаимодействие изучаемых образцов с кислотой, имитирующей желу-
дочный сок. Для данного эксперимента мы в одни пробирки помещали поду-
шечки жевательных резинок из упаковки, в другие – образцы, которые предва-
рительно жевали в течение 15 минут. Испытуемые вещества заливали соляной 
кислотой и наблюдали внешние изменения в образцах: на первый день; на вто-
рой день; через неделю. Результаты наблюдений сведены в представленную на 
слайде таблицу 

Как видно из результатов наблюдений, если с подушечкой происходят 
какие-либо изменения, то с жеваным образцом ничего не произошло. Это гово-
рит о том, что при случайном проглатывании жвачка, попадая в желудок чело-
века, не растворяется и не переваривается. 

5) Хорошо обработанная в желудке пищевая кашица (химус) попадает че-
рез клапан в тонкий кишечник, состоящий из трех частей, самой главной из ко-
торых является двенадцатиперстная кишка. Именно здесь происходит полное 
переваривание всех нутриентов еды под действием кишечных секретов, вклю-
чающих соки поджелудочной железы, желчь и секреты самого кишечника. В 
тонком кишечнике должна быть щелочная среда, поэтому в следующем экспе-
рименте проводили взаимодействие образцов с щелочью, имитирующей среду 
тонкого кишечника. В этом эксперименте также сравнивали образцы до упот-
ребления и после. В пробирки приливали раствор гидроксида калия. Наблюда-
ли за результатом: после приливания; на второй день; через неделю. 

Нами зафиксировано, что при взаимодействии со щелочью, видимых из-
менений в растворах не происходило, что говорит о том, что и в щелочной сре-
де жвачка не растворяется, но в самом кишечнике может образоваться его ме-
ханическая обструкция(закупорка) или расстройство его двигательной функции 
(моторики). Это, в свою очередь, приводит к тяжелым нарушениям обмена ве-
ществ (расстройство белкового, углеводного, водно-минерального обмена, ки-
слотно-щелочного состояния крови и др.) и даже к разрыву кишечника. 

6) Определение влияния жевательной резинки на pH среды ротовой по-
лости. Метод обнаружения: биохимический. Для проведения этого опыта вос-
пользуемся помощью ассистентов. Измерив с помощью универсального инди-
катора рН среды полости рта до употребления, даем им пожевать образцы всех 
марок в течение 20 минут. Делаем замер по прошествии 10 минут, потом 20 
минут, т.е. после удаления жевательной резинки из полости рта, и по прошест-
вии эксперимента (после употребления). 

Установили, что при длительном жевании жвачка изменяет рН полости 
рта, что негативно влияет на частичный распад углеводов уже в полости рта. 
Фермент амилаза (содержащийся в слюне) расщепляет внутренние гликозид-
ные связи в слабощелочной среде, но в кислой среде инактивируется – наруша-
ется разложение углеводов до декстринов и мальтозы. 

7) Обнаружение аминокислот. Метод обнаружения: изучение состава на 
этикетке и появление желтого окрашивания в результате качественной реакции 
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на фенилаланин. Натуральный фенилаланин, находящийся в продуктах пита-
ния, является важным и необходимым веществом для нормального существо-
вания каждого человека. Однако, искусственная аминокислота считается хоть 
важным и полезным открытием, но при чрезмерном употреблении вызывает 
нарушения нервной системы. При фенилкетонурии (нарушение обмена ве-
ществ) фенилаланин вообще не расщепляется. 

Нами установлено, что желтое окрашивание при исследовании прояви-
лось не во всех образцах, хотя на этикетке упаковки фенилаланин и его остатки 
были найдены в составе. 

Выводы: По результатам проведенных экспериментов, можно сделать 
вывод, что самой безопасной жевательной резинки является GUM из всех пред-
ставленных марок. 

Список литературы: 

1. Промышленная экология. Часть 1.: Учебное пособие для студентов 
биотехнологического факультета/ Джанчатова Н.В., Басарева О.И., Лазурина 
Л.П., Шехине М.Т.-Курск, КГМУ, 2021. – 166 с. 

2. Теоретические основы биотехнологии в производстве биологически ак-
тивных веществ. Часть 1 (учебное пособие)/ Басарева О.И., Джанчатова Н.В., 
Лазурина Л.П., Шехине М.Т.-Курск, КГМУ, 2021. – 165 с. 
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Стародубцева Л.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КГТУ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ ВЕКА 

Освоение информационных технологий обществом способствует улуч-
шению качества жизни каждого человека. Непрерывное совершенствование 
существовавших и возникающих новых информационных технологий невоз-
можно без развития инструментальной базы. 

Развитием данных технологий заинтересовались ученые Курского госу-
дарственного технического университета (КГТУ) в конце 90-х годов прошлого 
столетия, когда начали развиваться средства вычислительной техники. Данные 
технологии стали шире и активнее внедряться в разные сферы человеческой 
жизни, включая медицину. 

В 1994 году научный задел позволил на базе КГТУ открыть диссертаци-
онный совет по защите диссертаций как кандидатских, так и докторских. От-
крылась такая специальность как «Управление в биологических и медицинских 
системах» - 05.13.09 и аспирантура этого профиля. 

В середине 90-х годов курские исследователи определили круг задач 
обеспечивающих адаптацию разных методов и средств под различные меди-
цинские специальности, а так же повышение качества оказания медицинской 
помощи населению на основе совершенствования информационных и интел-
лектуальных технологий, не без помощи электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ). 
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В этот период ученые КГТУ сформулировали 4 задачи и приступили к их 
решению. 

Первая задача возникла в связи с тем, что в медицине уже имелось значи-
тельное количество приборов и систем регистрации электрофизиологических 
сигналов (электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, электромиограмма и 
т.д.). 

Задача состояла в совершенствовании методов обработки электрофизио-
логических сигналов с учетом возможностей средств вычислительной техники. 

Имелись многочисленные медицинские исследования, доказывающие вы-
сокую диагностическую ценность информации. В основу легли исследования 
профессора Кореневского Н.А. разработавшего принципы и методы построения 
интерактивных систем диагностики и управления состоянием здоровья челове-
ка на основе полифункциональных моделей с сетевой гибридной моделью базы 
знаний [1]. 

Однако наиболее информативные методы автоматического спектрального 
анализа этого типа сигналов, с учетом тогдашних возможностей электронных 
вычислительных машин, требовали значительных технических и временных 
ресурсов, а это тормозило широкое внедрение методов в медицинскую практи-
ку. 

Решение второй задачи было совместным продолжением работ КГТУ с 
ВНИИ охраны труда города Орел. Формулировалась как, совершенствование 
мероприятий по охране труда в агропромышленной отрасли.  

Эту задачу подхватили авторы двух диссертационных работ. Один автор 
посвятил разработке методов и технических средств управления степенью 
нервно-психического напряжения труда водителей транспортных средств [2], а 
вторая – разработке методов и средств оценки качества тракторов на основе 
психофизического шкалирования [3]. 

Обе работы были направлены на совершенствование эргономики отече-
ственных тракторов, которые по этому показателю значительно уступали ряду 
зарубежных образцов. 

Третья задача включила в себя совершенствование элементов базы зна-
ний универсальной системы поддержки принятия решений, описанной в работе 
[1] и расширении сфер ее применения. 

В рамках этой задачи были построены математические модели прогнози-
рования развития психических заболеваний с учетом экологического фактора 
[4], оценки адаптационных возможностей организма и их роли в рисках разви-
тия заболеваний [5], оценки параметров функциональных систем организма [6].  

Четвертая задача была ориентирована на установление взаимосвязей ме-
жду древневосточной и современной медициной. В этот временной период с 
одной стороны имелся ряд работ, раскрывающий диагностические и лечебные 
возможности восточной медицины, а с другой стороны подавляющее большин-
ство медицинских работников либо не доверяло, либо вовсе отвергало этот тип 
медицинской практики.  
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МОДИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

И ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Азимбегова С.Н., Нуралиева Р.М., Абдурахмонов И.Р.,  

Хайдаров М.М., Тохиров С.Т. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  
г. Самарканд, Узбекистан 

Кафедра клинической фармакологии 
Азимбегова С.Н., Нуралиева Р.М., Абдурахмонов И.Р., Хайдаров М.М., Тохиров С.Т. МОДИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Аннотация: Большая социальная значимость сахарного диабета заключа-
ется в том, что длительная декомпенсация нарушенного углеводного обмена 
приводит к развитию таких осложнений, как ретинопатия, нейропатия и нефро-
патия, являющихся причиной ранней инвалидизации. 

По данным разных авторов от 30 до 90% больных сахарным диабетом 1 
типа, заболевших в молодом возрасте, имеют поздние осложнения уже через 5-
10 лет от начала заболевания. 

В соответствии с современными представлениями о патогенезе диабети-
ческих микроангиопатий основой их профилактики является достижение и 
поддержание стойкой метаболической компенсации нарушений не только угле-
водного, но и липидного обмена. С этой целью в лечении больных сахарным 
диабетом 1 типа в настоящее время используют препараты инсулина различной 
продолжительности действия и их сочетания. 

Внедрение в диабетологическую практику аналогов инсулина позволяет 
приблизить заместительную терапию инсулином к физиологической эндоген-
ной секреции гормона. При этом достижение компенсации заболевания сопро-
вождается улучшением качества жизни больных. 
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Результаты проспективного долгосрочного исследования DCCT (Diabetes 
Control and Complications Trial) свидетельствуют о том, что поддержание уров-
ня гликозилированного гемоглобина в пределах нормы является одним из важ-
нейших показателей успешной профилактики сосудистых осложнений при са-
харном диабете 1типа. 

Многочисленными исследованиями было показано, что введение анало-
гов инсулина человека, либо их совместное применение обеспечивает более 
выраженную степень нормализации постпрандиальной и базальной гликемии. 
При этом авторы высказывали предположения, о том, что снижение уровня 
гликозилированного гемоглобина, достигнутое при применении аналогов инсу-
лина короткого действия по сравнению с человеческими инсулинами, должно 
уменьшить риск поздних осложнений сахарного диабета. в частности, диабети-
ческую ретинопатию на 15-25%. 

Диабетическая ретинопатия (ДР) остаётся одним из наиболее частых и 
прогностически неблагоприятных проявлений диабетической микроангиопа-
тии. Диабетическая ретинопатия занимает одно из ведущих мест среди болез-
ней органов зрения, приводящих к полной потере зрения у лиц молодого воз-
раста. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику результа-
тов длительного лечения подростков с сахарным диабетом 1типа аналогами ин-
сулина и препаратами человеческого инсулина в профилактике осложнений.  

Ключевые слова: сахарный диабет, гликозилированный гемоглобин, 
диабетическая ретинопатия, аналоговые инсулины, человеческие инсулины. 

Материалы и методы исследования: в ходе исследования были обсле-
дованы 75 подростков с сахарным диабетом 1типа. 

Возрастной уровень у больных изучаемой выборки составил от 14 до 
20лет, в среднем 16,4±2,5 года, при этом мальчиков было 32(42,6%), а девочек 
43(57,4%). 

Больные были обследованы на базе РИЭИАТМСВФ, где подростки нахо-
дились под амбулаторным наблюдением. 

Длительность заболевания у больных на момент обследования колебалась 
от 6 до 9 лет со времени выявления, в среднем 7,5±1,2 года. К началу исследо-
вания все пациенты получали лечение препаратами человеческого инсулина с 
использованием традиционных режимов терапии. Длительность инсулинотера-
пии соответствовала стажу заболевания у всех пациентов. Суточная доза инсу-
лина у подростков составила 21,24±1,33 ЕД. 

Были сформированы две группы наблюдения: 1-я группа состоит из 35 
пациентов (17 мальчиков и 18 девочек), которые продолжили лечение препара-
тами человеческого инсулина короткого (актрапид) и пролонгированного дей-
ствия (инсулатард). 2-я группа состоит из 40 пациентов (15 мальчиков и 25 де-
вочек), для лечения которых были использованы аналоги инсулина короткого 
действия-новорапид, пролонгированного действия-лантус. 

Для оценки динамики проводимого лечения всем пациентам исследуемых 
групп проводились стандартные офтальмологические исследования: наружный 
осмотр глазного яблока, визиометрия, авторефрактометрия, биомикроскопия 
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хрусталика и стекловидного тела, офтальмоскопия не реже чем 1 раз в месяц. 
Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1c) производилось для 
оценки степени компенсации сахарного диабета на фоне проводимого лечения. 
Целевым уровнем HbA1c являлся показатель 7,6%. Определялась концентрация 
общего холестерина-ХС(норма 3,0-5,60 ммоль/л), триглицеридов-Тг (норма 
0,84-1,68 ммоль/л), липопротеидов высокой плотности – ЛПВП (0,60-1,30 
ммоль/л), липопротеидов низкой плотности – ЛПНП (норма 0,90-4,60  
ммоль/л), липопротеидов очень низкой плотности – ЛПОНП(норма 0,40-0,80 
ммоль/л). О содержании в сыворотке крови ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП судили по 
уровню холестерина входящего в состав этих липопротеидов. 

Результаты: В ходе исследования была вычислена суточная потребность 
в инсулине (в единицах на килограмм массы тела) у подростков, составивших 
группы наблюдения. Среднесуточная доза инсулина у пациентов 1-й груп-
пы(п=35) составила 1,02±0,07 ед/кг, у подростков 2-й группы (п=40) этот пока-
затель составил 1,05±0,11 ед/кг. Таким образом, следует подчеркнуть, что ис-
ходные показатели потребности в инсулине в сравниваемых группах был оди-
наковыми(р>0,05).  

Степень компенсации сахарного диабета оценивалась по уровню глико-
зилированного гемоглобина (HbA1c). Исследование длилось в течении 2х лет и 
включало в себя ежемесячные визиты, к эндокринологу с целью определения 
адекватности проводимой инсулинотерапии. 

Средний уровень HbA1c у пациентов 2й группы через 2 года лечения 
уменьшился 10,7±1,3% до 8,5±0,9% (р<0,001). У пациентов 1й группы, исполь-
зовавших препараты человеческого инсулина, в процессе наблюдения также 
было отмечено улучшение показателя уровня HbA1c. Средний уровень HbA1c в 
группе снизился с 11,3±1,5 до 9,8±0,9%(р<0,05). Однако, в сравнении со значе-
ниями, полученными во 2й группе наблюдения, можно говорить о меньшей 
эффективности препаратов инсулина человека. Наряду с исследованием инте-
грального показателя уровня компенсации углеводного обмена- гликозилиро-
ванного гемоглобина, проведён анализ динамики уровня базальной гликемии в 
группах сравнения в начале обследования и через 2 года интенсивного наблю-
дения. С этой целью определяли сахар в крови натощак. Исходные показатели 
базальной гликемии в обеих группах наблюдения достоверно не отличались: 
11,4ммоль/л в первой группе и 11,8 ммоль/л во второй (р>0,05). В условиях ин-
тенсивного управления СД через 2 года наблюдения отмечено достоверное 
снижение уровня сахара в крови натощак (р<0,05) в 1й группе – с 11,4 до 
9,2ммоль/л, во 2-й группе- с 11,8 до 8,4ммоль/л (р< 0,05). Однако, следует от-
метить тот факт, что во 2-й группе наблюдения уровень базальной гликемии 
снизился на 27,4% по сравнению с исходным значением, а в 1-й группе –на 
19,5%. 

По результатам исследования, показатели уровня ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС 
ЛПОНП и КА достоверно отличались при сравнении обеих групп. У пациентов 
2-й группы, использовавших инсулиновые аналоги, уровень общего ХС соста-
вил 4,33±0,08 ммоль/л а в 1-й группе 5,34±0,06 (p<0,001). Тиглицеридов-
0,91±0,06 во 2-й группе и 1,16±0,10 ммоль/л в 1-й группе (р<0,05). ХС ЛПНП 
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2,36±0,08 во 2-й, 3,32±0,15 ммоль/л в 1-й группе (р<0,001); ХС ЛПОНП 
0,36±0,04 во 2-й и 0,563±0,06 ммоль/л (р<0,005). 

В ходе исследования установлено, что на показатели липидного спектра 
сыворотки крови существенное влияние оказывал уровень компенсации сахар-
ного диабета. У подростков с плохим гликемическим контролем отмечались 
более высокие показатели общего холестерина, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, триг-
лицеридов и снижение уровня ХС ЛПВП. 

Частота ретинопатии увеличилась в 1-й группе с 17,1% до 25,7%, во вто-
рой группе – с 20 до 22,5%. Также в ходе исследования было выявлено, что на 
фоне заместительной терапии препаратами инсулина человека (1-я группа), у 2-
х подростков (5,7%) отмечалось ухудшение со стороны сосудов глазного дна- 
диагностирована препролиферативная диабетическая ретинопатия. После кон-
сультации окулиста этим пациентам была рекомендована лазерокоагуляция в 
условиях стационара. Показательным является тот факт, что во 2-й группе на-
блюдения на фоне стойкой метаболической компенсации заболевания при ле-
чении инсулиновыми аналогами, у 3-х пациентов (7,5%) отмечен регресс на-
чальных изменений на глазном дне. 

Выводы: Из проведённых нами исследований следует отметить что, у 
подростков получавших аналоговые инсулины в течении 2-х лет уровень гли-
кемии натощак нормализовался, стабилизировались метаболические процессы 
в том числе и липидный обмен, который зависит от уровня компенсации диабе-
та. Частота ретинопатий значительно уменьшилась, у з-х пациентов отмечен 
регресс начальных изменений на глазном дне.  
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Брусенцова А.Е., Ляшев Ю.Д. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ И МАКРОФАГОВ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТА 
У КРЫС С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ 

Актуальность. Хронический болевой синдром рассматривается как само-
стоятельное заболевание, оказывающее выраженное влияние на течение сома-
тической патологии. Генерализованный пародонтит по-прежнему остается од-
ним из наиболее частых заболеваний оро-фасциальной области, причем в на-
стоящее время установлена тенденция к его раннему манифесту заболевания и 
более тяжелому течению. У людей зрелого и пожилого возраста часто наблю-
дается сочетание генерализованного пародонтита и хронической боли, что де-
лает актуальным изучение особенностей патогенеза пародонтита при сочетании 
этих форм патологии. Известно, что макрофаги и нейтрофилы являются ключе-
вым звеном развития воспаления. Ранее показано изменение функциональной 
активности макрофагов и нейтрофилов при воспалительных заболеваниях [4, 5, 
12, 14]. Активированные фагоциты являются источниками свободных радика-
лов, которые инициируют перекисное окисление липидов при различных пато-
логических состояниях [6, 7, 8, 9, 10, 11]. При этом особенности активности 
макрофагов и нейтрофилов при сочетании пародонтита и хронической боли не 
изучены. 

Цель исследования – анализ динамики функциональной активности мак-
рофагов и нейтрофилов у крыс при сочетании экспериментального пародонтита 
и хронического болевого синдрома. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 116 крысах-самцах Вистар 
массой 180-220 г. Было сформировано 6 экспериментальных групп: 1) интакт-
ная – 8 особей; 2) хронический болевой синдром – 24 особи; 3) ложноопериро-
ванные крысы – 24 особи; 4) экспериментальный пародонтит – 24 особи; 5) 
экспериментальный пародонтит  у ложнооперированных крыс – 24 особи; 6) 
экспериментальный пародонтит в сочетании с хроническим болевым синдро-
мом - 24 особи. Пародонтит моделировали, фиксируя нить в виде восьмерки в 
зубодесневом желобке нижних резцов [2]. Хронический болевой синдром вос-
производили двусторонней перевязкой седалищных нервов [1]. Ложноопериро-
ванным животным выполняли операцию без перевязки седалищных нервов. 
Крысам с ХБС и ложнооперированным животным пародонтит моделировали 
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через 2 недели после выполнения соответствующей операции. Активность ней-
трофилов определяли по фагоцитарному индексу, фагоцитарному числу [3]. 
Адгезивные свойства макрофагов изучали по их прилипанию к стеклянной по-
верхности [13]. Вычисляли относительное количество прилипающих к стеклу 
макрофагов в популяции. При статистической обработке полученных результа-
тов после проверки нормальности распределения изучаемых параметров вы-
числяли средние арифметические значения и их стандартные ошибки. Сущест-
венность различий средних величин оценивали по показателю Стьюдента. Ста-
тистическая обработка проводилась с помощью программного обеспечения MS 
Excel и Statistica 10. 

Результаты. У крыс с хроническим болевым синдромом установлено па-
дение фагоцитарного индекса на 18,9% (p<0,01) спустя 3 недели после опера-
ции. Изменения фагоцитарного числа и относительного количества прилипаю-
щих макрофагов отсутствовали. Установлено, что моделирование хронического 
болевого синдрома или ложной операции не влияли на функциональную актив-
ность нейтрофилов и макрофагов на 5, 6 и 7 неделях эксперимента. На 7 день 
после моделирования у крыс с пародонтитом показано падение ФИ на 37,3% 
(p<0,001). Фагоцитарное число и относительное количество прилипающих мак-
рофагов не изменялись. На 14 день эксперимента фагоцитарный индекс ниже, 
чем в интактной группе на 32,5% (p<0,001). Наблюдается падение относитель-
ного количества прилипающих макрофагов на 18,3% (p<0,01). На 21 день фаго-
цитарный индекс и относительное количество прилипающих макрофагов не от-
личались достоверно от интактной группы (p>0,05), фагоцитарное число оказа-
лось выше на 66,7% (p<0,01). Отсутствовали различия между изучаемыми по-
казателями у крыс с экспериментальным пародонтитом и ложнооперированны-
ми животными с экспериментальным пародонтитом. У животных с сочетанием 
пародонтита и хронической боли показано уменьшение фагоцитарного индекса 
на 21,7% и относительного количества прилипающих макрофагов на 14,9% 
(p<0,01) по сравнению с группой экспериментальный пародонтит только на 7 
сутки после снятия нити. На 14 и 21 сутки какие-либо отличия изучаемых пока-
зателей у крыс с пародонтитом и животных с сочетание пародонтита и хрони-
ческой боли отсутствовали.  

Выводы. 1. Установлено падение фагоцитарного индекса у крыс с хрони-
ческой болью через 3 недели после перевязки седалищных нервов. 

2. Показано, что у крыс с экспериментальным пародонтитом фагоцитар-
ный индекс ниже аналогичного показателя у интактных животных на 7 и 14 су-
тки, относительное количество прилипающих макрофагов на 14 сутки, а фаго-
цитарное число выше на 21 сутки эксперимента. 

3. У животных с сочетанием пародонтита и хронической боли наблюдает-
ся снижение фагоцитарного индекса и относительного количества прилипаю-
щих макрофагов только на 7 сутки по сравнению с группой экспериментальный 
пародонтит. 
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Сериков В.С., Ляшев Ю.Д. КОРРЕКЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ СОСТАВА ПАРОДОНТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СТРЕССЕ У КРЫС РАЗНЫХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

Актуальность. Ранее установлено, что стресс сопровождается активацией 
перекисного окисления липидов и угнетением активности антиоксидантных 
ферментов [3, 4, 6, 7, 8]. Известно, что мелатонин обладает различными физио-
логическими эффектами, в том числе антиоксидантным действием [1, 2, 5]. В 
этой связи представляет интерес анализ действия мелатонина на биохимиче-
ский состав пародонта при стрессе. 

Цель исследования – изучение влияния мелатонина на содержание окси-
пролина и гликозаминогликанов в пародонте стрессированных крыс. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 120 крысах-самцах 
Вистар. Из общей популяции отбирали стресс-устойчивых и стресс-
неустойчивых животных в тесте «открытое поле». И стресс-устойчивые, и 
стресс-неустойчивые особи были разделены 5 групп по 8 крыс в каждой: 1) ин-
тактная; 2) контрольная (хронический стресс+физраствор); 3) хронический 
стресс+мелатонин в дозе 0,2 мг/кг; 4) хронический стресс+мелатонин дозе 1,0 
мг/кг. Хронический стресс моделировали, помещая животных ежедневно в те-
чение 12 дней на 6 часов в камеры малого объема, ограничивающие их под-
вижность, без доступа к пище и воде. После выведения животных из экспери-
мента определяли содержание в ткани пародонта свободного и связанного ок-
сипролина, гликозаминогликанов. Исследования выполнены с соблюдением 
положений, изложенных в Правилах надлежащей лабораторной практики в 
Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г.). После провер-
ки нормальности распределения изучаемых параметров вычисляли средние 
арифметические значения и их стандартные ошибки. Существенность различий 
средних величин оценивали по показателю Стьюдента. Статистическая обра-
ботка проводилась с помощью программного обеспечения MS Excel и Statistica 
10. 

Результаты. Моделирование хронического стресса ограничения подвиж-
ности у стресс-устойчивых крыс не оказывало существенного влияния на со-
держание компонентов соединительно-тканного матрикса в десне. У стресс-
неустойчивых крыс хронический стресс вызывал снижение свободного окси-
пролина – на 31,7%, связанного оксипролина – на 32,3%, гликозаминогликанов 
– на 24,9% (p<0,01). Введение мелатонина в обеих дозах стресс-устойчивым 
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крысам, перенесшим хронический 12-дневный стресс ограничения подвижно-
сти, не оказывало статистически достоверного влияния на содержание компо-
нентов пародонта. Применение мелатонина в дозе 1 мг/кг стресс-неустойчивым 
крысам, перенесшим стресс, вызывало повышение концентрации свободного 
оксипролина на 30,0% (p<0,05), связанного оксипролина – на 29,6% (p<0,05), 
гликозаминогликанов – на 23,5% (p<0,05). Использование мелатонина в дозе 
0,2 мг/кг вызывало повышение концентрации гликозаминогликанов на 18,4% 
(p<0,05), но не оказывало эффекта на содержание свободного и связанного ок-
сипролина в ткани десны (p>0,05).  

