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Abstract
It is experimentally established the ability of breeders (bulls), regardless of breed (Holstein, British-Frisian,
German, local, Simmental, Red Danish, Limousin, Aberdeen-Angus), age (2-9 years) and season of the year (winter, spring, summer, autumn), constantly secrete semen with low (17−33 mM), medium (36–43 mM) and high
(60−66 mM) К+ concentration limits. The constancy of different levels of concentration is related to the quality
parameters of sperm of native and deconserved sperm, namely: low and high values reduce their motility and
viability. Harmful effect of extreme conditions of sperm cryopreservation technologies stages significantly
changes the initial levels of ion concentration. In sperm of freshly obtained, diluted, equilibrated and deconserved
sperm, the dynamics of Са2+ parameters is: 1,2−1,5−1,7−0,9 mM respectively; К+ − 15−14−14−4 mM; Na+ −
19−15−15−41 mM.
The imbalance of homeostasis of the components of the binary system "sperm - uterine-vaginal mucus"
formed by the harmful effect of exogenous factors leads to low fertilization of egg-cells by spermatozoons of
freshly obtained and deconserved sperm.
The results and conclusions of the work expand the idea of the possibility of objective monitoring and forecasting the levels of fertility of sperm by certain parameters of the ratios of the concentration of one- (Са2+:Са2+,
К+:К+, Na+:Na+) and different (Na+:Са2+, К+:Са2+, Na+:К+) pairs of alkali metal ions.
Analysis of data published by modern sources of scientific information shows that the developed methods of
research of the "reaction-response" of the components of open and closed systems such as "environment - cell
(substance)" can be used for in-depth study of physical and chemical, transmembrane processes that occur due to
the harmful effects of exogenous factors on isolated and non-isolated cells of humans and animals.
Keywords: spermatozoa, sperm plasma, Na+-, K+-, Ca2+-concentration.
Introduction. The search for optimal conditions
for maintaining the fertility of sperm outside the male
has a long history. It was proved that the physicochemical properties of aqueous solutions of salts of sodium
carbonate (Na2CO3) and sulfate (Na2SO4) are able to
prolong the life of sperm, clarifying and detailing certain aspects of their protection against the harmful effects of exogenous and endogenous factors still remains
an urgent problem of the method of cryopreservation of
genetic resources [1, 3, 8, 9]. In this regard, modern researchers should focus on the fact that scientists have
already developed a very large number of effective
multicomponent diluents of sperm, which significantly

increase the volume of ejaculate and create the best possible conditions for sperm survival under the harmful
effects of sperm cryopreservation technologies extreme
conditions (SCT) with liquid nitrogen (−196оС). The
basic components of the protective media recommended for production are mainly glycerin, yolk,
mono- (glucose, galactose, xylose, rhamnose), di- (lactose, sucrose, maltose) and polycarbohydrates (raffinose) and conditionally indifferent to the functional
state of spermiums organic substances (dimetil-sulfoxide, polyvinylpyrrolidone, ethyleneglycol etc.). However, the total result of their protective effect ensures
the preservation of only 30-35% of functionally com-
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plete cells. In addition, destructive changes in the acrosome and cytoplasmic membrane of deconserved
sperm, which have almost halved relative sperm motility and fertilization, do not allow them to come into effective contact with the egg.
In this regard, we believe that developed and recommended to researchers of various kinds (physiologists, biochemists, biophysicists) methods for determining the dynamics of the parameters of mass, content, concentration of components (organic and
inorganic substances, Са2+, К+, Nа+) biological systems such as "environment - cell (substance)” under the
action of exogenous (semen) factors and the proposed
techniques and methods for assessing the features of
their “response to the action” of certain factors will help
minimize their harmfulness, increase efficiency and
profitability of biotechnological centers of human and
animal reproduction [6, 8, 11].
Material and Methods. Sperm was obtained
from bulls (n = 68) of different breeds (Holstein, British-Frisian, German, local, Simmental, Red Danish,
Limousine, Aberdeen-Angus), of different ages (2-9
years) in different seasons of the year (winter, spring,
summer, autumn). According to parameters of K+ concentration, ejaculates were divided into three separate
gradation levels (Fig. 1): (НКК), medium (СКК), high
(ВКК).
Results
1. The concentration parameters of Са2+, К+,
+
Na
Analysis of the concentration of К+ and Na+ in
sperm of bulls showed that sperm plasma has a significantly different composition than the fluid of cells in
the tissues of humans and animals [3, 4, 5]. This means
that isotonia may not be the norm for sperm, as it can
maintain motility under various osmotically active conditions.
The generalization of the research results shows
that the limits of ion concentration in semen are very
wide, namely: Са2+ − 5−19, К+ − 35−255, Nа+ −
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33−330 mМ. Well-known and authoritative sources
state: К+ enters the sperm with secretions synthesized
by the testicular parenchyma; Nа+ − with secretions that
synthesize the tissues of the adnexa [8]. This means that
sperm from a medium whose secretions have a high
concentration of К+, are moved to a medium with a high
concentration of Nа+. The results of these studies complement the data, which prove that the secretions of the
generative tissues of the testis are rich in К+ and Nа+
[7]. It is also known that the level of their concentration
is associated with the fertilization of cows after the first
insemination. If the ratio of Nа+:К+ concentration is 1:1,
then the efficiency of fertilization is low (34%); if 3:1,
it is 2 times higher (74%).
The results of identifying the location of the active
forms of ions and interpreting their role in preserving
the functional integrity of sperm are ambiguous and
contradictory [8, 12]. Thus, if unanimously state: calcium cations, the concentration of which is localized by
the equatorial segment of the acrosome, stimulate the
intensity of germ cell movement, then study7 does not
confirm this reaction.
Given the already known to science facts and features of the identified individual ability37 of males
(bulls) to ejaculate with consistently the same limits of
low (17-33 mM), medium (36-43 mM), high (60-66
mM) К+ concentration, a series experiments was the
reason for this publication [4]. The dynamics of indicators was determined according to the requirements of
the developed methods and research methodology
[6,7]. The study was conducted on samples of secretions (semen, uterine-vaginal mucus) and fractions of
aqueous extracts (FAE) of genital tissues of bulls and
cows.
2. Sperm and spermatozoons
It was found that 13 bulls, or 19% of the selection,
secrete semen with a low concentration of К+. The СКК
group consisted of 40 animals, which is 59%; ВКК −
15 animals, or 22 %.