Выводы. 1. Хронический стресс сопровождается снижением содержания 
свободного и связанного оксипролина, гликозаминогликанов в ткани пародонта 
у стресс-неустойчивых крыс. 

2. Мелатонин в дозе 1 мг/кг вызывал увеличение концентрации свободно-
го и связанного оксипролина, гликозаминогликанов у стресс-неустойчивых 
крыс при хроническом стресс. 

3. Применение мелатонина в дозе 0,2 мг/кг оказывало корригирующий 
эффект на содержание гликозаминогликанов, но не оксипролина. 
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Актуальность. Одним из органов-мишеней стресса является печень, кото-
рая является ключевым участником метаболических процессов. Развитие стрес-
са сопровождается нарушением всех видов обмена [1, 6, 9]. Ведущим компо-
нентом стресс-лимитирующей механизмов является эндогенная опиоидная сис-
тема, которая обладает уникальными гомеостатическими функциями, включая 
антиоксидантные свойства, стимуляцию пролиферативных процессов, коррек-
цию иммунологических расстройств [2, 3, 4, 5, 7, 8]. В этой связи представляет 
интерес анализ влияние опиоидных пептидов на обменные нарушения при 
стрессе. 

Цель исследования – изучение метаболических эффектов селективных 
аналогов опиоидных рецепторов при стрессе. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 40 крысах-самцах 
Вистар. Были определены 5 групп животных по 8 крыс в каждой: 1) интактная; 
2) контрольная (хронический стресс+физраствор); 3) хронический 
стресс+DAGO в дозе 6,3 мкг/кг; 4) хронический стресс+DSLET в дозе 10,0 
мкг/кг; 5) хронический стресс+динорфин А (1-13) в дозе 20,1 мкг/кг. Хрониче-
ский стресс моделировали, помещая животных ежедневно в течение 12 дней на 
6 часов в камеры малого объема, ограничивающие их подвижность, без доступа 
к пище и воде. После выведения животных из эксперимента определяли содер-
жание в плазме крови общего белка, альбуминов, общего холестерина, липо-
протеидов низкой и высокой плотности в плазме крови. Исследования выпол-
нены с соблюдением положений, изложенных в Правилах надлежащей лабора-
торной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 
г.). После проверки нормальности распределения изучаемых параметров вы-
числяли средние арифметические значения и их стандартные ошибки. Сущест-
венность различий средних величин оценивали по показателю Стьюдента. Ста-
тистическая обработка проводилась с помощью программного обеспечения MS 
Excel и Statistica 10. 

Результаты. Моделирование двенадцатидневного стресса ограничения 
подвижности приводило к угнетению белково-синтетической функции печени 
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и нарушению показателей липидного обмена. Снижение содержания общего 
белка составило 5,0% (p<0,01), альбумина – 9,0% (p<0,001), липопротеидов вы-
сокой плотности 40,7% (p<0,001), а увеличение концентрации общего холесте-
рина – 70,2% (p<0,001), липопротеидов низкой плотности – 150,0% (p<0,001). 
Использование опиоидов корригировало белково-синтетическую функцию пе-
чени, что проявлялось отсутствием различий между показателями содержания 
общего белка и альбумина в группе интактных крыс и стрессированных живот-
ных, получавших пептиды. Применение DSLET или DAGO вызывало сущест-
венное снижение концентраций общего холестерина на 24,3% и 20,3% соответ-
ственно, (p<0,01).  Введение динорфина А (1-13) не оказывало влияния на со-
держание общего холестерина в плазме крови по сравнению с контрольными 
крысами (p>0,05). Опиоиды не оказывали существенного влияния на содержа-
ние липопротеидов низкой плотности в плазме крови крыс, перенесших хрони-
ческий стресс (p>0,05), но концентрация липопротеидов высокой плотности у 
них была существенно выше, чем в плазме контрольных (p<0,01). При этом не 
установлено различий в эффектах отдельных опиоидов.  

Выводы. 1. Моделирование хронического стресса приводит к нарушению 
белкового и липидного обмена у крыс. 

2. Применение селективных агонистов опиоидных рецепторов DAGO и 
DSLET корригирует нарушение содержания общего холестерина у крыс после 
хронического стресса. 

3. Селективные агонисты опиоидных мю-, дельта-, каппа-рецепторов ока-
зывают стимулирующее действие на содержание общего белка, альбуминов и 
липопротеидов высокой плотности в плазме стрессированных крыс. 
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Кафедра биологической химии 
Файзуллаева Х.Б., Абдуллаева М.Н, Халиков К.М. КОРРЕКЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ АЦИДОЗЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ 
АСФИКСИЕЙ 

Известно, что основным пусковым механизмом развития гипоксически-
ишемического повреждения ткани мозга является ограничение поступления ки-
слорода и субстратов окисления [3,4]. Наиболее значительные потери в клетках 
нервной ткани развиваются спустя 2-6-48 часов после рождения вследствие 
«оксидантного стресса» который сопровождает восстановление мозгового кро-
вотока (дефицит перфузии сменяется фазой реперфузии высоко оксигениро-
ванной кровью) и характеризуется избыточной продукцией высокореакцион-
ных свободных радикалов или продуктов, их регенерирующих[7]. При таких 
условиях в первые часы сутки жизни после рождения у новорожденных, пере-
несших анте- и интранатальную гипоксию-ишемию, возникает дисбаланс в сис-
темах регуляции и распределения церебрального кровообращения, что с учетом 
нередко возникающих кардиореспираторных нарушений и морфофункцио-
нальной незрелости всех компонентов системы «ауторегуляции мозгового кро-
вотока» способствует высокой частоте ишемических и геморрагических повре-
ждений головного мозга в раннем неонатальном периоде. Промежуток времени 
– «терапевтическое окно», в течение которого фармакологическое вмешатель-
ство с церебропротекторной целью может оказаться эффективным, колеблется 
от 2 до 48 часов после гипоксически-ишемического воздействия [2,6].  

В качестве перспективных антигипоксантов рассматриваются лекарст-
венные метаболиты и регуляторы интрацеллюлярного энергетического обмена 
[1]. Рекомендуемый препарат Цитофлавин как соответствующий этим критери-
ям является оптимальным для экономичного применения в неонатальной реа-
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нимации в интенсивной терапии. В своем составе содержит сукцинат натрия, 
инозин(рибоксин), рибофлавин и никотинамид. Эти компоненты оказывают 
комплексное корригирующее воздействие на внутриклеточной энергетический 
обмен как в условиях тканевой гипоксии-ишемии, так и в период постишемиче-
ской реперфузии, характеризующейся активацией процессов свободно-
радикального окисления [5]. Суммарный эффект компонентов цитофлавина 
обусловливают его фармакологическую активность при церебральной ишемии. 
Вещества входящие в состав препарата включен в стандарт по приказу №273 от 
2021 года 30 ноября Министерством здравоохранения республики Узбекистан, 
хотя в условиях РУз информации по использованию цитофлавин у новорож-
денных с асфиксией в доступной литературе не встречается. 

Цель нашей работы явилась оценка клинической эффективности препа-
рата Цитофлавин. Соблюдался принцип «терапевтического окна», промежуток 
времени, в течение которого фармакологическое вмешательство с церебропро-
текторной целью может оказаться эффективным колеблется от 2 до 48 часов 
после гипоксически-ишемического воздействия.  

Основными показаниями в наших наблюдениях к назначению 
1. Отягощенный акушерский анамнез матери 
2. Тяжелая асфиксия у новорожденного 
3. Декомпенсированный метаболический ацидоз при рождении 
4. Церебральная ишемия 
В основной группе наряду с комплексным лечением назначали Цитофла-

вин. В группе сравнения лечение проводилось по общепринятому протоколу. 
Для правильной трактовки эффективности использования обследованы 

новорожденные с признаками тяжелой асфиксии. Обе группы были выбраны по 
принципу «пар-копии», идентичны по характеру клинико-лабораторных дан-
ных, степени тяжести заболевания. Исследования проводили в первые сутки 
жизни и в динамике к 3 дню жизни новорожденного (табл).  

 
Таблица – Коррекция показателей гипоксии назначением цитофлавина 
Показатели Группа I (комплексное лечение 

+  цитофловин) 
Группа II (комплексное лече-

ние) 
1 день 3 день 1 день 3 день 

pH 

                    G 

7,14  ± 0,02* 
0,05 

7,30 ± 0,01* 
0,02 

7,14  ± 0,02 
0,05 

7,22  ± 0,01 
0,03 

PaCO2 

N 30,3  

                    G 

37,25 ± 1,21 * 
 
3,84 

30,22 ± 0,29 * 
 
0,91 

38,78 ± 1,12 
 
3,53 

36,24 ± 1,09 
 
3,43 

PaO2 

N 50-80 

                    G 

36,14 ± 3,34* 
 
10,57 

78,8 ± 3,29* 
 
10,39 

34,21 ± 3,33 
 
10,53 

58,9 ± 2,15 
 
6,81 

HCO3 

N 21-25 

                    G 

17,09 ± 0,34* 
 
1,06 

23,73 ± 0,52* 
 
1,65 

17,22 ± 0,36 
 
1,12 

20,34 ± 0,5 
 
1,59 

BE 

N 3,26 (-5,5) 

                    G 

-15,33 ± 0,75 
 

2,37 

-7,73 ± 0,74* 
 
2,33 

-15,56 ± 0,68 
 
2,16 

-12,33 ± 0,77 
 
2,43 
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SaO2 

N>88% 

                    G 

67,8 ± 2,74* 
 
8,66 

89,3 ± 0,65* 
 
2,07 

66,00 ± 1,96 
 
6,18 

86,4 ± 0,48 
 
1,51 

Примечание: * - степень достоверности Р<0,05 по сравнению со II группой. 
Уровень значимости (Р) при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05.  

В процессе комплексного лечение новорожденный с тяжелой асфиксией с 
включением препарата Цитофлавин отмечена статистически достоверная по-
ложительная динамика изучаемых показателей кислотно-основного состояния 
крови (КОС) Компенсация ацидоза на фоне цитофлавина на 3 день жизни имеет 
более выраженную динамику, чем у группы сравнения, где ацидоз сохраняется 
на значительном уровне, что в сочетании различными показателями дефицита 
оснований настораживает в отношении прогноза. 

Анализ напряжения углекислого газа СО2, кислорода О2 , положительная 
динамика на фоне цитофлавина и отсутствие динамики в группе сравнения к 3 
дню жизни, подтверждает важность комплекса адекватной терапии для коррек-
ции патологического процесса при тяжелой асфиксии новорожденного.  

Представленная информация подтверждает, что механизм действия пре-
парата Цитофлавин в комплексной терапии тяжелой асфиксии новорожденных 
направлен на коррекцию метаболических сдвигов в зависимости от преобла-
дающей симптоматики, что позволяет патогенетический обоснованно корриги-
ровать особенности лечения, дифференцированно воздействовать на отдельные 
компоненты метаболических систем на разных уровнях.  

Клинико-биохимические показатели подтверждают эффективность пре-
парата Цитофлавин оказывать регулирующее действие на клиническую сим-
птоматику и улучшать течение процессов динамики метаболизма.  

 Выявлен отчетливый эффект, что можно рекомендовать в комплексном 
лечении тяжелой асфиксии новорожденных как достаточно терапевтическое 
средство, оказывающее регулирующее влияние при нарушении метаболизма, 
сопровождающихся сдвигами кислотно-щелочного равновесии. 
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В настоящее время показатель урологических заболеваний при беремен-
ности не имеет тенденции к снижению, что является одной из важнейших про-
блем акушерства, урологии и нефрологии. 

Клинические признаки заболеваний в период беременности изменяются и 
требуют определённых корректировок в подходах к диагностике и лечению 
урологических патологий. 

Одним из факторов риска для роженицы, который может повлечь за со-
бой осложнения, является инфекция мочевыводящих путей. Во избежание слу-
чаев несвоевременного излития околоплодных вод (10%), преждевременных 
родов (15-20%), отслойки нормально расположенной плаценты (5%), аномалий 
сократительной деятельности матки (15%) возможно применение превентивно-
го метода лечения и прогнозирования заболеваний [1 с.10-11]. 

Заблаговременное прогнозирование развития урологических патологий у 
беременной женщины предлагает технология искусственного интеллекта в 
рамках программы 4П медицины, при помощи «Maternal Happiness – Healthy 
Newborn» (SMART-экспертная система прогноза здоровья матери и новорож-
денного). 

С началом нового тысячелетия, всё чаще наблюдается тенденция увели-
чения урологических патологий среди беременных. Данная проблема имеет 
мировой характер, проявляется в разных странах и социальных группах. Не 
смотря на высокий уровень медицинской осведомлённости населения, показа-
тель развития урологических заболеваний растёт. 

Каждая третья беременная переносит эпизод инфекции мочевыводящих 
путей. Кратко охарактеризуем несколько факторов риска, предрасполагающих 
к развитию инфекции мочевыводящих путей во время беременности [3].  
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Во-первых, анатомо-физиологические особенности женского организма 
(короткая и широкая уретра, близость уретры к естественным резервуарам ин-
фекции – прямой кишке, влагалищу и «вагинализация» уретры).  

Во-вторых, нарушение уродинамики, обусловленное: 
 гипотонией и дискинезией/гипокинезией мочевыводящих путей вслед-

ствие нарастания концентрации эстрадиола, других эстрагенов и прогестерона, 
а также повышением концентрации глюкокортикоидов; 

 развитием пузырно-мочеточнико-лоханочного рефлюкса;  
 механическим сдавлением во второй половине беременности мочеточ-

ников увеличенной и ротированной вправо маткой и расширенными яичнико-
выми венами;  

 ослаблением в конце беременности сфинктера уретры.  
В-третьих, изменение свойств мочи, проявляющееся щелочной реакцией 

вследствие бикарбонатурии на фоне свойственного беременности возрастания 
скорости клубочковой фильтрации.  

В-четвертых, различные гинекологические заболевания преимущественно 
инфекционного генеза и различные заболевания почек и мочевыводящих путей 
(врожденные аномалии развития, хронический гломерулонефрит, наследствен-
ные нефриты, диабетическая нефропатия, интерстициальный нефрит, транс-
плантированная почка, поражение почек при системных васкулитах и т.д.). 
Кроме того, ранее перенесенные эпизоды инфекции мочевыводящих путей.  

В-пятых, генетическая предрасположенность. Иммунная система челове-
ка распознает микробные или вирусные частицы с помощью специальных ре-
цепторов, среди которых важнейшая роль принадлежит так называемым связы-
вающим кишечную палочку Toll-like-рецепторам (TLRs), расположенным в 
различных отделах нефрона [4]. 

Большинство проблем можно предвидеть при помощи smart-систем с раз-
витой базой знаний и способностью прогнозировать течение беременности на 
основе анализов и данных анкетирования врача. Такой системой является 
«Maternal Happiness – Healthy Newborn» (SMART-экспертная система прогноза 
здоровья матери и новорожденного). Благодаря понятному интерфейсу бере-
менная женщина может сама обновлять изменения своего состояния, что даёт 
врачу возможность следить за динамикой и эффективно определять угрозу уро-
логических заболеваний в режиме on-line.  

Интеллектуальная smart-система «Maternal Happiness – Healthy Newborn» 
позволит добиться сокращения времени на принятие решений за счёт on-line 
мониторинга, предлагая эффективные варианты лечения и диагностики уроло-
гический заболеваний. 

Список литературы: 

1. Каптильный В.А. Инфекция мочевыводящих путей во время беремен-
ности / В.А. Каптильный // М.: Архив акушерства и гинекологии им. Снегирева, 
2015. – №4. – С.10-17. 

2. Samoylova А.S. Maternal happiness-a healthy / Samoylova А.S. // Kursk. 
Medical-Ecological Information Technologies – 2020. – Vol.1. – 29-32 pp. 

218  Биотехнология и биомедицинская инженерия-2022 

3. Орджоникидзе Н.В. Беременность и роды при заболеваниях мочевыво-
дящих органов / Н.В. Орджоникидзе, А.И. Емельянова, В.О. Панов и др. под 
ред. Г.Т. Сухих. М.: Пресс-меню, 2009. – 432c. 

4. Никольская И.Г. Инфекции мочевыводящих путей при беременности. 
Москва, 2014. – 280c. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ 

СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЭХИНОКОККОЗА 

Халиков  К.М., Саттарова Х.Г., Усаров Г.Х., Саидмуродова З.А. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

г. Самарканд, Узбекистан 

Кафедра биологической химии 
Халиков  К.М., Саттарова Х.Г., Усаров Г.Х., Саидмуродова З.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ЭХИНОКОККОЗА 

Актуалность. Эхинококкоз является актуальной медицинской проблемой 
во всем мире. По данным ВОЗ в эндемичных регионах заболеваемость 
превышает показателя 50 на 100000 человек в год (ВОЗ, 2020). Кроме того 
серьёзной проблемой общественного здравоохранения Республики Узбекистан 
остаётся эхинококкоз, который наносит ощутимый урон здоровью населения и 
экономике республики.  

Одним из наиболее перспективных современных методов иммунологиче-
ской диагностики эхинококкоза является твёрдофазный метод. Эффективность 
метода в значительной степени зависит от качества и антигена конъюгатов. 
Применение очищенных антигенов повышает чувствительность и специфич-
ность реакции. К недостаткам серологического скрининг-обследования отно-
сятся необходимость организации специальных условий для забора, хранения и 
транспортировки проб крови, реактивов, негативная реакция части больных, 
особенного детского возраста, на забор крови из вены, высокая частота ложно-
отрицательных и ложноположительных результатов серологических обследо-
ваний.  

Наиболее эффективным, доступным и безвредным методом скрининг-
обследований населения является проведение УЗИ органов брюшной полости. 
УЗИ позволяет обнаружить эхинококковые кисты, диаметром более 2 см. В хо-
де УЗИ возможно проведение обследования, как легких, так и печени (органы, 
где наиболее часто, до 90-95 % случаев, локализуются эхинококковые кис-
ты).Учитывая большое число диагностических ошибок, допускаемых при эхи-
нококкозе внутренних органов (до 24,6 % случаев заболевания), схожесть кли-
нической и рентгенологической картины разных заболеваний легких, печени и 
др., необходимо проводить дифференциальную диагностику эхинококкоза с 
другими заболеваниями, применяя дополнительные методы обследования, 
включая современные методики типа полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

В настоящее время лучшим источником для иммуноанализа у людей 
является антиген. Преимущества серологии для человека были изучены 
несколькими учеными. Серологический диагноз широко используется для 
подтверждения клинических данных, т.е. изображения, бессимптомной 
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идентификации, выяснения у пациентов с необъяснимыми кистами, 
информации об эпидемиологии различных инфекционных заболеваний после 
длительного времени и иммунного ответа организма на паразитов. Однако, 
хотя высокочувствительные антигены и современные методы обнаружения 
(IgG-ELISA или Western Blot) используются при серологическом выявлении 
эхинококкоза, антитела не выявляются у определенной части пациентов. 
Например, небольшие эхинококковые везикулы в глазу или мозге, 
кальцифицированные кисты или поражения, кисты с толстой оболочкой, 
мелкие кисты, кистозный эхинококк у детей и другие. Потому что в таких 
случаях организм не вырабатывает необходимый титр антител при 
тестировании в тест-системах. Использование специфических антигенов для 
диагностики и мониторинга эхинококкоза у людей очень ценно, но 
эхинококковый антиген менее чувствителен, чем другие паразитарные 
антигены. Благодаря этому их гораздо сложнее применять. Тем не менее, 
жидкость эхинококковой кисты, которая была хирургически выделена и 
получена с помощью тонкой стальной иглы, использовалась в качестве прямого 
антигена для обнаружения антител. Чувствительность и специфичность 
серологических тестов также могут различаться при использовании одного и 
того же антигена и одного и того же метода обнаружения в разных 
лабораториях и в разных местах.  

Но основным источником антигенов, используемых для иммуноанализа у 
людей, является жидкая эхинококковая киста. Антигены, полученные из 
протосколлексов и зрелой формы паразита, экстракта соматического тела, 
использовались в иммуноанализе собак и другого домашнего скота, а при 
использовании в сыворотке крови человека чувствительность составляла 82-
90%, специфичность 48-65%. Он также готовится из протоколов в клинической 
диагностике и скрининге эндемичных областей. Иммунологические тесты, 
чувствительность и специфичность РНГA, ИФА, ELISA (тесты, основанные на 
отношениях антител и антигенов) зависят от антигенных свойств паразита, 
используемого в тест-системах. Ложноположительные и ложноотрицательные 
результаты приводят к ошибкам в диагностике из-за того, что антигены, 
используемые в импортированных тест-системах, не соответствуют 
эхинококковым генотипам, обнаруженным в Узбекистане. Использование 
местного овечьего антигена в иммунологическом тестировании на эхинококкоз 
в эндемичных областях является одним из факторов, которые повышают 
специфичность и восприимчивость в серологических тест-системах. 

Современной диагностики эхинококкоза является рациональный алго-
ритм обследования больных. Обследование больного эхинококкозом включает 
в себя комплекс клинических, лабораторных и инструментальных методов. Ин-
струментальные методы обследования являются основными. Началний разви-
тия заболевания особое значение имеет оценка жалоб и анамнеза. Рассматривая 
проблему диагностики эхинококкоза печени, указывают на необходимость 
комплексного подхода, так как ни один из известных в настоящее время мето-
дов не обладает абсолютной информативностью (чувствительность и специ-
фичность ряда методик). Поэтому существует необходимость разработка диаг-
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ностического алгоритма, учитывающего чувствительность и специфичность 
отдельных методов, позволяющего не только установить точный диагноз, но и 
определить топографию кисты, её взаиморасположение с сосудисто-
секреторными элементами печени, период жизнедеятельности паразита. Это 
даёт возможность выбрать оптимальный способ хирургического либо консерва-
тивного лечения. Верная трактовка результатов лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования позволяет не только своевременно поставить 
правильный диагноз, но и выявить бессимптомно развивающиеся осложнения, 
что предупредит рецидив заболевания. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы явилась сероло-
гическое обследование на эхинококкоз на популяционном уровне, с целью изу-
чения серопозитивности населения. Изучение пораженности эхинококкозом 
окончательных и промежуточных хозяев, являющихся важнейшим фактором, 
определяющим заболеваемость человека этим тканевым гельминтозом. Срав-
нительный анализ эффективности двух серологических методов диагностики 
эхинококкоза. 

Материалы и методы.  Сыворотка крови людей в районах, считающихся 
эндемичными по эхинококкозу исследуется серологически. В исследовании 
были изучены два типа: серологический метод – ИФА (иммуноферментный 
анализ) и РНГА (реакция непрямой гемагглютинации). А при применении ИФА 
мы использовали готовый фирменный лиофилизированный диагностический 
набор западного производства. РНГА (реакция непрямой гемагглютинации) с 
эхинококковым диагностикумом (приготовлен в филиале Республиканского на-
учно-практического центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и 
паразитарных заболеваний им. Л.М. Исаева по методу П.С. Барбан и А.Б. 
Иненжикову, 1969). 

Результаты работы. Предложены серологические методы диагностики 
эхинококкоза для ранней диагностики эхинококковых кист и отделения парази-
тарных кист от непаразитарный кист. РНГА (реакция непрямой гемагглютина-
ции) с эхинококковым диагностикумом (приготовлен в филиале Республикан-
ского научно-практического центра эпидемиологии, микробиологии, инфекци-
онных и паразитарных заболеваний им. Л.М. Исаева по методу П.С. Барбан и 
А.Б. Иненжикову, 1969). Были исследованы сыворотки периферической крови 
71 человек, из них 48 неинфицированных эхинококком и 23 – больных эхино-
коккозом. 

Результаты исследования пациентов с подозрением на эхинококкоз 71 по 
методу ИФА готовый фирменный лиофилизированный диагностический тест-
система чувствительность и специфичность 65-68%. 

Серопозитивные результаты у неинфицированного эхинококка были обу-
словлены другими соматическими заболеваниями, особенно патологией пече-
ни. У наших больных из двух серологических методов – ИФА (иммунофер-
ментный анализ) и РНГА (реакция непрямой гемагглютинации) были выявлены 
следующие данные: наиболее чувствительным являлся ИФА – 65-68% (диагно-
стический диапазон – в пределах 450 μм), в то время как у РНГА – 78-80% (ди-
агностический титр – 1:320). по специфичности РНГА была выражена по отно-



сборник научных трудов ХII Всероссийской конференции (27 октября 2022) 221 

шению к ИФА (80-84% и 66-71% соответственно). Такую разность мы связали с 
тем фактом, что диагностикум для РНГА мы готовили сами с использованием 
кист печени мелкого рогатого скота и положительной сыворотки больного че-
ловека, приготовленные в малые сроки. А при применении ИФА мы использо-
вали готовый фирменный лиофилизированный диагностический набор запад-
ного производства.  

Кроме того, в целях сравнительного анализа эффективности серологиче-
ских методов за истекший период было массово обследовано 157 человек из 
Пайарыкского района Самаркандской области. Параллельно взятая сыворотка 
использовалась для постановки реакции двумя методами – РНГА и ИФА. Дан-
ная процедура преследовала цель выяснения сравнительной эффективности 
этих методов с использованием двух видов антигенов.  

В РНГА использовался диагностикум с антигеном, приготовленный на-
шим институтом на местном материале (баранья кровь и заведомо положитель-
ная сыворотка), в ИФА использовались фирменный набор реактивов и плашки 
с насаженным антигеном зарубежного производства. По данным РНГА, серопо-
зитивных было выявлено 17 сывороток (10,82%), в достоверных титрах – 7 
(4,46%); в достоверных титрах – 2 (1,26%); по ИФА по кратности превышения 
дабл негатива – 13 (8,28%), а по кратности превышения трипл негатива – 8 
(5,1%) сывороток. Такую разность мы связали с тем фактом, что диагностикум 
для РНГА мы готовили сами с использованием кист печени мелкого рогатого 
скота и положительной сыворотки больного человека, приготовленные в малые 
сроки. А при применении ИФА мы использовали готовый фирменный лиофи-
лизированный диагностический набор западного производства. Итак, для эф-
фективности терапии паразитоза мы предлагаем разработанный нами алгоритм 
обследования людей для выявления изолированного и сочетанного эхинококко-
за. 

Заключение. Республика Узбекистан относится к регионам эндемичным 
по эхинококкозу. Ежегодно в республике регистрируется до 1500 случаев эхи-
нококкоза. За последние годы заболеваемость эхинококкозом держится на 
уровне 4,5-5,0 на 100 тыс. населения. Исследования показали, что чувствитель-
ность местных антигенов немного выше, чем у тест-систем, разработанных на 
фирмах. Эхинококкоз регистрируется во всех областях республики, Скрининг-
обследование в эпидемиологически неблагоприятных районах (рекомендуется 
проводить не реже одного раза в год УЗИ, флюорография, рентгенография, 
РНГА, ИФА, ELISA). Таким образом, использование коммерческих тест-систем 
не способствует достоверной диагностике эхинококкоза в Узбекистане. 
Диагностическая ценность серологических методов исследований может быть 
повышена при использовании местных видоспецифических антигенов. Кроме 
того, высокоспецифичный антиген очень помогает в прояснении паразитарных 
и непаразитарных кист. 
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Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ БЕВАЦИЗУМАБА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОК 

Актуальность. Диагностируемый распространенный рак молочной желе-
зы (РМЖ) по-прежнему остается преимущественно инкурабельным типом с 
медианой выживаемости 3 года с момента определения данной нозологии, не-
смотря на виды проводимой фармакологической терапии. Как следствие, теку-
щие терапевтические цели являются паллиативными, включая контроль сим-
птомов, контроль заболевания с продлением выживаемости и улучшением ка-
чества жизни. Для достижения этих целей оптимальный выбор лечения должен 
определяться особенностями заболевания и пациента. Клинические параметры, 
такие как возраст пациента, общее состояние здоровья, безрецидивный период, 
количество и локализация поражений (мягкие ткани, кости, внутренние органы) 
обычно интегрируют с биологическими факторами (статус рецепторов эстроге-
на/прогестерона, гиперэкспрессия HER2-neu) при определении стратегии лече-
ния. Предпочтения пациента также являются важным фактором, и решение о 
лечении всегда должно приниматься после исчерпывающего обсуждения всех 
вариантов с пациентом [1]. 

По данным многочисленных клинических исследований, что ангиогенез 
и, в частности, гиперэкспрессия сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF) привносят значительную роль в прогрессии и метастазировании РМЖ. 
Ангиогенез стимулируется различными пептидами, которые индуцируют про-
лиферацию клеток и является важным фактор роста опухоли и развития мета-
стазов. При раке молочной железы степень васкуляризации первичной опухоли 
является независимым предиктором выживаемости независимо от лимфоузлов. 
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), также известный как фактор прони-
цаемости сосудов, является гепарин-связывающим гликопротеином, оказы-
вающим важные эффекты на эндотелиальные клетки. В настоящее время VEGF 
считается наиболее селективным митогеном для эндотелиальных клеток. VEGF 
также повышает проницаемость сосудов и вызывает изменения в ионном пото-
ке, пролиферации клеток, миграции и высвобождении протеиназ, участвующих 
в инвазивности опухоли [2]. 

VEGF-гликопротеин, продуцируемый как нормальными, так и опухоле-
выми клетками, определяет непосредственную сущность в физиологической и 
патологической регуляции пролиферации новых сосудов. Покрытие перицита-
ми является критическим событием, определяющим, нуждаются ли эндотели-
альные клетки в VEGF для выживания in vivo. В соответствии с активностью по 
выживанию, VEGF индуцирует экспрессию антиапоптотических белков Bcl-2 и 
A1 в эндотелиальных клетках человека. Кроме того, для оптимальной активно-
сти VEGF необходим путь передачи сигнала фосфатидилинозитол-3-киназа (PI-
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3-киназа)/Akt [3]. VEGF участвует в ингибировании апоптоза эндотелиальных 
клеток и поддерживает сохранение вновь образованных сосудов опухоли. Се-
мейство VEGF представлено несколькими лигандами (VEGF-A, VEGF-B, 
VEGF-C, VEGFD, PIGF) и рецепторами (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 и др.), 
каждые из которых имеют особенности связывания. Так, связывание VEGF с 
рецептором VEGFR-2 ведет к димеризации рецептора, фосфорилированию ти-
розинкиназы и появлению внутриклеточных сигнальных молекул, которые от-
ветственны за проницаемость, миграцию, пролиферацию и выживаемость клет-
ки [9]. Экспрессия VEGF является важным прогностически неблагоприятным 
фактором при РМЖ, ассоциированным с низкими показателями общей (ОВ) и 
безрецидивной выживаемости (БРВ) [2]. 

Соответственно, VEGF является важной мишенью фармакологического 
подавления ангиогенеза опухолей. Бевацизумаб является гуманизированным 
рекомбинантным моноклональным антителом, специфически блокирующим 
связывание VEGF с родственными рецепторами. Он был одобрен Европейским 
агентством по лекарственным средствам и/или Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и является хи-
миотерапией первой или второй линии для лечения многих распространенных 
солидных опухолей, включая колоректальный рак (КРР), немелкоклеточный 
рак легкого (НМРЛ), рак молочной железы, глиобластома, почечно-клеточный 
рак (ПКР), рак яичников и рак шейки матки. Хотя эффективность бевацизумаба 
была продемонстрирована во многих клинических исследованиях, его приме-
нение было связано со многими сердечно-сосудистыми событиями, такими как 
артериальная гипертензия (АГ) высокой степени тяжести и тромбоэмболия. 

АГ является частым нежелательным явлением, возникающим у пациен-
тов, получающих бевацизумаб, с общей частотой 4-35%, зарегистрированной в 
клинических исследованиях. Эта изменчивость может быть связана с различ-
ными критериями отбора, используемыми в клинических испытаниях (напри-
мер, возрастом включенных пациентов), а также с различиями в определении 
АГ. Механизм гипертензии, связанной с терапией бевацизумабом, до конца не 
ясен. Было высказано предположение, что ингибирование VEGF снижает про-
дукцию оксида азота в эндотелии, что приводит к вазоконстрикции и, следова-
тельно, к повышению периферического сосудистого сопротивления и артери-
ального давления (АД). Снижение уровня оксида азота способствует экспрес-
сии ингибитора активатора плазминогена 1 (PAI-1), что приводит к обострению 
АГ [1]. 

Целью исследовательской работы послужила оценка параметров кардио-
токсичности таргетной терапии местно-распространенного и метастатического 
рака молочной железы препаратами человеческих рекомбинированных моно-
клональных антител. В задачи исследования входило: проанализировать дина-
мику гемодинамических показателей у пациентов при развитии АГ I-II степени, 
принимающих препараты человеческих рекомбинированных моноклональных 
антител в комплексной терапии онкопатологии. 

Материалы и методы. В исследование включено 34 пациентки HER-
негативным РМЖ в возрасте от 29 до 66 лет, которые находились на лечении в 
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Курском областном клиническом онкологическом диспансере (средний возраст 
– 49,5±7,5 лет), состояние по шкале ECOG – 0–1. Все больные имели морфоло-
гическую (гистологическую) верификацию диагноза по 8-ой редакции TNM-
классификации (UICC, 2017). По причине ограниченной доступности препара-
тов моноклональных антител количество наблюдений ограничивалось. Иссле-
дуемая группа принимала бевацизумаб в дополнение к комбинированной хи-
миотерапии. 6 (17,6 %) больным был диагностирован местно-
распространенный (IIIB ст. – 3; IIIC ст. – 3) и 28 (82,4%) – метастатический 
РМЖ. У большинства пациенток – 21 (61,8 %) – опухоль была положительная 
по РЭ/РП, у 13 (38,2 %) – имела тройной-негативный фенотип. 

Из 34 пациенток с анамнезом рака молочной железы до начала химиоте-
рапии ранее диагностировалась патология кардиологического профиля у 
92,89%, в структуре которой на артериальную гипертензию приходилось 
56,42% от общего количества заболеваний. У большего количества пациентов 
(58,5%) была зафиксирована II степень АГ с сочетанной гипертрофией миокар-
да левого желудочка, I степень АГ отмечалась у 41,5% исследуемых. У 16,57% 
больных отмечена коморбидность АГ с фибрилляцией предсердий (ФП), 
27,18% – с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Применялись следующие режимы полихимиотерапии (ПХТ) рака молоч-
ной железы с добавлением бевацизумаба в дозе от 7,5 до 15 мг/кг 1 раз в 3 не-
дели: местно-распространенный рак - Доцетаксел 75 мг/м2 + Доксорубицин 50 
мг/м2 1 раз в 3 недели (33,3%), Паклитаксел 155 мг/м2 + Доксорубицин 50 
мг/м2 1 раз в 3 недели (16,6%), Паклитаксел 60 мг/м2 еженедельно + Доксору-
бицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (16,6%), Паклитаксел 175 мг/м2 + Карбоплатин 
AUC5 1 раз в 3 недели (16,6%), Паклитаксел 60 мг/м2 + Карбоплатин AUC2 
еженедельно 1 (16,6%); метастатический рак - Доцетаксел 80–100 мг/м2 1 раз в 
3 недели (39,3%), Паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно (21,4%), Кселода 2,5 
г/м2/сутки в 1–14 дни 3-недельного цикла (10,7%), Паклитаксел 150 мг/м2 + 
Доксорубицин 50 мг/м2 1 раз в 3 недели (3,6%), Доцетаксел 60 мг в 1 день + 
Винорелбин 30 мг во 2 день 1 раз в 3 недели (7,1%), Паклитаксел 175 мг/м2 + 
Карбоплатин AUC5 1 раз в 3 недели (7,1%), Паклитаксел 150 мг/м2 + Гемцита-
бин 1000 мг/м2 в 1, 8 дни 1 раз в 3 недели (3,6%), Винорелбин 20 мг/м2 в 1 и 8 
дни + Кселода 2 г/м2/сутки в 1–14 дни 3-недельного цикла (7,1%). 

Оценены гемодинамические параметры деятельности сердечно-
сосудистой системы: систолическое и диастолическое давление (САД и ДАД) 
методом Н.И. Короткова и частота сердечных сокращений (ЧСС) по основным 
контрольным точкам: до применения химиотерапии, через 1, 3 и 6 месяцев от ее 
начала. 

Указанные временные точки согласовывались с клиническими рекомен-
дациями по обнаружению нарушений функций кардиологического профиля, 
информации в официальной инструкции по медицинскому применению бева-
цизумаба и рекомендациям ESMO 2020 [3]. 

Проведена оценка принадлежности рассматриваемых показателей к нор-
мальному распределению путем вычисления эксцесса и асимметрии. При рас-
пределении нормального типа, изучаемые параметры были описаны с вычисле-
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нием среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Количественные 
показатели подвергнуты оценке критерием t-Стьюдента для зависимых пере-
менных. Статистически значимыми различиями считались между показателями 
при р<0,05. 

Результаты. Анализируемые параметры вышли за пределы нормальных 
значений, принятых ESC, на фоне приема стандартной антигипертензивной те-
рапии и схем полихимиотерапии (ПХТ), и соответствовали I-III степени АГ по 
шкале CTCAE. Отмечается достоверное максимальное изменение на 3 месяце 
проводимого лечения вне зависимости от типа РМЖ САД (местно-
распространенный – 152±5,8 мм рт. ст., метастатический – 158±4,2 мм рт. ст.) 
(p<0,05); ДАД - (местно-распространенный – 106±3,6 мм рт. ст., метастатиче-
ский – 105±2,9 мм рт. ст.) (p<0,05). Хронотропный эффект сохранил достовер-
ную тенденцию к возрастанию, как и показатели АД, к 3 месяцу фармакологи-
ческой коррекции РМЖ (местно-распространенный – 98±7,3 уд./мин, метаста-
тический – 102±6,2 уд./мин) (p<0,05). Уровни САД, ДАД и ЧСС снизились к 6 
месяцу фармакокоррекции онкопатологии, при этом достичь величин рассмат-
риваемых показателей до стартовых значений удалось не во всех рандомизиро-
ванных группах пациенток. САД пришло к значениям до химиотерапии у боль-
ных c местно-распространенным РМЖ (130±4,7; 130±3,6 мм рт. ст.), ДАД - с 
метастатическим РМЖ (90±5,3; 90±4,9 мм рт. ст.) (p<0,05). Хронотропность со-
хранила повышенные значения в сравнении до проведения химиотерапии мест-
но-распространенный – 82±6,4; 78±4,1 уд./мин, метастатический – 86±5,2; 
82±3,6 уд./мин) (p<0,05). 

Выводы. При лечебном применении ПХТ + бевацизумаб у испытуемых 
были зарегистрированы проявления кардиотоксичности по типу бевацизумаб-
индуцированной АГ I-III степени по шкале CTCAE и I-II степени АГ по шкале 
ESC. Проводимое комплексное антигипертензивное лечение не позволило из-
бежать проявлений кардиотоксичности. Представляет интерес разработка схем 
лечения бевацизумаб-индуцированной АГ с целью снижения кардиотоксично-
сти терапии человеческими рекомбинированными моноклональными антитела-
ми. 
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ANNOTATION.  As you know, ischemic brain damage is increasing all over 
the world. According to the WHO, cardiovascular disease (CVD) is the leading cause 
of death worldwide. 17.5 million people die from CVD every year.  
This scientific research is aimed at biomedical study of conjugates of carbon nanos-
tructures (light fullerenes) with antioxidant amino acids and peptides, as well as the 
use of these adducts to reduce the focus of ischemic/reperfusion brain damage. This 
area of research is relevant due to the increasing prevalence of cardiovascular dis-
eases that reduce the quality of life and lead to disability of patients. The scientific 
research of the study lies in the fact that the synthesis, identification, and study of the 
biological activity of the studied conjugates with antioxidant amino acids and pep-
tides will be carried out for the first time. The studies planned within the framework 
of the project will be the basis for the creation of medicinal nanodrugs for the treat-
ment of ischemic brain damage. 
 Carbon atoms are able to form various crystalline, polymeric and molecular 
structures. An example of a stable molecular structure is fullerenes, which are closed 
spherical carbon frameworks. The most studied are C60 and C70 fullerenes, the 
molecules of which contain 60 and 70 carbon atoms, respectively. The C60 molecule 
has the shape of a truncated icosahedron and resembles a soccer ball (pentagons 
alternate with hexagons) with a radius of about 0.33 nm . It is assumed that toxicity in 
some cases could be due to high doses of fullerenes, ligands or impurities . Other 
forms of pure carbon are known to be non-toxic. A feature of some nanoparticles, 
including fullerenes, may be their ability to penetrate the body through the lungs, 
overcome the blood-brain barrier and cytoplasmic membranes. Unlike carbon 
nanotubes, the available data on the carcinogenicity of fullerenes are considered 
insufficient for an objective assessment. Carcinogenicity tests conducted on rodents 
have yielded negative results. In vitro, C60 fullerene, when simultaneously irradiated 
with visible light, caused DNA damage. Note that the toxicity of fullerenes 
themselves is mainly discussed in the literature. In this case, impurities formed from 
the feedstock or by-products of reactions, for example, aimed at obtaining water-
soluble fullerene derivatives, are sometimes overlooked . Among the supposed useful 
properties of fullerenes, antioxidant activity is primarily discussed, which is 
associated with the presence of double bonds in their molecules . However, double 
bonds exist in many organic compounds. Information about the effect of fullerenes on 
the redox balance is somewhat contradictory. It is assumed that the biological effects 
of fullerenes are mediated by both the absorption of free radicals and their generation. 
The redox balance of the body is maintained in dynamic equilibrium under the 
influence of many factors; it is doubtful that its temporary shift with the help of 
pharmacological drugs is useful a priori. The action of antioxidants can be both 
beneficial and harmful. The term "antioxidants" refers to various substances, such as 
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vitamins, sometimes with a complex mechanism of action. It is far from always clear 
whether the intake of antioxidants is indicated, which drugs and in what quantity 
should be used. 
 Keywords: nanomedicine, biomedical materials science, ischemia, reperfusion, 
nanomaterials, carbon nanostructures, antioxidant activity. 

Material and method. The following equipment will be needed to carry out 
research work: rats, analytical balances, chromatographic columns, liquid chromato-
graph, spectrophotometer, thermostatic cabinets, oil baths and flask heaters, spectro-
photometers, optical microscope. 
Equipment for working with human and mammalian cell culture: laminar box, cyto-
logical protection, CO2 incubator, inverted microscope Biolam-P1, centrifuge for 
working with cells, a set of equipment and accessories for separation of bio-
molecules. gel electrophoresis, water purification system, thermostat for thermostat-
ing slides and tablets, solid thermostat with cooling and mixing. 

Purpose of the study: The development of original scalable methods for the 
synthesis of light fullerene adducts with antioxidant amino acids and peptides, fol-
lowed by a comprehensive study of the biological and physicochemical properties of 
these molecules, is the basis for the creation of potential drugs. A comprehensive 
geological study will include an assessment of antioxidant properties, the effect on 
haematological and biochemical characteristics of blood, cyto- and genotoxicity, bio-
distribution, and the effect on reducing the focus of reperfusion damage to the brain 
in model experiments with animals. As a result, unique nanostructures will be synthe-
sised and studied, which can be used as a basis for the creation of drugs aimed at re-
ducing the focus of ischemic/reperfusion brain damage. 

Results.  In vivo experiments conducted so far in our research group have 
shown that light fullerenes functionalised with L-arginine contribute to neuroprotec-
tive processes after impaired cerebral vascularisation. In studies of motor activity of 
rats with cerebral ischemia in the period from 7 to 10 days, an advantage was noted in 
dynamic adaptation to a daily increase in load in the group of rats receiving nanopar-
ticles at a dose of 5-10 mg/kg, compared with the control group. On the tenth day, the 
rats receiving nanoparticles could remain on the retard at a significantly increased 
speed (46.1 rpm) compared to the animals of the control group (ischemia) (25.5 rpm, 
P < 0.05). Thus, the continuation of this topic is promising. 
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По мере прогрессирования повреждения при осмотре глаз становятся 
очевидными признаки, такие как внутриретинальные кровоизлияния, твердый 
экссудат и липидные отложения. Эти признаки указывают на повышенный уро-
вень проницаемости сосудов, который по мере прогрессирования диабетиче-
ской ретинопатии (ДР) вызывает отёк жёлтого пятна. Это накопление субрети-
нальной и интраретинальной жидкостей изменяет структуру и функцию жёлто-
го пятна и может привести к серьезной потере зрения, если его не лечить. На 
наиболее продвинутой непролиферативной стадии при обследовании присутст-
вуют окклюзии капилляров и мелкие нерегулярные сосуды, а также расшире-
ние крупных сосудов сетчатки в сочетании с ишемизированными областя-
ми. Признаки неоваскуляризации отличают заключительную стадию ДР, из-
вестную как пролиферативная ДР (ПДР), когда гипоперфузия, вызванная окк-
люзией капилляров, вызывает образование новых кровеносных сосудов, глав-
ным образом за счет высвобождения клетками фактора роста эндотелия сосу-
дов (VEGF) в условиях гипоксии, скорее всего, в попытке реваскуляризации 
ишемизированной ткани. В то время как потеря остроты зрения при ДР проис-
ходит в основном из-за отёка жёлтого пятна, возникающая в результате ишемия 
и внутриретинальные и стекловидные кровоизлияния также могут ухудшать 
центральное зрение, оставляя при этом незатронутым периферическое зрение. 
В более запущенных случаях ДР отслойка сетчатки, вызванная обширной не-
оваскуляризацией, может привести к серьёзной, необратимой потере зрения. 

Хотя совершенно очевидно, что вызванные диабетом микрососудистые 
изменения приводят к патологиям, представляющим серьезную угрозу для зре-
ния, общепринятое представление о ДР как о микроангиопатии в настоящее 
время подвергается сомнению. Теперь ясно, что нейродегенерация и воспале-
ние сетчатки происходят очень рано в ходе диабета, даже при отсутствии кли-
нически видимых микрососудистых нарушений. Описаны структурные нейро-
дегенеративные изменения, такие как нейронный апоптоз, потеря телец гангли-
озных клеток, глиальная реактивность и уменьшение толщины внутренних сло-
ёв сетчатки. 

Снижение микрососудистой патологии наблюдается у пациентов с ДР 
при уменьшении уровня систолического артериального давления. В патогенезе 
ДР важная роль отводится повышению содержания оксида NO в плазме крови, 
фактора роста эндотелия сосудов (VE GF). 

В дополнение к гипергликемии недавно продемонстрировано, что липиды 
и липопротеины вносят значимый вклад в патогенез ДР. В течение нескольких 
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десятилетий липиды и липопротеины плазмы предлагались в качестве потенци-
альных факторов риска развития ДР и особенно твёрдых экссудатов. Действи-
тельно, применение гиполипидемической диеты и терапии фибратами проде-
монстрировали регрессию твёрдых экссудатов сетчатки, а диета с высоким со-
держанием полиненасыщенных жирных кислот обеспечивает защиту от рети-
нопатии. Несколько клинических испытаний и эпидемиологических исследова-
ний продемонстрировали положительную связь между уровнем липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) в плазме и ДР. Ранние перекрёстные исследования 
продемонстрировали положительную связь между тяжестью ретинопатии и 
уровнями общего и ЛПНП – холестерина и их соотношением ЛПНП-ЛПВП. 
Однако механизм ассоциаций между традиционными липидными маркерами и 
ДР остаётся неясным. Из упомянутых выше путей, связанных с гипергликеми-
ей, они взаимодействуют с липидами.  

Выраженность патологических изменений при ДР связана с высоким со-
держанием в крови липопротеидов низкой плотности и триглицеридов. Липиды 
могут подвергаться модификации в результате взаимодействия с кислоро-
дом. Например, перекисное окисление липидов приводит к образованию широ-
кого спектра высокореактивных форм альдегидов, которые могут вызывать це-
лый ряд реакций, связанных с заболеванием, в клетках и тканях. Такие липид-
ные альдегиды вступают в реакцию с нуклеофильными группами на макромо-
лекулах, включая фосфолипиды, нуклеиновые кислоты и белки, что, в свою 
очередь, приводит к образованию обратимых или необратимых продуктов, из-
вестных как продвинутые конечные продукты липоксирования. В условиях 
диабета перекисное окисление липидов и образование продуктов липоксилиро-
вания участвуют в патогенезе макро - и микрососудистых осложнений. Показа-
на взаимосвязь между уровнем холестерина в сыворотке крови и ДР.  

Показан неблагоприятный профиль «традиционных» уровней липидов, 
включая общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПНП и (обычно рас-
считываемый) холестерин ЛПНП. Эти уровни были связаны с ретинопатией у 
молодых и взрослых пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Однако не все 
исследования являются подтверждающими, что может быть связано с вариа-
бельностью уровней липидов, использованием уровней липидов только в один 
момент времени, метаболической памятью, более слабыми ассоциациями, чем с 
гипергликемией. 

При исследовании диабетической когорты 1 типа ретинопатия была по-
ложительно связана с триглицеридами сыворотки крови и отрицательно с ХС 
ЛПНП. В исследовании эпидемиологии осложнений диабета 1-го типа в триг-
лицериды в сыворотке крови и в некоторой степени ХС-ЛПНП были поперечно 
связаны с ретинопатией и её с прогрессированием. В недавнем, очень крупном 
мета-исследовании высокий уровень общего холестерина был фактором риска 
ДР, особенно диабетического макулярного отека. Напротив, исследование дли-
тельной продолжительности диабета 2 типа показало, что уровни липидов в 
плазме (высокие триглицериды и низкие уровни ХС ЛПВП) были связаны с ре-
тинопатией при однофакторном анализе, но не с полной корректировкой на по-
тенциальные факторы. 
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Наблюдались более сильные взаимосвязи между ретинопатией и аполи-
попротеинами, чем с липидными компонентами липопротеинов. АпоА-1 явля-
ется основным структурным аполипопротеином, присутствующим в ЛПВП, и 
отражает количество частиц ЛПВП. Одна молекула aпoB присутствует в 
ЛПНП, остатках липопротеинов (часто присутствующих в диапазоне плотности 
липопротеинов промежуточной плотности). Поскольку каждый из этих липо-
протеинов содержит одну молекулу aпoB, концентрация aпoB является мерой 
общего количества этих атерогенных частиц. Если эти липопротеины также 
оказывают неблагоприятное влияние на микрососудистые осложнения, такие 
как ретинопатия, можно ожидать, что уровни apoB будут демонстрировать 
лучшую взаимосвязь с ретинопатией, чем индивидуальные измерения липидов 
ЛПНП, ЛПОНП. Аналогично, если ЛПВП обладает защитными свойствами в 
глазу, а также в стенке артерии, можно ожидать, что уровни апоА-1 будут луч-
шим предиктором риска, чем липиды ЛПВП, поскольку частицы ЛПВП очень 
неоднородны по составу. По сравнению со здоровыми пациенты с ДР характе-
ризуются повышенным уровнем холестерина ЛПВП (Р=0,0433) и апоА1 
(Р=0,0290), более высоким уровнем холестерина ЛПВП/ЛПНП (Р=0,0377) и со-
отношением апоА1/апоВ (Р=0,0061) в сыворотке крови. Были выявлены значи-
мые ассоциации между снижением ApoA1 и низким соотношением 
ApoA1/apoB в сыворотке крови и ПДР. Даже после корректировки на возраст 
снижение уровня апоА1 (Р=0,0304) и низкое соотношение апоА1/апоВ 
(Р=0,0218) в сыворотке крови были достоверно связаны с ПДР у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа. 

Установлена связь ДР с содержанием гомоцистеина в плазме, слезе и 
стекловидном теле. Средняя концентрация гомоцистеина в плазме крови, стек-
ловидном теле и слезе составила 13,7±2,2 мкмоль/л, 3,4±0,7 мкмоль/л и 1,6±0,3 
мкмоль/л соответственно в группе с ПДР; в контрольной группе они составили 
10,4±1,1 мкмоль/л, 2,6±0,9 мкмоль/л и 1,2±0,2 мкмоль/л соответствен-
но. Оцененное среднее значение концентрации гомоцистеина всех трех пере-
менных в группе ПДР было примерно на 30% выше, чем в контроле. В группе 
ПДР его концентрация в плазме крови и стекловидном теле была достоверно 
связана (ρ=0,71; р-значение=0,001). В контрольной группе достоверно ассоции-
ровалась только концентрация гомоцистеина в плазме крови и стекловидном 
теле (ρ=0,66; р-значение=0,001). Уровень лептина предлагается использовать 
для прогрессирования ДР у больных с сахарным диабетом 2-го типа и метабо-
лическим синдромом. 

Патогенетически доказанным считается участие витамина D в формиро-
вании ДР. Обнаружена обратная зависимость между наличием и тяжестью ДР, 
а также концентрациями витамина D, которые являются самыми низкими при 
пролиферативной ДР и самыми высокими у пациентов с диабетом без 
ДР. Кросс-секционное исследование на более чем 500 пациентах показало, что 
дефицит витамина D был связан с большей распространенностью ДР. Распро-
страненность ДР при двойном дефиците витамина D у пациентов (18% против 
9% соответственно; Р=0,02); и в логистической регрессии, ДР связана с дефи-
цитом витамина D (или 2,12 [95% Ди 1,03–4,33]). Аналогичным образом, ис-
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следование показало, что распространенность тяжелой и умеренной ДР были 
выше у пациентов при гиповитаминозе витамина D, чем при достаточном уров-
не витамина D. 
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В настоящее время большую актуальность имеет проблема производства 
функциональных пищевых продуктов, направленных на улучшение функцио-
нального состояния организма человека, повышение его резистентности к нега-
тивным воздействиям внешней среды и профилактику многих заболеваний.  

Одним из приоритетных направлений создания таких продуктов питания 
является внесение в рецептуру пищевого продукта биологически активных до-
бавок из растительного сырья, обладающего лечебно-профилактическими свой-
ствами (антиоксидантными, детоксикационными, иммуномодулирующими, 
противовоспалительными и др.). В этой связи большой практический интерес 
представляют лекарственные растения, служащие источником широкого спек-
тра природных биологически активных компонентов (витаминов, минералов, 
пребиотиков, флавоноидов и др.) [5, 6]. К числу таких растений можно отнести 
девясил высокий.  

Девясил высокий (Inula helénium L.) семейства Астровые (Asteraceae) – 
это многолетнее травянистое растение высотой до 2 м с толстым, коротким, мя-
систым многоглавым корневищем, от которого отходят немногочисленные тол-
стые корни. Цветки жёлтые, язычковые и трубчатые, собраны в крупные кор-
зинки на концах стеблей и ветвей [7]. Девясил высокий широко распространён 
в лесной и лесостепной зонах европейской части России,  на Кавказе, в Запад-
ной Сибири, в Центральной Азии [2].  

С глубокой древности люди применяли это растение для исцеления от 
многих болезней. Они считали, что отвар корней девясила укрепляет сердце, 
печень, кишечник, мочевой пузырь, помогает при меланхолии, способствует 
устранению тревоги, страхов [4]. О лечебных свойствах девясила хорошо знали 
«отец медицины» Гиппократ, известный древнегреческий врач и фармаколог 
Диоскорид, великий средневековый восточный врач Авиценна, которые ис-
пользовали это растение в своей практической медицинской деятельности [5].  

Современная народная и научная медицина продолжает использовать де-
вясил. В народной медицине центрально-азиатских стран настой корней девя-
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сила применяют при затруднённом дыхании, воспалительных заболеваниях ды-
хательных путей, туберкулёзе, а также в качестве мочегонного и глистогонного 
средства. Отвар корней этого растения используют при циститах, сахарном 
диабете, а также для повышения аппетита. В русской народной медицине отвар 
корней девясила рекомендуют при коклюше, головокружении, эпилепсии, та-
хикардии, а также как средство, помогающее избежать самопроизвольных 
абортов. Настойку его корней на водке используют при гипертонической бо-
лезни, туберкулёзе лёгких, гастритах, язвенной болезни желудка [4]. 

В современной научной медицине применяют корневища и корни девя-
сила высокого (в форме отвара) в качестве отхаркивающего средства при забо-
леваниях верхних дыхательных путей. Кроме отхаркивающего действия корне-
вища и корни этого растения в виде отвара оказывают противомикробное, про-
тивовоспалительное, желчегонное, мочегонное, противогельминтное действие 
[2, 3], повышают аппетит, улучшают пищеварение [5].  

Девясил высокий нашёл своё применение и в пищевой промышленности. 
Его корневища и корни в качестве дополнительного растительного сырья – ис-
точника биологически активных веществ, входят в рецептуру продуктов пита-
ния функционального назначения [1]. 

Благоприятное влияние препаратов девясила высокого на организм чело-
века обусловлено богатым химическим составом этого растения. Так, его кор-
невища и корни содержат полисахарид инулин (до 44%), который ферментиру-
ется полезной микрофлорой кишечника (бифидо- и лактобактериями), стиму-
лируя её рост и метаболическую активность, способствует улучшению пищева-
рения, усвоения кальция в толстом кишечнике, повышению иммунитета [3]; 
эфирное масло (более 4 %) с сесквитерпеновыми лактонами, тритерпены, гид-
роксикоричные кислоты, аскорбиновую кислоту, флавоноиды (эпикатехин, ру-
тин, кверцетин), кумарины, сапонины, дубильные вещества, стерины, слизи, 
органические кислоты (уксусную, бензойную), макро- и микроэлементы, горе-
чи, витамины Е и К1, камеди, пектины, воск, полиены и другие биологически 
активные соединения [2, 3, 5]. 

Все вышесказанное говорит о том, что химический состав корневищ и 
корней девясила высокого включает большое разнообразие полезных биологи-
чески активных веществ, некоторые из которых обладают выраженными анти-
оксидантными свойствами.   

Целью нашей работы было определение антиоксидантной активности 
корневищ и корней девясила высокого, произрастающего в Орловской области. 

Материалом исследования служили высушенные корневища и корни де-
вясила высокого, заготовленные в пяти районах Орловской области (Кромском, 
Ливенском, Мценском, Орловском, Свердловском). Все образцы были собраны 
в сентябре в соответствии с правилами сбора и сушки лекарственного расти-
тельного сырья. Из исследуемого сырья по общепринятым методикам были 
приготовлены водные и спиртовые (этанольные) экстракты.  

Антиоксидантную активность корней и корневищ девясила высокого оп-
ределяли спектрофотометрическим методом в водных и спиртовых экстрактах 
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по проценту ингибирования радикала ДФПГ (2,2 – дифенил-1-
пикрилгидразила) [8].  

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
компьютерной программы MS Excel 2019. Достоверность различий между 
сравниваемыми показателями оценивали с использованием t-критерия Стью-
дента.  

Результаты исследования показали, что антиоксидантная активность вод-
ных экстрактов корневищ и корней девясила высокого, произрастающего в Ор-
ловской области, находилась в пределах от 31,3 до 35,4 % ингибирования ради-
кала ДФПГ и в среднем составляла 33,4 ± 0,86 %  ингибирования радикала 
ДФПГ. Аналогичный показатель спиртовых экстрактов исследуемого расти-
тельного сырья находился в границах от 39,9 до 44,6 % ингибирования радика-
ла ДФПГ, составляя в среднем 42,8 ± 0,93 %  ингибирования радикала ДФПГ, 
что выше уровня антиоксидантной активности водных экстрактов корневищ и 
корней девясила высокого на 28,1 % (p<0,001). Выявленные различия величин 
показателя антиоксидантной активности спиртовых и водных экстрактов кор-
невищ и корней девясила высокого могут быть связаны с тем, что многие анти-
оксидантные вещества этого растения лучше растворяются в спирте, чем в во-
де.  

Таким образом, корневища и корни девясила высокого, произрастающего 
в Орловской области, обладают антиоксидантными свойствами. Полученные 
данные подтверждают, что корневища и корни девясила высокого являются 
перспективным растительным сырьём для разработки обогащающих добавок, 
которые могут быть использованы в рецептурах пищевых продуктов функцио-
нального назначения. 
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Аннотация: Рост материального благосостояния народа может быть стать ис-
точником устойчивого прогресса общества только при условии соответствую-
щего росту духовных потребностей и нравственной культуры молодого челове-
ка. Повышение эффективности производства, производительности труда, пере-
ход на интенсивный путь развития всех сфер общественной жизни невозможны 
без учета вопросов охраны природы и ее рационального использования. 
Ключевые слова: Идейно-воспитательная работа, экологическое воспитание, 
социальный опыт, очеловечивание, духовная сфера, морально-экологический. 
Введение. Правительство Республики Узбекистан направляет свои усилия на 
то, чтобы научно-технический прогресс сочетался с хозяйскими отношениями к 
природным ресурсам, не служил источником опасного загрязнения воздуха и 
воды, истощения земли. 

 Идейно-воспитательная работа, в том числе и в области охраны природы 
и рационального природопользования в условиях Узбекистана, делается одним 
из необходимых факторов развития не только духовной, но и материальной 
жизни общества, все большой степени выдвигается в первый план. Экологиче-
ское воспитание предполагает целенаправленный процесс по формированию 
определенных качеств личности. Актуальные задачи современного обществен-
ного развития настоятельно выдвигают на первый план вопросы человеческого 
фактора его роли в материальной духовной жизни общества. Действия объек-
тивных законов не освобождает человека от активности, необходимости само-
познания, а значит и самовоспитания, нравственного самосовершенствования, 
от ответственности за качество нового, передового общежития. Человек в ны-
нешних условиях выступает не только как объект, но и как субъект воспитания. 
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Все это заставляет по-новому осмыслить экологическую роль в Узбекистане, 
значить ее в нравственном воспитании молодежи в сохранении тепла патрио-
тизма в народе. Нравственное здоровье общества во многом определяется сло-
жившимися отношениями к земле как к материальному и духовному источнику 
жизни Республики Узбекистан.  Важнейшими условиями успеха воспитатель-
ной работы является дифференцированный подход к различным группам моло-
дежи, которые еще в значительной степени различаются по социальному опы-
ту, образованию, общей культуре. Этот подход выражается в выборе средств и 
методов воспитания, в разработке конкретной программы идейно-
воспитательной работы в том или ином коллективе. В то же время основные 
принципы научного управления процессом воспитания не исключают наличия 
принципов низших ступеней, вытекающих из первых, производных от них и 
соотносящихся с ними как частное с общем. Их специфика состоит в том, что 
они распространяются как объект, развитие которого планируется, и в силу это-
го принципы управления низших ступеней более конкретны, область их приме-
нения уже. Например, для управления воспитательным процессом в ВУЗе, как 
составной части педагогического процесса, характерны принципы комплексно-
сти, прогнозирования, оптимальности, непрерывности управлении, стимулиро-
вании. Следовательно, целенаправленность экологического воспитания необхо-
димо понимать многопланово, комплексно. С той лишь разницей, что в одном 
случае этот процесс осуществляется непосредственно (при передаче информа-
ции), а в другом – опосредствованно (через создание благоприятных условий 
среды). Это будет соответствовать конституционному положению Республики 
Узбекистан об активности сознания и о необходимости очеловечивания окру-
жающей действительности. Таким образом, экологическое воспитание наряду с 
передачей от воспитателя к воспитуемому природоохранной информации, соз-
дание благоприятных условий окружающей среды и общественно-
практическую деятельность личности по охране природы и рациональному ис-
пользованию. Экологическое воспитание в Республике Узбекистан выполняет 
следующие социальные функции: мировоззренческую, образовательную и эко-
номическую. 

В настоящее время обострение противоречий в системе «общество при-
рода порождает общественную потребность в рациональном регулировании и 
контролировании обмена веществ между человеком и при органическом соеди-
нении производственных и естественных процессов. Указанная потребность 
вызывает к жизни соответствующие ей социально-экологические виды дея-
тельности. Специфика экологического сознания как объекта воспитательного 
действия в значительной мере определяет постановку целей и задач экологиче-
ского воспитания. Цели являются важнейшим, определяющим элементом всего 
процесса духовно нравственного воспитании, в том числе экологического. Они 
зависит от потребностей конкретного этапа общественного развития в социаль-
но-экономической, политической и духовной сферах. Цели экологического 
воспитания, в конечном счете, определяются возникшей в эпоху научно-
технической глобализации социальной потребностью в оптимизации взаимо-
связи общества и природы. Общая цель экологического воспитания будет за-
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ключаться в формировании на базе национального мировоззрения таких необ-
ходимых качеств личности как знание основ социально-экологической теории, 
убеждение в истинности полученных знаний и потребность к определенному 
виду деятельности по охране природы и се рациональному использованию. 
Экологическое воспитание, как мы уже ранее выяснили, выступает как триеди-
ный процесс (передача определенной информации, обеспечение благоприятно-
го влияния среды, вовлечение личности в общественно-политическую деятель-
ность). 

Указанные стороны экологического воспитания, будучи относительно 
самостоятельными, находятся в органическом единстве и взаимосвязи Абсолю-
тизация одной из них ведет к нарушению целостности воспитательного процес-
са, к значительному снижению его эффективности. В годы независимости чув-
ство общегосударственного патриотизма делается более емким, наполняется 
глубоким содержанием. Оно в современных условиях включает в себя заботу 
молодежи об охране и воспроизводстве природных ресурсов, стремление бе-
речь свою Родину не только от посягательств террористов, но и охранять окру-
жающую среду от загрязнения и истощения.   В процессе экологического вос-
питания у личности формируются такие качества как хозяйственность, пред-
приимчивость бережливость, ответственность перед настоящим и будущим по-
колениями за сохранность природы. Борьба с расточительством, бесхозяйст-
венностью по отношению к природным ресурсам есть неотъемлемое качество 
узбекского труженика-патриота. Патриотизм неразрывно связан с интернацио-
нализмом. Истинным патриотом и интернационалистом в настоящее время яв-
ляется тот, кто осознает необходимость глобального решения проблемы взаи-
модействия общества и природы, видит объективные, национальные пути и 
решения и принимает непосредственное участие в природоохранительной дея-
тельности. Это взаимосвязь обусловлена, во-первых, органическим единством 
труда и природы. Хотя труд есть чисто человеческая, общественная деятель-
ность, однако его генетические истоки связны с биологической приспособляе-
мостью животных к окружающим природным условиям. Во-вторых, взаимо-
связь трудового и экологического воспитания требует возникшая в результате 
обострения противоречий между обществом и природой, общественная по-
требность в органическом соединении производственных и природных процес-
сов. Она определяет необходимость преобразования условий труда, форм его 
организации всей технологии производства (широкое внедрение безотходных и 
малоотходных технологических линий, биотехнологических процессов и т.д.). 
Формирование экологического сознания молодежи через целенаправленное из-
менение материальных условий производства, совершенствование экономики в 
плане учета экологического фактора, требует такой направленности при пере-
даче информации от воспитателя к воспитуемому, которая бы способствовала 
осознанию каждой личностью экологических ограничений всех видов техники, 
технологических процессов. Экологическое воспитание будет эффективно при 
органическом единстве субъективного фактора и объективных условий в сфере 
труда.  Объективной основой взаимосвязи экологического и нравственного 
воспитания является диалектическое единство социального и природного. 
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Принцип единства общества и природы - необходимое существенное звено во 
всей логической цепи национальной идеологии. Он является конкретизацией 
более общего философского принципа о материальном единстве мира.  В ны-
нешних условиях перед нравственным воспитанием возникает задача измене-
ния ценностных ориентаций и морального отношения личности к окружающей 
среде. Однако, говоря о распространении моральных норм и правил на приро-
ду, следует учитывать, что они существуют только между людьми. Поэтому 
нравственные отношения к природной среде могут регулироваться соответст-
вующими нормами лишь в той мере, в какой антропогенное воздействие на 
природу затрагивает интересы человека или общества. В обществе природа яв-
ляется для человека звено, связывающее человека с человеком. 

Вывод. Нравственное отношение человека к природе отличается от нрав-
ственных отношений в обществе. Нравственно-экологические отношения все-
гда опосредованы природой. Вступая с ней во взаимосвязь, человек может не 
осознавать, что он тем самым включается в общественные отношения. Кроме 
этого, со второй стороны этих отношений является не столько природа, как та-
ковая, сколько, в конечном счете, человек и общество. Этой связи возникает 
необходимость формирования личности морально-экологической ответствен-
ности перед обществом, гуманистического, бережного отношения к природной 
среде. Следует отметить, что нравственное воспитание по отношению к окру-
жающей среде будет способствовать эффективному формированию экологиче-
ского сознания лишь в тесном единстве с правовым воспитанием. Экологиче-
ское общественное сознание исходит из необходимости эффективного правово-
го регулирования природного взаимодействия. Итак, экологическое воспитание 
выступает в качестве относительно самостоятельного направления воспита-
тельной работы. Это обусловлено наличием специфических целей, которые на-
правлены на формирование экологического сознания содержания, а также со-
ответствующих форм, методов и средств, превращающих идеальную цель в ма-
териальный результат. 
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Актуальность темы. 

В настоящее время фитотерапия успешно развивается благодаря тому, 
что растения не только обладают мощной антиоксидантной активность и почти 
не вызывают побочных эффектов, но и являются экономически целесообраз-
ными. Особенности химического состава разных видов лекарственных расте-
ний позволяют широко использовать их в медицинской практике. Следует до-
бавить, что все они вырабатывают вещества, которые не могут быть синтезиро-
ваны в организме человека, например, витамины, минералы, первичные и вто-
ричные метаболиты. Именно метаболиты обуславливают терапевтическую эф-
фективность растительных препаратов [1]. 

Экстракция является быстрым и эффективным методом выделения из 
смесей необходимых веществ. Однако в зависимости от экстрагента и его кон-
центрации выход биологически активных веществ в экстракт может варьиро-
ваться.  

Цель исследования: изучение влияния экстрагента на выход биологиче-
ски активных веществ из растительного лекарственно-технического сырья при 
получении фитопрепаратов. 

Материалы и методы исследования. 

Объектами исследования являлись лекарственно-технические растения: 
мелисса лекарственная (Melissa officinalis L), калина обыкновенная (Viburnum 

opulus L.), горец змеиный (Polygonum bistorta L.), перец черный (Piper nigrum). 
Содержание биологически активных веществ определяли в этанольных 

экстрактах. Экстрагент подбирали для каждого сырья индивидуальный, осно-
вываясь на рекомендациях, приведенных в научной литературе. Суммарное со-
держание флавоноидов определяли фотометрическим методом с использовани-
ем хлорида алюминия (III) [2]; содержание витамина С и органических кислот 
определяли титриметрическим методом [3]; содержание дубильных веществ 
определяли фотометрическим методом [4].  

Результаты исследования. 

Результаты влияния экстрагента на выход биологически активных ве-
ществ из растительного лекарственно-технического сырья при получении фи-
топрепаратов представлены в тексте.  

В ходе исследования было установлено, что содержание витамина С в 
плодах калины наибольшее, по сравнению с ней в траве мелиссы лекарственной 
содержание биологически активного вещества на 73% меньше, в корне горца 
змеиного – на 43%, а в плодах перца – на 73%. Данные, полученные в ходе экс-
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перимента, свидетельствуют о том, что максимальный выход витамина C в экс-
трактах у всего сырья наблюдается в диапазоне концентраций спирта от 50 до 
70%. Результаты подтверждают, что использование концентраций спирта выше 
70% приводит к снижению выхода биологически активного вещества в экс-
тракт. Данную зависимость можно объяснить тем, что витамин С относится к 
водорастворимым витаминам, следовательно, уменьшение доли воды в экс-
тракте приведет к уменьшению выхода биологически активного вещества. При 
повышении концентрации этанола выше 70% значение содержания витамина С 
в экстракте снижается в среднем на 59%. 

Согласно полученным экспериментальным данным наибольшее содержа-
ние органических кислот в пересчете на яблочную кислоту выявлено в траве 
мелиссы лекарственной. По отношению к ней содержание органических кислот 
в корне горца змеиного на 28,4% меньше. Наименьшее процентное содержание 
яблочной кислоты обнаружено в плодах перца черного. Содержание биологи-
чески активного вещества в них на 63% меньше, чем в плодах калины. Резуль-
таты определения содержания органических кислот, полученные эксперимен-
тальным путем, показали, что концентрации спирта от 50 до 70% являются оп-
тимальными для выделения органических кислот в вытяжку. Применение в ка-
честве экстрагента 90% спирта приводит к снижению выхода БАВ в экстракт в 
среднем на 32% по сравнению с использование в качестве экстрагента 70% эта-
нола. 

В ходе исследования было установлено, что содержание флавоноидов в 
плодах калины наибольшее, по сравнению с ними в траве мелиссы лекарствен-
ной содержание данного биологически активного вещества на 32% меньше, в 
корне горца змеиного – на 70%, а в плодах перца – на 52%. Анализируя полу-
ченные экспериментальные данные, можно выделить некоторую закономер-
ность. При экстрагировании корней и трав лекарственных растений, а также 
плодов применение спирта концентрацией выше 70% ведет к уменьшению вы-
хода флавоноидов в экстракт. Из этого следует, что применение в качестве экс-
трагента спирта концентрацией ниже 80% является оптимальным решением для 
всех видов сырья. Использование же спирта концентрацией выше 80% ведет к 
снижению количественного содержания флавоноидов в экстракте в среднем на 
41%. 

Исходя из полученных экспериментальных данных можно сделать вывод 
о том, что корень горца змеиного является наиболее перспективным источни-
ком дубильных веществ по сравнению с остальными исследуемым раститель-
ным лекарственно-техническим сырьем. Содержание дубильных веществ в нем 
на 47% больше, чем в траве мелиссы лекарственной. Наименьшее содержание 
дубильных веществ было выявлено в плодах. Однако в плодах калины их на 1% 
больше, чем в плодах перца черного. Экспериментальные данные свидетельст-
вуют о том, что наилучшим экстрагентом для большинства исследуемого рас-
тительного лекарственно-технического сырья является этиловый спирт концен-
трацией не выше 60%. При применении экстрагента с большей концентрацией 
происходит снижение показателя содержания танинов в среднем на 41%. Экс-
тракт из плодов перца черного показывает противоположную динамику, с по-
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вышением концентрации спирта концентрация дубильных веществ возрастает 
на 78%. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что 
концентрация экстрагента оказывает существенное влияние на выход биологи-
чески активных веществ в экстракт. Следует отметить некоторую закономер-
ность – использование в качестве экстрагента этанола с концентрацией 70% и 
выше приводит к снижению содержания БАВ в фитопрепаратах. 

Выводы. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Максимальный выход витамина С в экстракт наблюдается в диапазоне 

концентраций этилового спирта от 50 до 70%, повышение концентрации экст-
рагента ведет к снижению содержания БАВ в конечном продукте. 

2. Концентрации этилового спирта от 50 до 70% являются наиболее оп-
тимальными для выделения органических кислот в экстракт. 

3. При экстрагировании флавоноидов применение в качестве экстрагента 
спирта концентрацией ниже 80% является оптимальным. 

4. При экстрагировании дубильных веществ этиловым спиртом следует 
применять концентрации не выше 60%. 

5. Биохимические показатели растительного лекарственно-технического 
сырья вызывают научный, технологический и экономический интерес, что под-
тверждает возможность их использования в качестве лечебно-
профилактических средств. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗА МАЛЫХ 

ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ 

Азаров А.В., Атрепьева Л.В., Завидовская К.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии 
Азаров А.В., Атрепьева Л.В., Завидовская К.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗА МАЛЫХ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ 

Психические заболевания достаточно распространены в современном ми-
ре. Существует различные методы их лечения, наиболее распространенным из 
которых является психофармакотерапия.  К группе психотропных средств от-
носятся малые транквилизаторы, которые имеют ряд серьезных воздействий на 
организм: угнетают межнейронную передачу нервных импульсов в структурах 
промежуточного и спинного мозга, уменьшают возбудимость подкорковых 
структур мозга, усиливают процессы торможения в системах головного мозга, 
оказывают блокирующее влияние на холинергические системы мозга. Главным 
образом такие препараты используются при лечении людей с душевными забо-
леваниями.  

Первые транквилизаторы были представлены хлорпромазином и резепи-
ном, проявившими специфическую эффективность при лечении психических 
нездоровых пациентов. Через некоторое время были синтезированы и изучены 
многочисленные аналоги хлорпромазина и резепина, и было показано, что про-
изводные этих химических соединений оказывают благоприятное действие при 
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лечении различных видов психозов, маниакальных синдромов, невротических 
расстройств, острых алкогольных психозов и других нарушений нормальной 
работы ЦНС. 

Первым синтетическим транквилизатором стал мепробамат (мепротана), 
структурная формула которого представлена на рисунке ниже. 

 
Мепробамат является одним из первых транквилизаторов, представляет 

собой белый кристаллический порошок, без запаха или со слабым ощущаемым 
запахом, обладает плохой растворимостью в воде, но растворим в спирте и аце-
тоне.  

Мепробамат оказался эффективен как успокаивающее средство главным 
образом при неврозах и неврозоподобных состояниях. Данный препарат нашёл 
широкое применение в медицинской практике, но ввиду развития привыкания и 
лекарственной зависимости в настоящее время используется редко. В хирургии 
мепробамат используют при подготовке к оперативным вмешательствам для 
уменьшения чувства страха перед операцией, для некоторого понижения мы-
шечного напряжения. 

Сравнительный анализ методов получения мепробамата позволяет обос-
новать наиболее перспективный способ синтеза для разработки проектно-
технологических решений с целью совершенствования технологии получения 
целевого продукта [3]. За всю историю существования и практического приме-
нения мепробамата было предложено три способа получение его в промышлен-
ности [1].  

Впервые мепробамат был синтезирован в середине 20 века в США при 
действии на 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол фосгеном в присутствии анти-
пирина с последующим превращением образующегося при этом бис-
хлоругольного эфира в дикарбамат при обработке аммиаком. Одним из главных 
недостатков данного производства является работа с фосгеном, так как он явля-
ется очень токсичным. Этот недостаток является определяющим в производст-
ве лекарственного препарата и затрудняет применение технологии в производ-
ственных масштабах. Схема производства мепротана с использованием фосгена 
представлена ниже. 
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Известны методы получения карбаматов высших одноатомных спиртов 

нагреванием спиртов с простейшими уретанами в присутствии алкоголята на-
трия. Лучшие результаты получают при использовании в качестве катализатора 
алкоголята алюминия или хлористого алюминия. Этот метод исключает приме-
нение фосгена и обеспечивает удовлетворительные выходы 2-метил-2-н-
пропил-1,3-пропандиола. Химическая схема синтеза с использованием хлори-
стого алюминия представлена ниже.  

 
 
Реакцию О-ацилирования ведут в аппарате с прямым теплообменником, 

при интенсивном перемешивании под вакуумом и высокой температуре. Выде-
ляющийся метанол отгоняют в сборник. Остаток растворяют в воде, кристалли-
зуют при охлаждении и отфильтровывают. Очистку ведут перекристаллизацией 
из 17%-го этанола с осветлением активированным углем. Однако в этом случае 
существенной проблемой является стадия получения метилуретана. В данном 
производстве его получают из товарного метилового эфира хлоругольной ки-
слоты и газообразного аммиака в среде толуола и абсолютного изопропилового 
спирта.  

Третьим способом получения мепротана в промышленных масштабах яв-
ляется отечественный метод, в котором сырьем выступает пропаналь, схема ко-
торого представлена ниже.  
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Сравнивая все вышеперечисленные методы синтеза, можно сделать вы-

вод, что самым выгодным способом получения является третья схема. Главным 
преимуществом данного метода является высокий выход целевого продукта в 
отличие от метода с использованием метилуретана, и значительно меньшая 
токсичность исходных реагентов и веществ, по сравнению со схемой, предло-
женной зарубежными учеными.  

В настоящее время экологический фактор является приоритетным при 
проектировании химико-фармацевтического производства. Разработаны эффек-
тивные способы очистки промышленных отходов.  Повысить результативность 
контроля на каждом технологическом этапе очистки вредных выбросов реко-
мендуется с помощью экспресс-методов оперативного химического анализа. В 
этом контексте предлагается использовать сигнальные тест-системы, которые в 
режиме реального времени визуализируют ярким цветовым эффектом норма-
тивный, предельный или критический уровень водородного показателя водной 
среды, аэрозолей, влажных смесей и т.д. [4].  Непрерывный режим контроля в 
этой системе обеспечивают текстильные тест-полоски, окрашенные специаль-
ными красителями [2]. Индикация на текстильных полосках имеет обратимый 
эффект, а, значит, тест-система является эффективным помощником в техноло-
гических процессах очистки сточных вод.  

Список литературы: 

1. Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. -М.: МИА, 
2004. - 845с. 

2. Ефанов, С. А.  Субстантивные дисазокрасители стильбенового ряда как 
чувствительный элемент оптического датчика уровня рН / С.А. Ефанов, Т.Н. 
Кудрявцева, Л. В. Атрепьева, И.Б. Кометиани // В книге: Молекулярные и Био-
логические аспекты Химии, Фармацевтики и Фармакологии. Сборник тезисов 
докладов Шестой Междисциплинарной конференции. под редакцией К.В. Куд-
рявцева и Е.М. Паниной. - Москва, 2020. - С. 166. 

3. Кривошеева, А.Д. Совершенствование технологии получения этимазо-
ла / А.Д. Кривошеева, Л.В. Атрепьева // В сборнике: Университетская наука: 

246  Биотехнология и биомедицинская инженерия-2022 

взгляд в будущее. Сборник научных трудов по материалам Международной на-
учной конференции, посвященной 87-летию Курского государственного меди-
цинского университета : в 2 т. Курск, 2022. - С. 56-59. 

4. Патент на изобретение 2735487 C1 Способ исследования активной ре-
акции среды для онлайн-мониторинга водных объектов и гидротехнических со-
оружений / Атрепьева Л.В., Кудрявцева Т.Н., Кометиани И.Б.- 03.11.2020.-
Заявка № 2020110864 от 13.03.2020. 
 
ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

СИНТЕЗА БЕНДАЗОЛА 

Колычева Ю.С., Атрепьева Л.В., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра биологической и химической технологии 
Колычева Ю.С., Атрепьева Л.В., Джанчатова Н.В. ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ СИНТЕЗА БЕНДАЗОЛА 

Наибольшее практическое значение для длительной терапии гипертони-
ческой болезни имеют препараты, уменьшающие активность симпатической 
нервной системы. Гипотензивные средства преимущественно воздействуют на 
нервные механизмы, регулирующие артериальное давление. Одним из предста-
вителей данной группы препаратов является бендазол. Данное лекарственное 
средство используется в клинической практике в качестве антигипертензивно-
го, спазмолитического средства, стимулирует функции спинного мозга, приме-
няется для устранения спазма кровеносных сосудов и гладкой мускулатуры 
внутренних органов, а также при некоторых нервных заболеваниях. Дополни-
тельно препарат понижает чувствительность организма к действию различных 
ядов и ослабляет развитие инфекционного воспаления. Бендазол может исполь-
зоваться в медицине не только самостоятельно, но и в составе многокомпо-
нентных препаратов таких как: «Андипал», «Папазол», «Цитовир-3». 

В настоящее время существует несколько способов получения основания 
бендазола. Выход, технологичность, экологическая безопасность являются ос-
новными критериями обоснования современных технологических подходов 
при планировании синтеза лекарственного вещества. Изучение методов полу-
чения целевого продукта позволяет осуществить выбор рациональной техноло-
гии для проектирования технолологической схемы синтеза с высокими показа-
телями эффективности процесса [3].   

Первый метод базируется на превращении ацилпроизводных о-
фенилендиаминов или ацилпроизводных о-нитроаминов при нагревании. Уста-
новлено, что моноацильные производные о-фенилендиамина при простом на-
гревании переходят в соответствующие бензимидазолы. Эти превращения про-
исходят при более высокой температуре, чем температура плавления исходного 
соединения. Так как моноацильные производные легко доступны, этот метод 
является удобным для синтеза бензимидазолов. В ходе реакции может проте-
кать окисление моноацильного производного, поэтому нагревание целесооб-
разно проводить в атмосфере азота. В этих условиях вещество получается с хо-
рошим выходом и легко очищается [1]. 



сборник научных трудов ХII Всероссийской конференции (27 октября 2022) 247 

В качестве исходного сырья в данном методе могут использоваться также 
диацильные производные о-фенилендиамина. Однако реакция проводится при 
более высокой температуре, которая способствует протеканию побочных реак-
ций, снижающих выход целевого продукта. 

Если о-диаминосоединения труднодоступны, то целесообразно использо-
вать в качестве исходных веществ более доступные ацильные производные 
аминонитросоединений. При восстановлении этих соединений металлами в ки-
слой среде образуются соответствующие бензимидазолы. Промежуточный 
амин можно выделить восстановлением нитросоединения в присутствии плати-
ны или палладия. Эти амины переходят в бензимидазолы при нагревании или 
кипячении с разбавленной соляной кислотой.  

Следующий метод основан на взаимодействии о-фенилендиаминов и аль-
дегидов либо кетонов. Реакция протекает при нагревании до 200-250°C о-
фенилендиамина и метилбензилкетона в атмосфере азота, чтобы избежать 
окисления исходных веществ. К недостаткам данного метода можно отнести 
протекание побочной реакции, вызванной высокой температурой процесса. В 
результате этого выход целевого продукта уменьшается и не достигает 50% [1]. 

Получение 2-бензилбензимидазола возможно в результате конденсации 
четырехатомного фрагмента о-фенилендиамина с одноуглеродным фрагментом 
фенилуксусной кислоты при нагревании до 150-160°C, в присутствии 20% со-
ляной кислоты. Данный процесс является видоизмененным методом Филипса и 
состоит в кипячении о-фенилендиамина и одноосновной кислоты в 4Н соляной 
кислоте. Затем бензимидазол осаждают при нейтрализации раствора водным 
аммиаком. 

Синтез бендазола можно осуществить сплавлением о-фенилендиамина и 
фенилуксусной кислоты. Смесь о-фенилендиамина и фенилуксусной кислоты в 
эквимолекулярных количествах нагревают до 140°C, при этом смесь расплавля-
ется. Реакционную массу нагревают при перемешивании с постепенным повы-
шением температуры до 200°C. Химический синтез представлен следующей 
схемой:  

 
 

Продукт выделяют путём перекристаллизации. Данный метод синтеза является 
наиболее эффективным, выход целевого продукта составляет 83%. 

Описываемый способ имеет следующие преимущества: общность усло-
вий получения для любых производных, содержащих имидазольное кольцо; 
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высокий выход бендазола; отсутствие дорогостоящих растворителей; значи-
тельная скорость процесса; применение эквимолекулярных количеств органи-
ческой кислоты и о-фенилендиамина, образующих имидазольное кольцо. 

Метод получения бендазола из о-фенилендиамина и производных кислот 
является видоизменением рассмотренных выше способов. Данную реакцию 
можно рассматривать как аммонолиз производных кислот (хлорангидридов, ан-
гидридов, эфиров, амидов, амидинов и нитрилов), причем диамин функциони-
рует в качестве аммонолизирующего агента, а производные кислоты в качестве 
карбонильной компоненты. Бендазол получают взаимодействием о-
фенилендиамина с фенилацетамидом или цианистым бензилом. 

Синтезы бендазола связаны с образованием большого количества жидких 
отходов, имеющих разную активную реакцию среды. При очистке таких сточ-
ных вод рекомендуется для экспресс-контроля водородного показателя исполь-
зовать текстильные тест-полоски, окрашенные специальными индикаторными 
красителями [2]. Для повышения действенности контроля на каждом техноло-
гическом этапе очистки сточных вод предлагается использовать сигнальную 
тест-систему, которая в режиме реального времени визуализирует цветовым 
эффектом уровень водородного показателя водной среды [4]. Такой подход по-
зволит оптимизировать режимы работы эксплуатируемого оборудования, 
улучшить качество очистки стоков.      
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И МЕТОДОВ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ 

ФЕНОТИАЗИНА 

Литвиненко Н.В., Атрепьева Л.В., Басарева О.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра биологической и химической технологии 
Литвиненко Н.В., Атрепьева Л.В., Басарева О.И. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И МЕТОДОВ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОТИАЗИНА 

По статистике, в настоящее время около 10-20% людей страдает различ-
ными расстройствами психической деятельности, такими как: умственная от-
сталость, психозы, неврозы, расстройства поведения и так далее. Одной из 
главных групп современных психотропных препаратов являются нейролепти-
ческие средства. Основными представителями группы нейролептических ле-
карственных препаратов являются производные фенотиазина. 

По физическим свойствам производные фенотиазина представляют собой 
белые или со слабо-желтоватым, сероватым, кремовым оттенком кристалличе-
ские вещества. Производные фенотиазина легко подвергаются окислению, в 
том числе и кислородом воздуха, поэтому на свету они темнеют. Для препара-
тов – производных фенотиазина характерна форма выпуска в виде белого или 
белого со слегка розоватым оттенком порошка, который легкорастворим в воде, 
гигроскопичен. 

Химические свойства производных фенотиазина основываются на их 
строении. Фенотиазин представляет собой гетероциклическую систему с двумя 
гетероатомами и тремя аннелированными циклами – тиазиновым и двух бен-
зольных. Производные фенотиазина в свою очередь отличаются от исходного 
соединения наличием радикалов и их расположением, что обуславливает раз-
личие в свойствах. Например, введение в положение N-10 алифатических диал-
киламиноалкильных заместителей, особенно с трехуглеродной цепью, приво-
дит к резкому усилению седативного, собственно нейролептического действия. 
Введение же аминоалкильных заместителей с пиперазиновым циклом приводит 
к уменьшению собственно нейролептического действия при резком усилении 
антипсихотического эффекта с наличием активирующей компоненты. 

Гетероциклический атом азота и третичный атом азота в радикале в 
структуре молекулы обуславливают основной характер химического взаимо-
действия. При взаимодействии с кислотами производные фенотиазина образу-
ют соли, легкорастворимые в воде, спирте, хлороформе, но практически нерас-
творимые в эфире и бензоле.  

На основе химических свойств производных фенотиазина можно описать 
их метаболизм в организме человека. Обладая основным характером, произ-
водные фенотиазина всасываются преимущественно из кишечника. Значимое 
влияние на взаимодействие фенотиазинов с белками оказывает их гидрофобный 
характер. Кажущийся объем, распределения приближается к 100%, вследствие 
чего фенотиазины локализуются в тканях органов, например в мозге, печени, 
почках. Выводятся почками, в моче обнаруживается в основном в виде метабо-
литов.  
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Тождественность химического строения производных фенотиазина обу-
славливает общую структуру их производства. Исследование методов синтеза 
является основой для разработки проектных технологических решений с целью 
совершенствования технологии получения целевых продуктов [2].   

Алкилирующий агент может быть получен путем хлорирования соответ-
ствующих аминоалканолов хлористым тионилом. В синтезе производных фе-
нотиазина процесс обычно ведут в толуоле или смеси толуола с хлорбензолом 
при кипении – при температуре (98-116°C). Как правило, конечный продукт – 
гидрохлорид диалкиламинохлорид не выделяют и образовавшуюся суспензию 
сразу направляют на стадию N-алкилирования. Такой подход используется в 
производстве пропазина и аминазина. 

В химико-фармацевтическом производстве реализуются и другие подхо-
ды к синтезу. Так, в производстве метеразина и трифтазина используется схема, 
исключающая применение хлористого тионила для получения алкилирующей 
компоненты - 3-(1-метилпиперазинил-4)-1-хлорпропана. N-Алкилирование 1-
метилпиперазина ведут 3-хлор-1-бромпропаном путем кипячения реагентов в 
толуоле в присутствии избытка мелкоизмельченного едкого натра, с азеотроп-
ной отгонкой реакционной воды и возвратом толуола в реактор. Бромид натрия 
отделяют фильтрованием на друк-фильтре или отмывают водой. После отгонки 
толуола продукт перегоняют под вакуумом.  

На следующей стадии происходит получение фенотиазина или его 2-
замещенных аналогов. Для последних, как правило, осуществляется синтез ря-
да замещенных дифениламинов, тионированием которых при сплавлении с се-
рой получают соответствующие замещенные фенотиазины. Процесс циклиза-
ции осуществляется при температурах не менее 170-180°C в присутствии ката-
литического йода до прекращения выделения сероводорода. Химическое взаи-
модействие протекает по механизму электрофильного замещения водорода. 
Далее происходит извлечение целевого продукта. Как правило, этот процесс 
осуществляется с помощью экстракции кипящим хлорбензолом с последующей 
очисткой углем и кристаллизацией. Обычно тионирование не завершается за 
один цикл, поэтому получаемые маточники после отгонки растворителя могут 
использоваться повторно [2]. 

По окончанию второй стадии выделяющийся сероводород улавливают в 
специальных ловушках растворами едкого натра или окислителей (гипохлори-
ты кальция, натрия).  

Ключевой стадией получения производных фенотиазинов является по-
следняя стадия алкилирования. Она может быть проведена двумя путями. Вы-
бор одного из двух методов зависит от доступности промежуточных продуктов, 
выходов на промежуточных химических стадиях синтеза, активности NН-
группы фенотиазина в реакции с алкилирующим агентом. 

Более распространенной в производстве является схема одноступенчатого 
алкилирования. Ее применяют при достаточно высокой реакционной способно-
сти NН-группы и соответствующего алкилирующего агента, например, в про-
мышленных производствах динезина, аминазина, пропазина, метеразина. При 
этом заместитель в положение N-10 препарата вводится в один прием. Этот 
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принцип также может использоваться для синтеза трифтазина, этаперазина, 
других препаратов. 

Кроме основной схемы синтеза производных фенотиазина, существуют 
частные технологии получения различных структурных аналогов. 

Так, синтез этаперазина начинается β-оксиэтилированием гексагидрата 
пиперазина с последующим N-алкилированием полученного N-(2-
гидроксиэтил)-пиперазина 3-хлор-1-бромпропаном получают алкилирующую 
компоненту – 3-[4/-(β-гидроксиэтил)-пиперазинил-1/]-пропил-1-хлорид в толу-
ольном растворе. Далее N-алкилирование 2-хлор-фенотиазина ведут в присут-
ствии едкого натра при кипячении с азеотропной отгонкой реакционной воды. 
Затем проводится фильтрация реакционной массы. После этаперазин-основание 
извлекают из толуольного раствора путем экстракции 5% соляной кислотой. Из 
полученного воднокислого раствора этаперазина действием 40% водного рас-
твора едкого натра в среде толуола вновь выделяют основание этаперазина в 
толуольном растворе. Затем проводят сушку. После сушки раствора и осветле-
ния углем этаперазин осаждают в толуольном растворе спиртовым раствором 
хлороводорода. Выделенный продукт подвергают перекристаллизации из эта-
нола. Общий выход по этой схеме составляет 22,8% от теории, считая на пипе-
разина-гексагидрат.  Образующиеся жидкие отходы подвергают процессу 
нейтрализации. Повысить действенность контроля за этим процессом в режиме 
реального времени рекомендуется с помощью индикаторных текстильных тест-
полосок [3].  Чувствительными элементами рН-активного текстиля являются 
специально синтезированные для этих целей дисазокрасители стильбенового 
ряда [1, 4].  

Схема двухступенчатого алкилирования может быть использована для 
синтеза трифтазина. Ее принципиальная сущность заключается в двухстадий-
ном построении заместителя в положении N-10. Данный метод синтеза имеет 
основной целью облегчение реакции N-алкилирования 2-
трифторметилфенотиазина путем применения более реакционноспособного 1-
хлор-3-бромпропана по сравнению с алкилирующим агентом. Последний син-
тезируют предварительно алкилированием N-метилпиперазина 1-хлор-3-
бромпропаном, как уже указывалось выше. Однако, усложнение строения про-
межуточных продуктов в данном методе синтеза трифтазина приводит, наобо-
рот, к снижению общего выхода - он составляет 32,1% от теории, считая на 2-
трифторметилфенотиазин, тогда как по одностадийной схеме алкилирования 2-
трифторметилфенотиазина 3-(4-метилпиперазинил-1)-пропил-1-хлоридом при 
практически одинаковой дальнейшей технологии обработки, выделения и очи-
стки выход трифтазина составляет 43,6%. [2] 

Для испытания подлинности лекарственных препаратов ряда фенотиази-
на используют УФ- и ИК-спектроскопию. Оптимальным растворителем для 
спектроскопии является этанол. Например, УФ-спектры алкилпроизводных фе-
нотиазина имеют по два максимума поглощения в области 290-330 нм, у ацил-
производных наблюдается сдвиг полосы поглощения в сторону более коротких 
волн у обоих максимумов. Стоит заметить, что ВЭЖХ считается перспективной 
для контроля качества лекарственных веществ алкил- и ацилпроизводных фе-
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нотиазина. Для количественного определения лекарственных веществ норма-
тивным методом является кислотно-основное титрование в неводной среде. 
Также для идентифицирования производных фенотиазинового ряда используют 
алкалиметрию по остатку связанной соляной кислоты, гравиметрию, метод 
Кьельдаля, нефелометрию. 
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В последнее время интерес к сульфаниламидным препаратам возрастает 
по причине относительно простого синтеза, его высокой эффективности, широ-
кому спектру действия по отношению к грамположительным и грамотрица-
тельным бактериям, хламидиям, некоторым простейшим. Наиболее известными 
представителями этой группы являются белый стрептоцид, норсульфазол, фта-
лазол. 

Совершенствование технологии синтеза сульфаниламидов для обоснова-
ния проектно-технологических решений начинается с информационного анали-
за методов получения целевого продукта [1]. В промышленном масштабе суль-
фаниламиды синтезируют из n-хлорсульфокислоты, хлорбензола и фенилуре-
тана.  
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Синтез из n-хлорсульфокислоты имеет 7 стадий. В данном синтезе необ-
ходимо высокое давление. Сырье обладает высокой токсичностью. Этот метод 
получения имеет некоторое осложнение на стадии аммонолиза, которую невоз-
можно остановить довольно быстро в аварийных ситуациях. Высокая темпера-
тура около 300°C будет держаться довольно долго. Общий выход целевого 
продукта составляет около 30 процентов. 

Способ получения сульфаниламида из хлорбензола имеет 5 стадий.  Дан-
ный синтез ограничен тем, что реакция сульфохлорирования бензола идет до-
вольно трудно и также присутствует процесс аммонолиза, как в варианте с n-
хлорсульфокислотой. Процесс требует высоких температур и давления. Выход 
целевого продукта около 50 процентов.  

Способ получения из фенилуретана имеет на 2 стадии меньше, чем спо-
соб получения из n-хлорсульфокислоты. Сложная реакция аммонолиза замене-
на на гидролиз, имеющий больший выход, чем аммонолиз. Выход целевого 
продукта составляет около 65 процентов. В данном процессе не требуется вы-
соких температур и высокого давления. На данный момент этот синтез рас-
сматривается как принципиальная схема получения сульфаниламида. Синтез 
осуществляется по следующей схеме: 

 
 
Проблемы синтеза сульфаниламидных веществ заключаются в высокой 

токсичности некоторых реагентов, их дефицитности, малых выходах целевого 
продукта, низкой растворимости препаратов для применения в водных раство-
рах [2-4].  

Для решения проблемы низкого выхода и относительно низкого качества 
целевого продукта авторы [4] предлагают получать сульфаниламид из нового 
сырья – фенилметилуретана, который хлорсульфируют, затем путем амидиро-
вания получают пара-уретиланбензолсульфамид с последующим омылением в 
водном растворе гидроксидом натрия. Такой подход позволяет получать стреп-
тоцид более высокого качества с хорошей растворимостью целевого продукта. 
Выход целевого продукта достигает около 70 процентов. 

В фармации существует направление выпуска лекарственных веществ в 
различных формах, в том числе и в водных растворах. Авторы [3] для решения 
плохой растворимости белого стрептоцида предлагают перевести белый стреп-
тоцид в соль бисульфита натрия. Метод осуществляется реакцией формалина с 
бисульфитом натрия, с последующим взаимодействием с белым стрептоцидом. 
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Полученное соединение может быть использовано в фармацевтической про-
мышленности для изготовления готовых комбинированных лекарственных 
препаратов в виде растворов, аэрозолей, спреев, линиментов, содержащих рас-
творимый стрептоцид.  

При получении сульфадимезина серьезной проблемой является не соот-
ветствие качества лекарственного вещества фармакопейному. Существует два 
метода решения этой проблемы. Оба заключаются в совершенствовании стадии 
очистки технического сульфадимезина.  

Совершенствование стадии кристаллизации состоит в использовании бо-
лее концентрированного раствора гидроксида натрия (46%), замена соляной ки-
слоты – ортофосфорной и использование 20% уксусной кислоты. Данный метод 
позволяет перевести в осадок большее количество примесей, тем самым улуч-
шить качество субстанции сульфадимезина. 

Другим решением является осуществление перекристаллизации техниче-
ского сульфадимезина в абсолютированном изопропаноле. Оба способа очист-
ки позволяют получить сульфадимезин фармакопейного качества. 

Известные способы получения сульгина характеризуются определенными 
недостатками. В синтезе сульгина зачастую используют взрывоопасные азотно-
кислую и сернокислую соли гуанидина. Авторами [4] были предложены сле-
дующие решения. Совершенствование данного метода синтеза заключается в 
сплавлении карбоната гуанидина с белым стрептоцидом, что значительно уп-
рощает синтез, так как данный вид сырья более безопасен, чем азотнокислая 
соль гуанидина. Одновременно предлагается более эффективный метод очист-
ки сульгина путем его перекристаллизации с последующим центрифугировани-
ем и промывкой очищенной водой. Данную стадию проводят многократно.  

Недостатками известных методов получения фталазола является наличие 
ряда побочных продуктов, использование дорогостоящих и опасных веществ в 
качестве растворителей. Совершенствование технологии синтеза фталазола [2] 
заключается в использовании кальция хлористого и фталевой кислоты вместо 
ее ангидрида в реакции ацилирования норсульфазола, что позволяет избежать 
образования некоторых побочных продуктов. Также предложен метод очистки, 
который включает выдержку с углем при температуре 60°C, затем добавление 
гидросульфита натрия и уксусной кислоты, промывки и отжима. Разработанная 
технология очистки обеспечивает фармакопейное качество фталазола. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что самые серьезные про-
блемы получения сульфаниламидных препаратов уже практически решены пу-
тем совершенствования схем синтеза целевых продуктов. Особенно большая 
работа была проведена по отношению к белому стрептоциду являющимся не 
только лекарственным средством, но и исходным реагентом для синтеза других 
более сложных сульфаниламидных препаратов. 
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Аннотация. Данная работа посвящена выделению из растений Vexibia 
alopecraides из семейства Fabaceaе физиологически активных флавоноидов и 
возможности синтеза на их основе лекарственных препаратов, применяемых в 
медицине. В результате работы выделен флавоноид – вексибинол, изучено его 
строение и свойства, идентифицировано с помощью ИК-, УФ-, ПМР-, ЯМР13- 
методами анализа. 

Ключевые слова: Флавоноиды, софорамин, софокарпин, матрин, цито-
зин, алоприн, каротиноиды, кумарины, рутин изобавахин, глаброл, трифолири-
зин, вексибинол. 

Актуальность проблемы. Из медицинской научной литературы извест-
но, что применяемые в медицине более 45% лечебных препаратов выделены из 
растений. Потребность к этим препаратам растет ежегодно, так как препараты, 
полученные путем синтеза, нельзя использовать длительное время, потому что 
они в большинстве случаях обладают побочными действиями в организме че-
ловека. Из этого следует, что выделение физиологически активных веществ и 
на их основе синтезировать их производные, дает возможность создать новые 
высокоэффективные лекарственные препараты, применяемые в медицинской 
практике. 

На этой проблеме акцентирован также указ президента Республики Узбе-
кистан от 7 ноября 2017 года ПФ - 5229 “О мерах по коренному совершенство-
ванию управления фармацевтической отрасли”. 
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Одним из возможных таких растений, из которых можно выделить фи-
зиологически активные соединения, являются растения, способные синтезиро-
вать фенольные соединения. Среди них флавоноиды играют важную роль в 
процессе роста и развития, иммунитета и адаптации растений. 

Обладая широким спектром фармакологической активности, флавоноиды 
применяются в медицине как желчегонные, гепатозащитные, противоязвенные, 
капилляроукрепляющие средства. Удачное сочетание малой токсичности и вы-
сокой фармакологической активности делает их чрезвычайно перспективными 
для профилактики и лечения ряда серьезных заболеваний. В последние годы 
среди них выявлены ряд веществ с противоопухолевыми, гипоазотемическими 
и тонизирующими свойствами. 

Цель исследования: Растения семейства бобовых (Fabaceae) являются 
богатым источником разнообразных по строению и интересных по биологиче-
ским свойствам флавоноидов. Выделение и установление химической структу-
ры флавоноидов растений этого семейства, а также поиск путей их использова-
ния в медицине и народном хозяйстве представляется актуальной задачей. 

Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl. (вексибия лисохвостная) – многолетнее 
сорное растение с простым или несколько разветвленным стеблем. Цветет в ап-
реле – мае, плодоносит в июне-июле, а в сентябре заканчивается цикл его го-
дичного развития. Произрастает группами в степях, глинистых полупустынях, 
по берегам рек и озер, среди тугайных растений, иногда в предгорной полосе, а 
также как сорное растение в посевах богарных культур хлопчатника. Она ши-
роко распространена в нашей республике и ее массивы занимают огромные 
площади. Общая площадь ее массивов в республиках Центральной Азии со-
ставляют более 2200 га, общий запас надземной части 1345-1530 тонн, эксплуа-
тационный – 1050-1250 тонн. 

Вексибия лисохвостная включена во Всесоюзный Государственный ка-
рантин как ядовитый, вредный и опасный сорняк. Свежее растение совершенно 
не поедается скотом, большая примесь его в сене вызывает отравление. Расте-
ние обладает сильным инсектицидным и репеллентным действием, порошок, 
изготовленный из сухого растения, убивает насекомых. 

В народной медицине толченные семена рекомендуют при плохом пище-
варении и отсутствии аппетита. В тибетской медицине корни входят в состав 
сложных лекарственных смесей, используемых при сердечно-сосудистых, же-
лудочно-кишечных, онкологических, венерических заболеваниях, а также при-
меняемых в качестве жаропонижающего, противокашлевого и общеукрепляю-
щего средства. Надземную часть используют при туберкулезе легких, ревма-
тизме, болезнях горла, глаз и как противолихорадочное средство. 

Из вексибии лисохвостной в различные периоды вегетации выделены со-
форамин, софокарпин, матрин, L-софоридин, цитизин, алоперин и другие хино-
лизидиновые алкалоиды. В надземной части найдены органические кислоты, 
каротиноиды, кумарины, тритерпеновые сапонины, витамины, в семенах – 
жирное масло. В листьях и плодах обнаружены рутин (1,35 и 1,27% соответст-
венно) и дубильные веществ. 
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В доступной нам литературе отсутствовали сведения о глубоком химиче-
ском изучении флавоноидов данного растения. Предварительными исследова-
ниями экстрактов отдельных органов вексибии лисохвостной с помощью тон-
кослойной хроматографии показано, что флавоноидные соединения в основ-
ном, сосредоточены в корнях. 

Материалы и методы исследования: Материалом для данного исследо-
вания служили корни, изготовленные в Самаркандской и Ташкентской облас-
тях. Выделение веществ осуществляли экстракцией этанолом с последующим 
разделением сгущенного экстракта на петролейно-эфирную, хлороформную и 
этилацетатную фракции. В петролейный эфир переходят липиды, стерины, вос-
ки и другие неполярные соединения. Флавоноиды обнаружены в хлороформной 
и этилацетатной фракциях, причем основная их доля приходится на первую 
фракцию. 

Для выделения индивидуальных веществ хлороформная фракция спирто-
вого экстракта, а также хлороформный экстракт из корней вексибии лисохвост-
ной были разделены распределительной колоночной хроматографией на сили-
кагеле в градиентной системе хлороформ-метанол. Дальнейшую очистку ото-
бранных фракций проводили методами рехроматографирования на силикагеле 
и перекристаллизации из подходящих растворителей. В итоге были выделены 6 
индивидуальных флавоноидов, 4 из них идентифитированы с изобавахином, 
глабролом, аммотамнидином и трифолиризином, а вексибинол и вексибидин 
оказались новыми. 

Результаты и их обсуждение. Вексибинол выделен из хлороформной 
фракции спиртового экстракта корней в виде оптически активного мелкокри-
сталлического порошка кремого цвета. При восстановлении магнием в соляной 
кислоте он образует желтое, а с раствором хлорного железа – темно-синее ок-
рашивание. На хроматограммах вексибинол проявляется в виде оранжево-
красного пятна после опрыскивания раствором ванилина в серной кислоте. 

Ф(3366 см-1), карбонильной группы, сопряженной с ароматическим ядром 
(I 604; I 519 см-1). 

УФ- спектр вексибинола имеет максимум поглощения при 293, 340* (пе-
региб) нм, характерные для флавононов и дигидрофлавонолов. 

 
Таблица 1 – Физико-химические свойства  флавоноидов вексибии лисохвост-
ной. 

№ 
Названия соедине-

ний 
Элементный со-

став Т.пл. 0С /α/D град. 

1 Изобавахин С20Н20О4 203-204 -45,3 (э)* 
2 Глаброл С25Н28О4 136-137 -39,2 (м) 
3 Аммотамнидин С25Н28О4 112-114 +4,5(м) 
4 Вексибинол С25Н28О6 174-176 -36,5(м) 
5 Вексибидин С26Н30О6 157-158 -43,6(м) 
6 Трифолиризин С21Н24О10 140-142 -180,7(п) 
Обозначения: э –этанол, м- метанол, п- пиридин. 
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На принадлежность соединения I к флавононам указывает наличие в 
спектре ПМР диагностических сигналов протонов гетероциклического кольца 
С – Н-2 И Н-3 и сигналов  углеродных атомов С -2 (73,7 м.д.) С-3 (41,4 м.д.) в 
спектре ЯМР13С. 

Ацетилированием вексибинола уксусным ангидридом в пиридине полу-
чили тетраацетильное производное II, в спектре ПМР которого проявляются 
сигналы протонов четырех ацетоксильных при 2,23 (9Н, с) и 2,29 м.д. (ЗН,с). 
Следовательно, вещество I содержит четыре фенольные гидроксильные груп-
пы. Действительно, в спектре ПМР вексибинола, наблюдаются сигналы прото-
нов при 9,37; 9,63; 10,67 и 12,13 м.д., обусловленные наличием в его составе че-
тырех фенольных гидроксильных групп. Приведенные выше данные свидетель-
ствуют о том, что из шести кислородных атомов молекулы I четыре принадле-
жат фенольным гидроксильным группам, а остальные два входят в состав пи-
ронового кольца. Этот вывод подтверждается также изучением спектра 
ЯМР13С вексибинола, где резонируют сигналы пяти ароматических атомов уг-
лерода(155,2; 158,0; 160,5; 160,8; 164,4 м.д.), связанных с кислородом и углеро-
да карбонильной группы (194,4м.д.) Батохромные сдвиги максимумов погло-
щений в УФ-спектре с хлористым алюминием и ацетатом натрия, а также вели-
чина химсдвига сигнала углерода карбонильной группы в спектре ЯМР 17С ука-
зывает на наличие свободных гидроксильных групп при С-5,7. 

Метилирование I эфирным раствором диазометана приводит к образова-
нию триметилового эфира III (ПМР-спектр: 3,74; 3,75; 3,76 м.д., каждый по 3Н, 
с). В спектрах ПМР соединений I-III проявляются сигналы протонов трех ви-
нилметильных групп, концевой метиленовой группы, олефинового протона, 
метиленовой группы, присоединенной к ароматическому ядру и еще трех али-
фатических протонов. 

 
Рисунок 1 – УФ-спектры вексибинола (I) и вексибидина (YI) 
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Судя по составу, данным ПМР-спектра и наличию в масс-спектре интен-
сивных пиков ионов с m/z 301 (М- С9Н15)+ и m/z 124 (C9H16)+ вексибинол 
должен содержать непредельную боковую алифатическую цепь, состоящую из 
десяти атомов углерода и имеющую две двойные связи. Гидрирование соеди-
нения I по Адамсу приводит к получению тетрагидровексибинола (IV), содер-
жащего по данным спектра ПМР две изопропильные группы. В отличие от 
спектров соединений I-III, в спектре IV отсутствуют сигналы олефиновых про-
тонов. 

Выше изложенные данные и сравнительный анализ спектров ПМР и ЯМР 
13С лавандулола (2-изопропенил-5-метилгекс-4-енола), кушенолов А, Е, F /6,7/ 
и вексибинола показало, что в составе последнего имеется 2-изопропенил-5-
метилгекс-4-енильная (лавандулльная) боковая цепь, присоединенная к арома-
тическому ядру С-С связью.  

Изучение биологической активности выделенных флавоноидов,показал, 
что флавексан в небольших дозах понижает уровень холестерина, β-
липопротеидов и триглицеридов в сыворотке крови подопытных животных в 
условиях экспериментальных гиперлипидемии и атеросклероза. 

В опытах на кроликах с экспериментальным атеросклерозом обнаружено 
четкое защитное действие флавексана, характеризующееся прежде всего сни-
жением атеросклеротического поражения аорты. По своему антиатероматозно-
му действию разработанный нами препарат превосходит широко применяемое 
лекарственное средство клофибрат (мисклерон). В отличии от клофибрата фла-
вексан является малотоксичным препаратом, введение его в дозах 1000-2000 
мг/кг мышам перорально не вызывал каких-либо отклонений в поведении экс-
периментальных животных. Кроме того, для флавексана характерно уменьше-
ние проницаемости сосудов при использовании различных раздражающих 
агентов (гистамин, ксилол, овальбумин и др.) и антиоксидантное действие, что 
особенно важно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выводы 

1.Исследован химический состав флавоноидов растений семейства 
Fabaceaе : Vexibia alopecuraides. 

2.Из корней вексибии лисохвостной выделен новый флаванон - вексиби-
нол а также известные- изобавахин,глаброл, аммотамнидин и трифолиризин: 

3. В результате химических преврашений и анализа; ИК-, УФ-, масс-, 
ПМР-ЯМР13-, спектров установлено строение и конфигурация вексибинола. 

4. Разработан лабораторный способ получения суммы флавоноидов век-
сибии лисохвостной, обладающей выраженной гиполипидемической и антиате-
росклеротической активностью. 
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ САНПИН ОБРАЗЦА ВОДЫ ИЗ 

РЕКИ ЛИНЧИК ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

Цыганкова А.С., Сумина А.Е., Козлов А.Ю.,  

Киреев Д.В., Джанчатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия  

Кафедра биологической и химической технологии  
Цыганкова А.С., Сумина А.Е., Козлов А.Ю., Киреев Д.В., Джанчатова Н.В. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ САНПИН ОБРАЗЦА ВОДЫ ИЗ РЕКИ ЛИНЧИК 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

Актуальность. Вода является исчерпаемым, но восстановимым ресур-
сом, который необходим для самых различных стадий производств. Из-за мно-
гоцелевого и масштабного использования природных вод скорость возобновле-
ния водного ресурса гораздо ниже, чем его потребление, следовательно про-
блемы загрязнения природных вод и засорения водоёмов являются актуальны-
ми в настоящее время. Вода в своем составе может иметь разные химические 
элементы, но именно концентрация этих элементов играет важную роль при 
определении пригодности или непригодности воды для той или иной цели. 
Главным инструментом или методом оценки состояния качества воды, в том 
числе определения концентрации веществ в воде являются: органолептический 
и физико-химический методы исследования природных вод. Анализ воды по-
зволяет узнать качество воды, пригодность ее для определенных нужд, бытовой 
и промышленной эксплуатации [3]. 

Цель исследования: определение соответствия органолептическим и фи-
зико-химическим нормам СанПин, образца воды из реки Линчик Железногор-
ского района. 

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием пробы 
воды из реки Линчик в объёме 500 мл. Были проведены органолептические 
анализы, а именно цветность, запах, мутность воды, и физико-химические ана-
лизы: кислотность/щелочность, объём растворённого кислорода и химическое 
потребление кислорода (ХПК). 

Результаты. Река Линчик расположена на территории села Линец Же-
лезногорского района. Река является притоком Усожи, на котором расположен 
пруд. Высота населённого пункта над уровнем моря - 183 м. Линец окружён, в 
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основном, полями, значительных лесных массивов рядом нет. Качество воды в 
открытых водоисточниках регламентируется «санитарными правилами и нор-
мами охраны» поверхностных вод от загрязнений (СанПиН №4630-88).  

Цвет (окраска) воды зависит от наличия в воде растворенных и взвешен-
ных примесей: коллоидных соединений железа, взвешенных и окрашенных ве-
ществ, водорослей [5]. При определении цветности по бихромат-кобальтовой 
шкале она соответствует 200. При проведении более точных измерений оптиче-
ским способом, с использованием электрофотокалориметра и графика зависи-
мости оптической плотности от градуса цветности, то результат составляет 260, 
что не соответствует норме, не более 200.  

Запах при комнатной температуре соответствовал 2 баллам - слабый (за-
пах замечается потребителем, если обратить на это его внимание), после нагре-
вания до 600 запах стал заметным, что соответствует 3 баллам (запах легко за-
мечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде)[4]. Пороговое число дан-
ной воды - 10. Запах воды не соответствует требованиям СанПиН ≤ 2 балла [1, 
2]. 

Прозрачность, или светопропускание, воды обусловлена ее цветом и мут-
ностью, те есть содержанием в ней различных окрашенных и минеральных ве-
ществ. Стандартный шрифт остаётся читаемым через столб воды высотой 9 см, 
что соответствует мутности в 102 мг/л, что не соответствует норме ≤ 92 мг/л. 

Щелочностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реак-
цию с сильными кислотами, то есть с ионами водорода. Щелочность анализи-
руемого образца воды составляет: М = 1,0037 мг-экв/л. 

Количество кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение 
для оценки состояния водоема. Его снижение указывает на резкое изменение 
биологических процессов в водоемах, а также на загрязнение водоемов вещест-
вами, биохимически интенсивно окисляющимися. На титрование пробы пошло 
5,2 мл тиосульфата натрия, что соответствует показателю растворённого кисло-
рода = 2,235 мг/л, что не входит в допустимые показатели ≥ 4 -6 мг/л. 

 
Таблица 1 – Показатели качества воды в месте водозабора 

Показатель Норматив Присутствие в воде 
Запах ≤ 2 балла 3 балла 
Прозрачность ≤ 92 мг/л 102 мг/л 
Цветность 20º 26 º 
Щелочность - 1,0037 мг-экв/л 
Растворенный кислород ≥ 4 -6 мг/л 2,235 мг/л 
ХПК ≤ 15 мг О2/л 20 мг О2/л 

 
Теоретическим значением ХПК называют количество кислорода (или 

окислителя в расчете на кислород) в мг/л, необходимое для полного окисления 
содержащихся в пробе органических веществ, при котором углерод, водород, 
сера, фосфор и другие элементы (кроме азота), если они присутствуют в орга-
ническом веществе, окисляются до СО2, H2O, P2O5, SO3, а азот превращается 
в аммонийную соль. ХПК воды определялся бихроматным арбитражным мето-
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дом. В результате анализа ХПК анализируемой природной воды составил 20 мг 
О2/л, что не соответствует допустимым показателям ≤ 15 мг О2/л [1, 2]. 

Результаты всех проведенных анализов качества воды представлены в 
табл. 1. 

Выводы. В ходе проведенных лабораторных опытов выяснили, что вода 
не соответствует гигиеническим требованиям по следующим показателям: за-
пах превышает норму на 1 балл; прозрачность превышена на 10 мг/л; цветность 
превышена на 6°; также обнаружена щелочная среда; растворенный кислород 
ниже нормы более, чем в 2 раза; ХПК на 5 мг О2/л превышает норму. 
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Как известно, под воспитанием подразумевается процесс систематическо-
го и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие лично-
сти в целях подготовки ее для последующей деятельности в различных жизнен-
ных условиях. В данном конкретном случае речь идет о формировании у сту-
дентов биотехнологического факультета тех личностных качеств, которые по-
могут им лучше адаптироваться в обществе в целом и конкретно в коллективе, 
в котором они будут трудиться. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённая Распоряжением Правительства РФ № 996-р от 29 мая 
2015 г, приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания обу-
чающихся ставит развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-
сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современно-
го общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В соответствии с Концепцией воспитания в КГМУ воспитательная работа 
на биотехнологическом факультете Курского государственного медицинского 
университета ориентирована на формирование гражданско-патриотического 
сознания, поддержку социальных инициатив молодежи,  нравственной пози-
ции, развития познавательных интересов, творческой активности каждого сту-
дента, привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и выявле-
нию культурных, духовно-нравственных ценностей, на формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни, культуре умственного и физического труда, 
профессиональное самоопределение, корпоративная солидарность и принад-
лежность, поддержку талантливых и одаренных  студентов 

В рамках воспитательной работы на биотехнологическом факультете ре-
шаются следующие задачи: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 

- формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-
жающей социальной действительности; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни. 
Формирование социально-активных студентов – является важнейшим на-

правлением воспитания и развития у обучающихся гражданственности, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 
национального самосознания.  По данному направлению воспитательной рабо-
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ты на биотехнологическом факультете проводятся следующие мероприятия: 
организация и проведение бесед со студентами о духовно-нравственных и эти-
ческих ценностях, нормах морали и поведения в современном обществе; тема-
тические беседы в группах, посвященные Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг; информационное мероприятие ко Дню народного 
единства «Россия - многофункциональное государство». 

Действенными мероприятиями, направленными на  формирование лично-
сти студента, его профессиональной идентичности, понимания себя в будущей 
профессии, понимания своего собственного значения в решении производст-
венных и экономических задач, на формирование лидерских качеств и развитие 
организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание от-
ветственного отношения к своей деятельности, на формирование дополнитель-
ных условий ознакомления обучающихся с корпоративной солидарностью и 
принадлежностью, содержание и спецификой будущей профессии,  можно счи-
тать: участие в международной научно-практической конференции участие в 
конференции «Горизонты биофармацевтики»; участие в научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых КГМУ; подготовка стенгазет к Все-
мирному Дню науки, выполнение НИР, выполнение внеплановых курсовых ра-
бот, участие в конкурсах научных работ, Олимпиадах по профильным предме-
там. 

Проводятся мероприятия, направленные на  формирование у обучающих-
ся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 
здоровье, навыков сохранения собственного здоровья, а также понимание влия-
ния этой деятельности на развитие личности человека, процесс обучения и 
жизни: беседы и мероприятия с обучающимися о гигиеническом воспитании и 
мерах профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19,  круглый 
стол на тему «Всемирный день борьбы со СПИДом»; просмотр фильмов о здо-
ровом образе жизни: «О вреде алкоголя, курения, наркотиков, психотропных 
веществ», мастер-класс по сбору, обработке, сортировке и вторичной перера-
ботке мусора.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности на 
биотехнологическом факультете является поддержка талантливых и одаренных 
обучающихся. Наши студенты активно принимают участия в различных меро-
приятиях, что позволяет им творческо-эстетически развиваться. Традиционно 
проводятся мероприятия, посвященные Дню рождения Курского государствен-
ного медицинского университета, Международному женскому дню, традици-
онное посвящение первокурсников в студенты биотехнологического факульте-
та.  

Студенты факультета традиционно принимают активное участие в работе 
университетских кружков, клубов, спортивных секций, научных обществ. В со-
ставе творческих и спортивных коллективов КГМУ студенты-биотехнологии 
являются участниками и лауреатами университетских, городских, областных 
конкурсов, фестивалей, соревнований. 
 Воспитательная работа, которая проводится на биотехнологическом фа-
культете, позволит получить специалистов с новым мировоззрением, адаптиро-
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ванным к социально-экономическим факторам, с отсутствием негативных ка-
честв личности, уверенных в своих силах, предприимчивых, имеющих уваже-
ние к чужому мнению, законопослушных, социально и профессионально ак-
тивных. 
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Едноровская О.В. ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи не утрачи-
вает своей актуальности никогда. В последнее время ярко прослеживается по-
ложительная тенденция в этом направлении: приняты важнейшие документы 
федерального, регионального и местного значения по патриотическому воспи-
танию граждан России, в связи с чем, патриотическое воспитание становится 
одной из главных задач воспитания. 

Патриотическое воспитание является одной из наиболее важных и слож-
ных по организации сфер воспитания. В процессе воспитания формируются 
ценности, личные качества необходимые молодому поколению для жизнедея-
тельности в условиях современного общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
работа по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Показателем уровня патриотического воспитания студентов является их 
желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение со-
циокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и 
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деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, 
желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и для 
процветания Отечества. 

Активная жизненная позиция личности студента, говорящая о ее соци-
альной зрелости, отражает, прежде всего, чувства ответственности и тревоги за 
дела общества [2]. 

Гражданский долг проявляется в отношении человека к своим правам и 
обязанностям. Система патриотического воспитания предусматривает форми-
рование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и пат-
риотизма в учебном процессе и внеучебное время. 

В высших образовательных учреждениях происходит непосредственная 
подготовка к самостоятельной жизни молодежи, развитие навыков и умений, 
позволяющих делать осознанный выбор, отличать истинные жизненные ценно-
сти. Формирование патриотизма происходит в соответствии с принципом пре-
емственности. Студент – бывший школьник, получивший основы патриотиче-
ского воспитания в школе, продолжает совершенствовать полученные знания и 
опыт в высшей школе [1]. 

Так, в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493, основными целями развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания определены следую-
щие: «Создание условий для повышения гражданской ответственности за судь-
бу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обес-
печения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Феде-
рации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и куль-
туре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию».  

В Проекте Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации» патриотическое воспитание определяется как «система 
мер, направленных на формирование у граждан Российской Федерации высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины» [3]. 

Принципы патриотического воспитания [1]: 
– духовность, проявляющаяся в формировании у студента смысложиз-

ненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского 
гражданина; 

– демократизм, основанный на педагогике сотрудничества; 
– конкурентоспособность, предполагающая формирование личности, спо-

собной к динамичной социальной мобильности; 
– толерантность (терпимость) к мнениям других людей, учет их интере-

сов; индивидуализация, заключающаяся в проявлении своих индивидуальных 
особенностей; 
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– гуманизм к объектам воспитания; вариативность, включающая много-
образие форм, методов и технологий по реализации данной программы, наце-
ленные на развитие собственных взглядов, подходов, ценностей. 

Новое время требует от образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования разработки (применения) современных технологий 
образовательно–воспитательной практики, которые бы соответствовали приро-
де патриотизма гражданина России начала третьего тысячелетия. 

Одним из эффективных направлений работы вуза является патриотиче-
ское воспитание студентов через организацию краеведческой деятельности. 

Краеведческая деятельность предполагает организацию поисково-
исследовательской работы, посещение музеев, выставок, проведение краевед-
ческих викторин, подготовку публикаций. Краеведческая деятельность являет-
ся ведущей при формировании исследовательских умений в процессе патрио-
тического воспитания. 

Примером деятельности по формированию патриотизма на биотехноло-
гическом факультете может служить клуб «Память». 

К основным задачам работы клуба относятся: 
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 
- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего на-

рода; 
- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности; 
- обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 
Клуб охватывает молодежь с 1 по 4 курсы и включает в себя научно-

исследовательскую деятельность студентов. 
Начинается учебно-исследовательская деятельность уже на первом курсе 

с формирования у студентов простейших навыков работы с научной литерату-
рой, когда им поручается подготовить небольшие сообщения по тем или иным 
темам изучаемых предметов, сопоставляя различные точки зрения, представить 
вышедшие из печати новые книги. Кураторами данной работы выступают как 
преподаватели, так и студенты старших курсов. 

С первого курса происходит формирование специальных исследователь-
ских профессиональных навыков, углубление знаний процедуры исследования, 
выбора адекватных целям методов исследования. Усложняются задачи и формы 
учебно-исследовательской деятельности. К третьему курсу деятельность сту-
дентов приобретает все более ярко выраженный творческий характер. Таким 
образом, исследовательская студенческая деятельность, позволяющая студен-
там проявить себя, продемонстрировать достигнутый результат. В этом случае 
деятельность становится источником саморазвития и обеспечивает эффектив-
ность процесса становления личности. Студенты расширяют теоретические и 
практические знания, формируют умения и опыт вырабатывать собственное 
мнение, совершенствуют культуру речи. Результаты работы в этом направле-
нии показали, что научно-исследовательская поисковая краеведческая деятель-
ность является эффективной формой патриотического воспитания с молоде-
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жью, способствующая развитию у студентов патриотизма, нравственных цен-
ностей, коммуникативных, социально-личностных компетенций. 
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Создание иммунопрепаратов и диагностических тест-систем является од-
ним из наиболее перспективных направлений разработки биотехнологических 
препаратов. Объем мирового рынка, предположительно, достигнет 60-80 млрд 
долларов к 2023 году. В России разработка и продажа препаратов монокло-
нальных антител также является одним из быстрорастущих сегментов рынка. 
Однако в том, что касается этих препаратов, российский рынок до сих пор на 
90% представлен импортными препаратами [4]. 

Препараты на основе моноклональных антител (МКА) получили широкое 
распространение в иммунотерапии и иммунодиагностике злокачественных за-
болеваний. Уже сегодня без препаратов на основе МКА немыслима диагности-
ка злокачественных заболеваний крови, определение иммунологического ста-
туса пациентов, контроль за эффективностью лечения. 

Моноклинальные антитела (МКА) – это иммуноглобулины, вырабаты-
ваемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону. 
Их производство появилось относительно недавно: сообщение о разработке 
гибридомной технологии было опубликовано в 1975 году учеными Кёлером и 
Мильштейном, за что в 1984 году они получили Нобелевскую премию [2]. 

Традиционный метод производства МКА – это метод in vivo, представ-
ляющий собой введение мышам или крысам гибридомных клеток выбранного 
клона с последующим развитием опухолевых асцитов и отбором асцитной 
жидкости. Однако этот метод обладает рядом значительных недостатков. 
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Во-первых, от мыши можно получить до 50 мг целевого продукта, что не 
удовлетворяет потребность в препаратах на основе моноклональных антител. 
Во-вторых, производство in vitro позволяет обеспечить контроль производства, 
стандартизацию, а также имеет важные преимущества над производством в ус-
ловиях in vivo в отношении вирусной безопасности, постоянства производства 
и отсутствия контаминирующих иммуноглобулинов в неочищенных сборах [1]. 

Преимущества этого метода производства заключаются в использовании 
культуральных сред без сыворотки, а также в значительном сокращении ис-
пользования животных. 

Существуют два подхода к культивированию животных клеток in vitro. 
Первый подход основан на иммобилизации и включении клеток в твер-

дую матрицу. В качестве примера можно привести перфузию в пористые во-
локна, применение микрокапсул, агарозных микрошариков или керамических 
кассет.  

Второй подход включает культивирование клеток в гомогенной суспен-
зии. 

Выбор одного из этих двух методов получения моноклональных антител 
в основном определяется требованиями производственного процесса. 

Культивирование клеток в гомогенной суспензии (второй подход) имеет 
ряд преимуществ: 

1) это довольно простой и легкий в управлении метод; 
2) обладает высокой воспроизводимостью, а значит, высокими потенци-

альными возможностями для производства высококачественной продукции; 
3) система получения моноклональных антител в гомогенной суспензии 

способна работать асептически в течение длительного времени; 
4) просто и эффективно масштабируется; 
5) при проведении процесса в суспензии за счет перемешивания достига-

ется высокая гомогенность культуры [6]. 
Технология получения моноклональных антител состоит из следующих 

этапов: 
1) иммунизация животных – производят иммунизацию животных (мы-

шей), от которых в дальнейшем получают селезеночные клетки, синтезирую-
щие иммуноглобулины (антитела); 

2) гибридизация – создание гибридных клеток, образующих антитела; 
3) селекция – производят выделение гибридов путем высева на селектив-

ную среду; 
4) клонирование – происходит идентификация и отбор гибридов, проду-

цирующих специфические иммуноглобулины; 
5) массовое культивирование отселектированного клона гибридом в виде 

перевиваемой культуры клеток или в виде развития асцитной опухоли, которая 
развивается в результате введения гибридомной клеточной взвеси мышам в 
брюшную полость. 

Несмотря на, казалось бы, огромные перспективы в лечении онкологиче-
ских больных, применение моноклональных антител не является панацеей и 
тоже имеет ряд проблем: 
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1) препараты на основе моноклональных антител биологически и биохи-
мически нестабильны; 

2) антитела плохо проникают внутрь опухоли; 
3) они могут вызывать иммунный ответ против себя, что блокирует 

их действие; 
4) препараты на основе моноклональных антител оказывают токсическое 

действие; 
5) высокая специфичность моноклональных антител и высокая гетеро-

генность опухолевых клеток [3,5]. 
Чтобы улучшить результаты лечения, разрабатываются новые виды мо-

ноклональных антител. Одним из вариантов являются биспецифические анти-
тела, которые направлены сразу на две молекулярные мишени. 

Таким образом, моноклональные антитела ‒ это новое и высокоперспек-
тивное направление в современной онкологии. Разработка современных, более 
совершенных технологий помогает решать имеющиеся проблемы и делает ле-
чение пациентов эффективнее и безопаснее. 
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Суровцева А.В., Басарева О.И. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ БУТАДИОНА 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) занимают одно 
из первых мест по частоте клинического использования. Это объясняется их 
комплексным действием против боли, воспаления и повышенной температуры 
тела, то есть симптомов, сопровождающих многие заболевания. За последние 
годы арсенал нестероидных противовоспалительных средств пополнился зна-
чительным числом новых. Однако чувствительность больных к НПВС даже од-
ной химической группы может варьироваться в широких пределах, в связи с 
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чем сохраняют свою значимость резервные лекарственные вещества, эффек-
тивным представителем которых является бутадион [1].  

Актуальность: бутадион является классическим НПВС, но обладает ря-
дом выраженных свойств, что позволяют считать его актуальным, для изуче-
ния. Он достаточно прост в производстве, бутадион получают в две стадии, и 
возможно его использование в виде различных лекарственных форм.  

Бутадион (фенилбутазон) — лекарственное средство, нестероидный про-
тивовоспалительный препарат из группы бутилпиразолидонов.  

Фенилбутазон первоначально был разработан для лечения ревматоидного 
артрита и подагры в 1950 году. Этот лекарственный препарат появился, когда 
противоревматические средства были единичными. Однако они вызывали агра-
нулоцитоз и другие известные побочные эффекты. Через 20 лет бутазоны, как 
их называли за структурную принадлежность к одной химической группе, зате-
рялись в потоке новых нестероидных противовоспалительных средств, которые 
и до настоящего времени меняются на фармацевтическом рынке. Бутадион ра-
нее применялся исключительно как анальгетик и антипиретик, но в последние 
десятилетия используют в качестве эффективного противоартритного средства 
[2].  

Бутадион оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовос-
палительное действие, но по противовоспалительной активности значительно 
превосходит антипирин и амидопирин и рассматривается поэтому как один из 
основных представителей нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Особенно эффективен при лечении болезни Бехтерева. Также эффективен при 
ревматоидном артрите и синдроме Рейтера [3].  

При артритах различной этиологии бутадион быстро уменьшает боль и 
воспалительную реакцию; он купирует также приступы подагры, уменьшает 
содержание в крови мочевой кислоты. Имеются данные об эффективности бу-
тадиона при тромбофлебитах вен нижних конечностей и геморроидальных вен: 
применение препарата вызывает уменьшение болей, отёчности, гиперемии и 
значительное улучшение общего состояния. Имеются также указания на поло-
жительное действие бутадиона при красной волчанке. Хороший эффект 
(уменьшение экссудации и боли) отмечен при иридоциклитах [4].  

Задачи исследования: обоснование выбора проектируемого целевого про-
дукта, выбор метода синтеза, а также разработка и описание технологической 
схемы, обоснование выходов на стадиях производства. 

Материалы и методы исследования: конденсация н-бутилмалонового 
эфира с гидразобензолом в присутствии конденсирующих средств. 

Бутадион может быть получен двумя способами: конденсацией гидразо-
бензола с малоновым эфиром с последующим бутилированием образующегося 
1, 2-дифенил-пиразолидиндиона-3, 5 или же конденсацией с н-
бутилималоновым эфиром. Первый способ не дает положительного результата, 
когда бутильную группу вводят в водном растворе едкого натра с бромистым 
бутилом, или оказывается достаточно сложным, когда реакцию проводят при 
гидрировании спиртового раствора 1,2-дифенил-пиразолидиндиона-3,5 и мас-
ляного альдегида с катализатором — платиной на угле.  
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Наиболее простым оказался второй путь, по которому конденсацию с н-
бутилмалоновым эфиром осуществляют в спирте в присутствии этилата натрия 
при кипении с одновременной отгонкой спирта. Образующийся в небольшом 
количестве побочный продукт реакции – 1, 2-дифенил-4-окси-4-н-бутил-
пиразолидинднон-3, 5 – легко отделяется от бутадиона. 

Первая стадия – получение натриевой соли бутадиона. 
Из конденсированной смеси гидразобензола, н-бутилмалонового эфира и рас-
твора этилата натрия в абсолютном этиловом спирте отгоняют часть спирта. 
После охлаждения твердый остаток растворяют в воде, примеси извлекают экс-
тракцией. Полученный водный раствор обесцвечивают углем и фильтруют на 
нутч-фильтре. Из полученного фильтрата соль осаждают соляной кислотой.  

Вторая стадия – получение бутадиона. Выпавшую в осадок соль отфильт-
ровывают, промывают водой до исчезновения кислой реакции в промывной во-
де, растворяют в спирте и вновь отфильтровывают на нутч-фильтре и промы-
вают спиртом. Промытое вещество перекристаллизовывают. С использованием 
спиртового маточника после перекристаллизации выход бутадиона составляет 
80% [5]. 

В качестве необходимого оборудования используется: реактор периоди-
ческого действия с закрытой турбинной мешалкой, нутч-фильтр, камерная су-
шилка, вакуум-насос, кристаллизатор с мешалкой, мерники с плоским и с кони-
ческим днищем, шнековый дозатор. 

Вывод. Таким образом, бутадион является эффективным, активным пре-
паратом, но обладает рядом серьёзных побочных эффектов, поэтому рекомен-
дуется как резервное НПВС при неэффективности других препаратов, для ко-
роткого курса. Синтез бутадиона не сложен и происходит в две стадии. Так как 
исходные продукты легкодоступны, метод является экономически выгодным.  

Список литературы: 

1. Гук, И. Н. Противовоспалительные средства в клинике внутренних бо-
лезней/И.Н.Гук// ФАРМиндекс-Практик. - 2001. - Вып. 2. -С . 41-71.  

2. Ибрагимова Г.Я., Сбоева С.Г. Фармацевтическая этика и деонтология: 
Учебное пособие. - Уфа: Башкирский государственный медицинский универси-
тет, 2001. - 133 с.  

3. Машковский М.Д.  Лекарства ХХ века. Издательство: М.: Новая волна, 
1998. – 320 с. 

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. Том 1. 14-е изд., пе-
рераб., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство Новая волна»: Издатель С. Б. Ди-
вов, 2002. – 540 с. ил. 

5. Рубцов, М. В. Синтетические химико-фармацевтические препараты: 
справочник / М. В. Рубцов, А. Г. Байчиков; отв. ред. А. Г. Натрадзе. - М.: Ме-
дицина, 1971. - 328 с. : ил. 
  



сборник научных трудов ХII Всероссийской конференции (27 октября 2022) 273 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Куркина М.П., Пожидаева К.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»,  

г. Курск, Россия 

Кафедра экономики и менеджмента 
Куркина М.П., Пожидаева К.В. ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В настоящее время население Российской Федерации все большее внима-
ние уделяет вопросам поддержания и сохранения здоровья.  Здоровье человека 
является наивысшей ценность, ведь оно зависит от множества факторов, кото-
рые зависят или не зависят от самого человека. В условиях сокращения госу-
дарственного финансирования здравоохранения особую актуальность приобре-
тает исследование перспектив развития рынка платных медицинских услуг 
[1,2]. 

Объект исследования – рынок платных услуг в сфере здравоохранения, 
предмет исследования – основные показатели развития рынка платных услуг в 
здравоохранении. 

Цель работы – анализ развития рынка платных услуг в здравоохранении, 
а также разработка предложений по повышению эффективности деятельности. 

В современных условиях существует острая необходимость в повышении 
здоровья населения страны. Медицинские услуги являются центральной кате-
горией в системе оказания медицинской помощи гражданам. Современная си-
туация формирования рынка платных услуг в сфере здравоохранения характе-
ризуется ростом коммерческой составной части. Проблема развития рынка 
платных услуг в здравоохранении является актуальной.  

В России рынок платных медицинских услуг начал активно развиваться 
еще в 90-е годы с переходом к рыночному типу экономики. Сегодня ежегодные 
темпы его расширения являются более чем стремительными, а объемы достиг-
ли значительных размеров. Данный факт во многом связан с несовершенством 
государственной системы здравоохранения, имеющей ряд системных проблем, 
главной из которых является недостаточность финансирования. Роль рынка ме-
дицинских услуг сводится к удовлетворению потребностей сверх гарантиро-
ванного уровня, обеспечивая свободу выбора и суверенитет потребителей [1]. 

При анализе объема платных услуг в сфере здравоохранения и отдыха 
выявлено, что общий объем платных услуг в период с 2010 по 2020 гг. имеет 
тенденцию увеличения, лишь в 2020 году произошло уменьшение объема ока-
зываемых платных услуг на 12,06%. В том числе тенденцию увеличения имеют 
платные медицинские услуги, услуги специализированных коллективных 
средств размещения (в т.ч. санаторно – курортных организаций), а также услуг 
в области физической культуры и спорта в период с 2010 по 2019 гг. В 2020 г. 
отмечается снижение объема платных медицинский услуг, услуг специализиро-
ванных коллективных средств размещения (в т.ч. санаторно – курортных орга-
низаций) и услуг в области физической культуры и спорта. Объем услуг, пре-
доставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в период с 2015 по 
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2018 гг. значительно увеличился на 56,50%, затем отмечается незначительный 
прирост в последующие годы. 

 
Рисунок 1 – Динамика объема платных услуг населению  

в области здравоохранения и отдыха 
 
При анализе структуры платных услуг населению в области здравоохра-

нения и отдыха отмечается, что на протяжении всего анализируемого периода 
наибольший удельный вес в составе всех платных услуг занимают медицинские 
услуги (от 5,1% до 7,7%) и услуги санаторно – курортных организаций (от 1,3% 
до 1,6%), наименьший удельный вес составляют услуги в области физической 
культуры и спорта (около 1%), а также услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам (0,2% - 0,3%). 

В течение анализируемого периода отмечается тенденция роста объема 
платных услуг в области здравоохранения и отдыха на душу населения, однако, 
в 2020 году отмечается снижение показателя на 11,88%. Также отмечается зна-
чительный рост платных медицинских услуг в 2015 г. по сравнению с 2010 го-
дом на 105,82%, в последующие годы также наблюдается тенденция увеличе-
ния показателя, лишь в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом отмечается 
уменьшение объема платных медицинских услуг на душу населения на 3,85%.  

В то же время отмечается увеличение объема услуг санаторно- курортных 
организаций на душу населения в течение анализируемого периода, лишь в 
2020 г. наблюдается снижение показателя на 32,63%. Услуги физической куль-
туры и спорта также имеют тенденцию увеличения, а в 2020 г. объем данных 
услуг уменьшается на 27,41%. 

В течение анализируемого периода объем услуг, предоставляемых граж-
данам пожилого возраста и инвалидам увеличивается, однако, отмечается 
уменьшение темпов прироста. 

В течение анализируемого периода отмечается тенденция роста средних 
потребительных цен по таким видам услуг, как первичный консультативный 
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прием у врача специалиста; физиотерапевтическое лечение; общий анализ кро-
ви; первичный консультативный осмотр больного у стоматолога; лечебный 
массаж; занятия в плавательных бассейнах; занятия в группах общей физиче-
ской подготовки, однако, цена санатория за день в 2020 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом уменьшилась на 3,19%.  

Наибольший темп прироста цен отмечается в период с 2015 по 2018 г.г., в 
дальнейшем темпы прироста цен значительно снизились. Наиболее высокие 
цены отмечаются у таких услуг, как санаторий, занятия в плавательных бассей-
нах, занятия в группах общей физической подготовки. Наименьшую цену име-
ют физиотерапевтическое лечение, первичный консультативный осмотр боль-
ного у стоматолога и общий анализ крови.   

Таким образом, в последние годы отмечается стабильный рост объема 
платных услуг в сфере здравоохранения, в то же время увеличивается доля 
платных медицинских услуг и услуг санаторно-курортных организаций. Лишь в 
2020 году наблюдается некоторое снижение данных показателей, что может 
обуславливаться экономическим кризисом, связанным с пандемией коронави-
русной инфекции. В свою очередь, отмечаются высокие темпы прироста цен на 
услуги в сфере здравоохранения и отдыха до 2018 года, и в последующем тем-
пы снижаются.  
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 Важнейшими социально-трудовыми показателями на отечественных 
предприятиях в условиях рыночных отношений являются обеспечение полной 
занятости трудовых ресурсов и высокой продуктивности труда, создание нор-
мальных условий для работы персонала и повышение уровня оплаты труда, 
достижение надлежащего экономического роста и качества жизни работников. 
В осуществлении данных экономических целей главную роль призваны играть 
трудовые ресурсы. 

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает не-
обходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответст-
вующей отрасли.  
 Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресур-
сами, их рациональное использование, высокий уровень производительности 
труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повыше-
ния эффективности производства. 
Целью исследования является оценка трудовых ресурсов в сфере здравоохра-
нения региона. 

Предмет исследования – оценка трудовых ресурсов в сфере здравоохра-
нения по Курской области. 

Объект исследования – трудовые ресурсы в здравоохранении. 
Актуальность исследования определяется насущной потребностью здра-

воохранения в повышении эффективности функционирования в условиях 
сложной демографической ситуации, снижения уровня здоровья населения, 
ухудшения качественных характеристик трудового потенциала.  

К методам исследования относятся: экономико-статистический, сравни-
тельный анализ, контент-анализ. 

На основе данных Росстата РФ был проведен сравнительный анализ тру-
довых ресурсов в здравоохранении за 2013-2015 гг. и изменение в структурном 
соотношении. 

При проведении анализа трудовых ресурсов в здравоохранении Курской 
области установлено, что наибольший удельный вес в структуре численности 
кадров занимает средний медицинский персонал -  43,1%, на втором месте на-
ходится младший медицинский персонал, и он составляет 19,5%, наименьшую 
долю составляют врачи – 22,8% и 14,6% – прочий медицинский персонал.  

В системе здравоохранения региона высшую квалификационную катего-
рию имеют 39,8% медицинских работников, первую категорию 16,5%, вторую 
категорию – 7,2%. В целом по области обеспеченность врачами на 10 000 насе-
ления составляет 49,1 должностей, средними медицинскими работниками - 
103,5 должности. 
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В ходе анализа динамики численности медицинских кадров выявлено их 
сокращение на 1,4%, в частности, в большей степени за счет сокращения чис-
ленности должностей младшего медицинского персонала, средний темп при-
роста которого составил – 8,1%.  

Структура среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников здравоохранения в государственных учреждениях сократилась на 
3,4 %, муниципальных учреждений увеличилась на 3,1 % и учреждений част-
ной формы собственности сократилась на 1,4 %. Среднегодовая численность 
занятых в здравоохранении сократилась на 2 %. 

В сельской местности выявлена нехватка врачебных кадров, что под-
тверждает проведенный сравнительный анализ, в ходе которого выявлено низ-
кая заболеваемость населения в городских районах Курской области по сравне-
нию с сельскими территориями. Определено отсутствие связи между показате-
лями динамики общей обеспеченности врачебными кадрами на 10000 населе-
ния. 

В целом в рамках прошедшей оптимизации ресурсов здравоохранения ус-
тановлено, что она в наибольшей степени коснулась финансовых ресурсов, что 
повлекло изменение численности, объемов и структуры фондов заработной 
платы в государственных учреждениях отрасли.   

Таким образом, можно предложить следующие направления дальнейшего 
совершенствования трудовых ресурсов здравоохранения:  

- реформирование подготовки и повышения квалификации кадров; 
- сертификация медицинских работников; 
- привлечение медицинских кадров в сельскую местность;  
- - повышение заработной платы медицинских работников; 
- повышение престижности труда медицинского персонала. 
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Ведущим звеном отечественного здравоохранения является амбулаторно-
поликлиническая помощь. Это самый массовый вид медицинской помощи, обес-
печивающий высококвалифицированное медицинское обслуживание населения. 
Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений является главным звеном в дис-
пансеризации населения, всех профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости и улучшение здоровья граждан. Уровень работы этих 
учреждений, качество поликлинической помощи во многом зависит от правиль-
ной, научно-обоснованной и рациональной организации их деятельности.  

Современное состояние системы здравоохранения РФ характеризуется сни-
жением доступности медицинской помощи, что негативно отражается на уровне 
заболеваемости и качестве жизни населения [1]. Результаты социологических оп-
росов свидетельствуют о том, что менее половины россиян в случае заболевания 
обращаются за медицинской помощью в государственные учреждения. Услугами 
частных медицинских центров пользуется около 10% населения, остальные пред-
почитают заниматься лечением самостоятельно и мало заботятся о своем здоровье 
[2]. В ходе исследования был проведен анализ показателей функционирования 
амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики за период 2018-2020 г.г. [3]. Общее количе-
ство амбулаторно-поликлинических организаций в РФ в период 2018-2020 гг. 
имеет тенденцию к увеличению и составляет более 22,9 тысяч (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества амбулаторно-поликлинических организаций 

РФ в 2018-2020 г.г. 
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Число амбулаторно-поликлинических организаций растёт в период 2018-
2020 гг., в 2019 году их количество составило 21,2 тыс., а в 2018 году составило 
20,2 тыс. и превысило на 1 тыс., чем в 2018 году, в 2020 году составило 22,9 тыс. 
и является наибольшим количеством амбулаторно-поликлинических организаций. 
 При этом мощность амбулаторно-поликлинического звена в рассматриваемом 
периоде имеет устойчивый тренд к росту (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика мощности амбулаторно-поликлинических организаций РФ 

в 2018-2020 гг., всего посещений в смену 
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2019 году 4072,4 тыс. посещений, в 2020 году 4147,3 тыс. посещений соответст-
венно. 

 
Рисунок 3 – Динамика количества посещений врачей в РФ 
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ний составило 1228,2 млн. чел., спад составляет -226,2 млн. чел., вероятной при-
чиной такого спада является пандемия коронавирусной инфекции (рис.3). 

В работе выполнен анализ показателей амбулаторно-поликлинической по-
мощи населению в РФ за период с 2018 по 2020 г.г. (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Анализ амбулаторно-поликлинической помощи населению в РФ за 
период с 2018 по 2020 гг. 
 2018 2019 2020 2019/2018

Тр,% 
2020/2019 
Тр,% 

2020/2018 
Тр,% 

Число органи-
заций 

5 913 5 717 5 585 -3,3 -2,3 -5,5 

Число посе-
щений врачей, 
млн 

1 231,4 1 231,6 1 012,5 0,02 -17,8 -17,8 

Число посе-
щений сред-
него меди-
цинского пер-
сонала, млн 

141,6 143,7 131,3 1,5 -8,6 -7,3 

 

Таким образом, при анализе таблицы можно сделать следующий вывод, что 
в период с 2018 по 2020 гг., число организаций, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь, снизилось на 5,5%. Число посещений врачей в 2020 
году по сравнению с 2018 и 2019 годами снизилось на 17,8% соответственно. 
Число посещений среднего медицинского персонала в 2020 году по сравнению с 
2018 годом снизилось на 7,3%, по сравнению с 2019 годом снизилось на 8,6%. 

В результате проведенного исследования показателей развития сети амбу-
латорно-поликлинических организаций РФ были выявлены неоднозначные тен-
денции. С одной стороны, мощность, то есть пропускная способность медицин-
ских организаций, возросла, о чем свидетельствуют статистические данные, также 
возросло общее количество медицинских организаций первичного звена.  

Однако, несмотря на все организационно-структурные преобразования ам-
булаторно-поликлинического звена, в 2020 году отмечается общая устойчивая 
тенденция к снижению уровня посещаемости врачей, вероятностью такого сни-
жения может быть появление новой коронавирусной инфекции. Данный факт 
свидетельствует о снижении доступности медицинской помощи для населения.  

Можно также констатировать «уплотнение» как больничных коек, так и ам-
булаторных посетителей, создающее сложности для возможности обеспеченной 
качественными и количественными ресурсами деятельности системы организаций 
здравоохранения.  
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В настоящее время в России, помимо рынка государственных и муници-
пальных медицинских услуг, существует также и рынок платных медицинских 
услуг, финансирование которых осуществляется в основном за счет личных фи-
нансов населения. Продолжает расти спрос на медицинские услуги, оказываемые 
на возмездной основе, в условиях, когда гарантируется бесплатная медицинская 
помощь в государственных учреждениях здравоохранения, на основе конституци-
онных прав граждан РФ на получение бесплатной медицинской помощи, которые 
закреплены в статье 41 Конституции РФ [1]. Данные обстоятельства обусловли-
вают необходимость анализа развития складывающейся ситуации на рынке плат-
ных услуг в здравоохранении.  

Предметом исследования является анализ в оценке динамики и объемов 
платных услуг в сфере здравоохранения. Объект – российский рынок платных ус-
луг в сфере здравоохранения, его статистические показатели. 

Цель данного исследования заключается в изучении состава и динамики 
оказываемых населению платных услуг в сфере здравоохранения и выявлении на-
правлений дальнейшего развития рынка.  

Методы исследования: экономико-статистические методы анализа, струк-
турно-логический анализ, аналитический анализ, контент-анализ, обобщение изу-
ченного и полученного опыта. 

Глава 4 статья 19 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»  говорит нам о том, что каждый имеет право на медицин-
скую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в со-
ответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и 
иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского 
страхования. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет лич-
ных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании дого-
воров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.  

Основой медицинской организации является своевременное и качественное 
оказание населению высококвалифицированной медицинской помощи. Системы 
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менеджмента качества позволяют улучшить это качество и удовлетворенность 
пациентов. Можно утверждать, что увеличение объема медицинских услуг, ока-
зываемых на возмездной основе, обусловлено не только инфляционными процес-
сами, но и ростом их востребованности. Увеличение объема экспорта медицин-
ских услуг также является ключевой целью национального проекта «Здравоохра-
нение». Современный этап развития здравоохранения характеризуется созданием 
крупных многопрофильных медицинских центров и сетевых медицинских орга-
низаций, а также ростом количества частных учреждений, функционирующих в 
формате обязательного медицинского страхования.  Более объективную оценку 
можно дать с помощью статистических показателей.  

 
Таблица 1 – Денежные расходы домашних хозяйств на платные услуги в области 
здравоохранения и отдыха (по итогам Выборочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств; в среднем на одного члена домашнего хозяйства; рублей) 
Вид услуги  Денежные расходы на одного члена домашнего хозяйства, рублей 

2010 2015 Тр, % 2018 Тр, 
% 

2019 Тр, 
% 

2020 Тр, 
% 

медицинские 1559,9 2 438,7 156,3 2 865,6 117,5 3 474,6 121,3 2 690,9 77,4 

санаторно-
оздоровительные 

193,9 228,9 118,1 367,7 160,6 256,7 69,8 132,0 51,4 

в области физ-
культуры и спор-

та 

371,5 676,6 182,1 870,2 128,6 1 172,8 134,8 700,9 59,8 

по организации 
отдыха и куль-
турных меро-
приятий 

3 383,7 5 651,8 167,0 9 066,8 160,4 11 586,9 127,8 4 697,5 40,5 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что за рассматриваемый период еже-

годно наблюдался рост показателей (за исключением 2020 года) характеризующе-
гося резким снижением денежных расходов в области здравоохранения и отдыха. 
Общий темп роста (снижения) за 2010-2020 гг. составил: медицинские услуги – 
172,5%, санаторно-оздоровительные услуги – 68,1%, услуги в области физкульту-
ры и спорта – 188,7%, услуги по организации отдыха и культурных мероприятий 
– 138,8%. Это говорит о значительном снижении спроса на санаторно-
оздоровительные услуги в 2020 году. При этом наибольшим спросом пользуются 
услуги по организации отдыха и культурных мероприятий.  

Одним из факторов, который оказывает влияние на отрасль платных меди-
цинских услуг в России, является старение населения. В 2020 г. доля населения 
старше 60 лет составила 22,4% и по прогнозам увеличится до 25,4% в 2030 г. и до 
26,6% к 2035 г. Рост продолжительности жизни должен привести к увеличению 
спроса на качественные медицинские услуги [3]. Ко всему прочему, рассматри-
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ваемый рынок увеличивается ежегодно, что соответствует общей тенденции ди-
намики российского рынка платной медицины. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что цены на медицинские услу-
ги, процентные ставки по кредитам увеличиваются с годами, а перекредитоваться 
могут не все частные собственники из-за высоких ставок; платежеспособность на-
селения, а с ней и спрос падают. Однако функционирование рынка платных ме-
дицинских услуг в 2020 году, прежде всего, было связано с эпидемией коронави-
руса. Население, несмотря на снижение реальных доходов, обращалось в коммер-
ческие медицинские учреждения для проведения диагностического обследования: 
тест на ковид, КТ и так далее. Провести подобную диагностику в государствен-
ных клиниках возможно только в соответствии со строгими показаниями. Поэто-
му катализаторами роста в период пандемии стали лабораторная диагностика, КТ 
и телемедицина. 
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Куркина М.П., Корнилова Н.А. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Медицинские кадры являются важнейшей составляющей системы здра-
воохранения любой страны. Состояние кадровых ресурсов определяет эффек-
тивность работы систем здравоохранения, а именно качество и доступность 
оказываемой медицинской помощи населению[1].  

Кадровое обеспечение системы здравоохранения является одной из глав-
ных проблем отрасли, от решения которой зависит успех многих программ, на-
правленных на повышение качества медицинской помощи. Вопросы подготов-
ки квалифицированных медицинских специалистов, укомплектованности кад-
рами учреждений здравоохранения в настоящее время являются предметом ак-
тивных дискуссий и темой многих отраслевых мероприятий. В связи с этим оп-
ределяется актуальность выбранной темы. Целью исследования является анализ 
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показателей, характеризующих подготовку кадров для системы здравоохране-
ния. 

На сегодняшний день подготовка медицинских кадров осуществляется в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а 
также в высших учебных заведениях. 
 
Таблица 1 – Анализ подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, спе-
циалистов, магистров для сферы «здравоохранение» в 2018-2020 гг. (на начало 
учебного года; тысяч человек) 

  
2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

Тпр  
2019/2020 к 
2018/2019, 

%  

Тпр  
2020/2021 к 
2019/2020, 

% 
Специалисты среднего звена 

Принято студентов – 
всего 

95,7 100,8 111 5,33 10,12 

Численность студен-
тов– всего 

303,3 316,9 338,6 4,48 6,85 

Выпущено специали-
стов – всего 

64,9 68,8 70,6 6,01 2,62 

Бакалавры, специалисты, магистры 
Принято студентов – 
всего 

60,2 63,4 64,8 5,32 2,21 

Численность студентов 
– всего 

285,8 293,9 307,9 2,83 4,76 

Выпущено специали-
стов – всего 

41,2 42,5 42,3 3,16 -0,47 

 
В 2019/2020 учебном году в образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования принято на 5,33% больше студентов, чем в 
2018/2019 году. В 2020/2021 году число принятых студентов составило 111 ты-
сяч человек, что на 10,12% больше, чем в 2019/2020 году. Также увеличивается 
численность студентов за исследуемый период.  В 2018/2019 году выпустились 
64,9 тысяч человек, в 2019/2020 году 68,8 тысяч человек, что на 6,01% больше 
чем в 2018/2019 году. В 2020/2021 учебном году также увеличилась числен-
ность выпущенных специалистов среднего звена на 2,62%.  

Стоит отметить, что с каждым годом количество поступивших студентов 
на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры увеличивается. В 
2020/2021 году количество принятых студентов на 7,67% больше, чем в 
2018/2019 учебном году. Вместе с тем, численность студентов возрастает с 
285,8 тысячи человек до 307,9 тысячи человек. В 2019/2020 году выпущено на 
3,16% больше специалистов, чем в 2018/2019 году. Однако в 2020/2021 учебном 
году наблюдается снижение количества выпускников. 
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Специалисты как среднего, так и высшего звена обучаются на различных 
специальностях, таких как: лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, 
фармация и так далее. В 2020 году наибольшая доля специалистов среднего 
звена выпустилась по специальности сестринское дело (54%), лечебное дело 
(16%) и фармация (15%). По специальности медико-профилактическое дело 
выпустилось наименьшее количество выпускников (менее 1%). Говоря о выс-
шем образовании, в 2020 году наибольшая доля бакалавров, специалистов и ма-
гистров выпустилась по специальности лечебное дело (51%), стоматология 
(17%) и педиатрия (15%). По специальности сестринское дело выпустилось 
наименьшее количество выпускников. 

В 2018 году было выпущено 20,8 тысяч бакалавров, специалистов, маги-
стров, в 2019 году – 21,4 тысяч, в 2020 году – 23,1 тысяч выпускников.  

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров предполагает дальнейшее 
трудоустройство. Российская образовательная статистика содержит данные о 
трудоустройстве выпускников вузов, причем рассматриваются студенты только 
государственных вузов дневной формы обучения и обучающиеся на бюджет-
ных местах. Статистика содержит данные о следующих группах выпускников 
по характеру их занятости после окончания вуза: получившие направление на 
работу; не получившие на правления на работу; трудоустроившиеся самостоя-
тельно [3]. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей по очной форме обучения 
 по специальностям, входящим в группу «Здравоохранение» в 2018-2020 гг. 

 
Исходя из данных, указанных на рисунке 1, значительное количество вы-

пускников получили направление на работу. В 2018 году – 6,6 тыс. человек, в 
2019 – 6,7 тыс. человек, в 2020 – 8,4 тыс. человек. Данные показатель увеличил-
ся на 25,37 % в 2020 году, по сравнению с 2019 годом. В 2020 году количество 
выпускников, не получивших направление на работу, снизилось на 25% по 
сравнению с 2019 годом, что является положительным явлением. Количество 
выпускников, которые изъявили желание самостоятельно устроиться на работу 
в 2019 году сократилось, а в 2020 году увеличилось. 

Анализ подготовки кадров за анализируемый период показал, что наблю-
дается увеличение количества выпущенных специалистов как среднего звена, 
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так и бакалавров, магистров, специалистов. В 2018/2019 учебном году количе-
ство выпущенных специалистов среднего звена составило 64,9 тысяч человек, в 
2019/2020 году 68,8 тысяч человек, что на 6,01% больше чем в 2018/2019 году. 
В 2020/2021 учебном году также увеличилась численность выпущенных сту-
дентов на 2,62%. 
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Обеспечение качества и доступности медицинской помощи – одна из 
наиболее важных и сложных проблем здравоохранения. Доступность медицин-
ской помощи подразумевает свободный доступ к службам здравоохранения вне 
зависимости от географических, экономических, социальных, культурных, ор-
ганизационных или языковых барьеров. В этом заключается актуальность вы-
бранной темы. 

Целью исследования является оценка доступности ресурсов здравоохра-
нения для населения, а также анализ соответствующих показателей с точки 
зрения динамики и развития. 

Больничные организации – организации системы здравоохранения, осу-
ществляющие медицинское обслуживание госпитализированных пациентов. 
Данные, полученные в результате исследования, позволяют сделать вывод о 
том, что показатель числа больничных учреждений с 2018 по 2020 гг. имеет 
тенденцию к спаду. Число коек терапевтического и хирургического профилей, а 
также детских коек, сократилось в 2019 г. по сравнению с 2020 г. на 21,75%, 
18,37% и 10,35% соответственно. Вместе с этим число инфекционных коек уве-
личилось в 2020 г. на 277,44%. Это связано с пандемией, из-за чего койки дру-
гой специализации приходилось переводить в инфекционные. 

Показатель числа больниц скорой помощи с 2018 гг. по 2020 гг. не меня-
ется. Число станций скорой помощи, в свою очередь уменьшилось в рассматри-
ваемом периоде на 4,43%. Также снизилась численность лиц, которым оказана 
подобная помощь, в 2020 г. на 0,44%, что незначительно. Что касается доступ-
ности зданий, занимаемых медицинскими организациями, для маломобильных 
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групп населения, то можно сказать, что большинство показателей доступности 
зданий, занимаемых медицинскими организациями, для маломобильных групп 
населения в период 2019-2020 гг. имеют тенденцию увеличению. Увеличилось 
число пандусов, как по стационару, так и в амбулаторных условиях на 2,3% и 
1,8% соответственно.  

Также наблюдается прирост числа лифтов в амбулаториях и в то же время 
уменьшение данного показателя в стационарах на 1,03% и 1%. Сильно возросло 
число подъемников (в амбулатории – 13,9%, в стационарах – 10,1%).  

Показатель числа звуковой/световой индикации увеличился в амбулатор-
ных условиях на 9,98%, в стационарных – на 9,04%. Число указателей по сис-
теме Брайля также увеличивается: в амбулаториях – на 18,31%, в стационарах – 
на 21,02%. Число кнопок звонка вызова медицинского персонала для сопрово-
ждения пациента стабильно увеличивается и в амбулаторных условиях (на 
8,03%), и в стационарных (на 9,61%). Все вышеперечисленное говорит об уве-
личении доступности медицинских зданий для маломобильных групп населе-
ния (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Доступность зданий, занимаемых медицинскими организациями, 
для маломобильных групп населения 2019-2020 г.г. 

 

Амбулаторно-поликлинические учреждения – учреждения, оказывающие 
лечебно-профилактическую помощь при посещении этих учреждений и на до-
му Показатель числа амбулаторно-поликлинических организаций с 2018 гг. по 

Показатели 
в амбулаторных условиях в стационарных 

условиях 

в амбулаторных 
и стационарных 
условиях 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Число зданий, зани-
маемых медицински-
ми организациями – 
всего 

20 286 19 382 10 733 10 303 4 878 4 664 

из них число зданий, обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, 
оснащенных: 

пандусами 11 006 11 205 5 937 6 073 3 143       3 264 

лифтами 2 615 2 641 3 712 3 675 1 831 1 870 

подъемниками 727 828 437 481 301 329 

звуковой/световой 
индикации 2 425 2 667 1 306 1 424 679 737 

указателями по сис-
теме Брайля 2 715 3212 1018 1232 641 800 

кнопками звонка вы-
зова 
медицинского персо-
нала 
для сопровождения 
пациента 

7 127 7 699 3 779 4 142 2 104 2 283 
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2020 гг. имеет тенденцию к росту. В период 2019-2020 гг. увеличивается общее 
число амбулаторно-поликлинических организаций (на 7,89%), а также число 
данных учреждений как в городе (на 9,81%), так и в сельской местности (на 
1,79%). Можно говорить о повышении доступности медицинских ресурсов для 
населения. 

Понимание системы здравоохранения как сложной динамической систе-
мы, особенно с появлением новых стейкхолдеров в лице частных организаций, 
на практике означает смещение внимания в сторону более тщательного изуче-
ния возможных последствий каждого действия; коллективную, совместную 
разработку сценариев будущих событий; учет взаимосвязей между элементами 
внутри системы, связей между системой и окружением, в которой она сущест-
вует. Инновацией управления отраслью здравоохранения на федеральном и ре-
гиональном уровнях является внедрение элементов проектного менеджмента, т. 
е. деятельности, цель которой создание баланса между объёмом работ, ресур-
сами, временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного 
управления является наличие чёткого заранее определённого плана, минимиза-
ции рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в 
отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем 
услуг).  

Информатизация регионального здравоохранения на сегодняшний день 
не удовлетворяет потребностям системы. Портал государственных и муници-
пальных услуг Курской области не дает возможность получения широкого 
спектра услуг системы здравоохранения. В категории «Здравоохранение» авто-
матизирована только возможность дистанционной подачи документов по на-
правлениям: лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ; лицензирование медицинской деятельности; лицензи-
рование фармацевтической деятельности. 

Внедрение информатизации на различных уровнях системы здравоохра-
нения – это значительное упрощение, а все сэкономленные средства и средства 
от неэффективных расходов необходимо направить на главную тактическую 
цель здравоохранения – развитие кадрового потенциала и ликвидацию дефици-
та. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что сфера здравоохранения 
в настоящее время является приоритетной, так как от развития данной системы 
зависит качество медицинской помощи, оказываемой населению, уровень забо-
леваемости граждан, социальное и экономическое благополучие населения. На 
сегодняшний день первичная медико-санитарная помощь является важнейшим 
звеном системы здравоохранения и неотъемлемой частью социально-
экономического развития общества [1,2].  

Целью написания данной работы является анализ статистических показа-
телей развития системы здравоохранения по уровням медицинской помощи. 
Предметом исследования выступают показатели развития системы здравоохра-
нения по уровням медицинской помощи, а объектом первичная медико-
санитарная и специализированная медицинская помощь. 

Система здравоохранения в Российской Федерации представляет собой 
систему социальных, экономических, политических, правовых, социокультур-
ных, научных, социально-медицинских, гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий, направленных на профилактику и лечение болезней, на со-
хранение и повышение социального, физического и психического уровня здо-
ровья каждого человека и общества в целом ради достижения долголетия и не-
обходимого качества жизни, а также оказание адекватной медицинской помощи 
в случае необходимости [4].  

Распределение системы здравоохранения по уровням медицинской по-
мощи предполагает выделение следующих уровней: 

– первый уровень оказания медицинской помощи – оказание первичной 
медико-санитарной помощи (в центральных районных больницах, городских, 
районных, участковых больницах, городских поликлиниках, станциях скорой 
медицинской помощи). Оказывается амбулаторно (в том числе по месту выезда 
бригады скорой медицинской помощи); 

– второй уровень оказания медицинской помощи – оказание специализи-
рованной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи. Ока-
зывается населению в стационарных условиях.; 

– третий уровень оказания медицинской помощи – оказание специализи-
рованной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи. Включает 
применение новых сложных и уникальных методов лечение, в том числе кле-
точных технологий, роботизированной техники, информационных технологий 
и методов генной инженерии. 

Согласно анализу амбулаторно-поликлинических организаций в РФ мож-
но сделать вывод о том, что их количество в целом за анализируемый период 
увеличивается на 45,51%. Также, возрастает мощность организаций, которая 
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выражается в количестве посещений в смену, приходящихся на 10 000 человек 
населения. Так, в 2010 году значение данного показателя составляет 257,9 по-
сещений, а в 2020 году 283,7 посещений. При этом, значение данного показате-
ля имеет положительную динамику на протяжении всего анализируемого пе-
риода. Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений в 2020 
году по сравнению с 2010 годом увеличивается на 22,94%. При этом, число 
фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году сокращается на 11,11% по срав-
нению с 2010 годом и остается неизменным по 2020 год. 

Динамика числа амбулаторно-поликлинических организаций, женских 
консультаций, детских поликлиник, отделений и фельдшерско-акушерских 
пунктов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Амбулаторно-поликлинические организации  

Российской Федерации в 2010, 2015, 2018-2020 гг., тыс. организаций 
 
Число больниц скорой медицинской помощи в 2020 году по сравнению с 

2010 годом остается неизменным (49 организаций). Однако суммарное число 
коек в данных организациях сокращается за анализируемы период на 1,83% 
(27,3 тыс. коек в 2010 году; 26,8 тыс. коек в 2020 году). При этом сокращается и 
средняя мощность больниц скорой медицинской помощи, которая выражается в 
количестве коек в организации. Так, в 2020 году их количество сократилось на 
1,97% по сравнению с 2010 годом. Отрицательную динамику в течение анали-
зируемого периода также имеет показатель количества станций (отделений) 
скорой медицинской помощи: их число сокращается с 2 940 станций в 2010 го-
ду до 2 113 станций в 2020 году (на 28,13%). Соответственно, сокращается и 
суммарная численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при вы-
ездах на 12,39% (от 335 человек на 10 000 человек населения в 2010 году до 311 
человек на 10 000 человек населения в 2020 году). 

Анализ хирургической помощи в медицинских организациях показал, что 
число проведенных операций на 1 000 человек в стационарных условиях в те-
чение анализируемого периода сокращается на 16,18%, а в амбулаторно-
поликлинических организациях также сокращается на 22,55%. Также, отрица-
тельную динамику в 2020 году по сравнению с 2010 годом имеет численность 
оперированных пациентов на 1 000 человек. Так, данный показатель для ста-

15,7
18,6 20,2 21,2 22,9

17,0
14,3

19,1 20,0 20,9

37,8
34,3 33,6 33,6 33,6

0

10

20

30

40

2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Число амбулаторно-поликлинических организаций

Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений

Число фельшерско-акушерских пунктов



сборник научных трудов ХII Всероссийской конференции (27 октября 2022) 291 

ционарных условий сокращается на 17,94%, а для амбулаторно-
поликлинических организаций – на 23,36%. 

Согласно проведенному анализу числа больничных коек по специализа-
ции вывод о том, что общее число больничных коек, приходящихся на 10 000 
человек населения, в течение анализируемого периода сокращается на 13,33%. 
Число коек практически всех профилей имеют отрицательную динамику в 2020 
году по сравнению с 2010 годом. Так, койки терапевтического профиля сокра-
тились на 34,30%, койки хирургического профиля на 31,11%, гинекологические 
на 48,89%, койки для беременных, рожениц и родильниц на 31,02%, койки для 
детей сокращаются на 44,16%. Однако, увеличивается количество коек на 10 
000 человек населения онкологического и инфекционного профиля на 14,29% и 
208,16% соответственно. 

Анализ использования коечного фонда показал, что в 2020 году по срав-
нению с 2010 годом численность госпитализированных пациентов на 100 чело-
век населения сокращается в целом на 23,42%. При этом данный показатель 
имеет отрицательную динамику на протяжении всего периода. Среднее число 
дней пребывания пациента на койке сокращается в течение анализируемого пе-
риода на 2 дня или 15,87% (12,6 дней в 2010 году; 10,6 дней в 2020 году). Обо-
рот койки представляет собой среднее число пациентов, приходящееся на одну 
фактически развернутую койку в год. Данный показатель имеет положитель-
ную динамику, а именно рост на 0,78%. При этом, среднее число занятости 
койки в стационарах в 2020 году сокращается на 14,20% по сравнению с 2010 
годом. 

Согласно анализу исходов лечения пациентов в стационаре, число выпи-
санных пациентов в течение анализируемого периода сокращается на 23,55%, в 
том числе число выписанных детей в возрасте 0-17 лет также сокращается на 
36,33%. Из них число выписанных детей в возрасте до 1 года также сокращает-
ся в 2020 году по сравнению в 2010 годом на 44,70%. Число умерших пациен-
тов за 2010-2020 годы увеличивается в целом на 66,18%. Однако число умер-
ших детей от 0 до 17 лет снижается на 42,66%, а детей до года на 50%. При 
этом число умерших детей до года в первые 24 часа после поступления в ста-
ционар также сокращается на 47,06%. Число умерших беременных, рожениц и 
родильниц в 2020 году по сравнению с 2010 годом сокращается на 7,73%. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о 
том, что число амбулаторно-поликлинических организаций за анализируемый 
период увеличивается на 45,51%.  

Также, возрастает мощность организаций, которая выражается в количе-
стве посещений в смену, приходящихся на 10 000 человек населения.  

Средняя мощность больниц скорой медицинской помощи, которая выра-
жается в количестве коек в организации, имеет отрицательную динамику. Чис-
ло проведенных операций на 1 000 человек в стационарных условиях в течение 
анализируемого периода сокращается на 16,18%, а в амбулаторно-
поликлинических организациях также сокращается на 22,55%.  

Сокращается и суммарная численность лиц, которым оказана помощь ам-
булаторно и при выездах на 12,39%. Общее число больничных коек, приходя-
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щихся на 10 000 человек населения, в течение анализируемого периода сокра-
щается на 13,33%.  

Число выписанных пациентов в течение анализируемого периода сокра-
щается на 23,55%, а число умерших пациентов за 2010-2020 годы увеличивает-
ся в целом на 66,18%. 

Таким образом, значимость развития сферы медицинской помощи в РФ 
обусловлена большой ролью в сохранении и поддержании здоровья и жизни 
населения. Оценка показателей оказание медицинской помощи в различных ус-
ловиях является важным сегментом системы здравоохранения с учетом ее 
уровней. Важным условием для восстановления паритета доступа к медицин-
ским услугам является обеспечение со стороны государства не только контроля 
за качеством, но и управление с целью его непрерывного повышения. 
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