Fig. 1. The number of bulls in the groups of the investigated selection,%
(НКК − low, СКК – medium, ВКК − high concentration of К+)
An important feature of these three groups is that
the parameters of Са2+ concentration in sperm do not
exceed 1−2 mМ. The maximum value of the low level
К+ concentration (10 mМ) is 1.5 times lower than the
average (15 mМ); high (19 vs. 15 mМ) − 1.3 times

larger. Under these circumstances, the concentration of
Na+ − are inverse to the concentration of К+. The maximum concentration of Na+ in animals of the НКК
group is 1.3 times higher than the average; high - 1.2
times less (Table 1).
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Table 1

Са2+, К+, Na+ concentration limits in spermatozoons, sperm plasma, sperm (mМ, lim, М)
Research object
Animals' group
Са2+
К+
Na+
НКК
1−2
2−10
11−27
spermato-zoons
СКК
1−2
3−15
13−21
ВКК
1−2
6−19
12−18
НКК
5−10
12−23
68−107
sperm plasma
СКК
2−9
21−31
47−82
ВКК
3−9
26−54
48−69
НКК
7−11
16−33
93−123
sperm
СКК
3−11
25−46
64−97
ВКК
4−12
32−69
61−87
G. Zvereva, V. Maksymyuk, 1997−2000; H. Maksimyuk, Z. Vorobets, 1998−2019
If the insignificant limits of deviations from the
average values of the concentration of Са2+, К+, Na+
sperm plasma and spermatozoons in the ejaculates of
the НКК group bulls are similar, then their average
sperm plasma in the СКК group (5,5; 26; 64,5 mМ) is
3-4 times larger than in spermatozoons (1,5; 9; 17 mМ).
But the level of Са2+ concentration (7 mМ) in the semen
of the СКК group is 5.1 times lower than К+ (35,5 mМ),
аnd К+ − 2.3 times lower than Na+ (80,5 mМ).

The revealed difference in indicators is even more
clearly demonstrated by the parameters of the concentration ratios between different (Na+:Са2+, К+:Са2+,
Na+:К+) and eponymous (Са2+:Са2+, К+:К+, Na+:Na+)
pairs of ions in spermatozoons, sperm plasma and between them. Hereinafter, a non-systemic indicator
(IC:1) is used to analyze the equilibrium of ion concentration, where I is the ratio and C is the concentration.
The determined concentration limits are given for ejaculates of the СКК group (Table 2).
Table 2

Limits of ratios of concentration of different and eponymous pairs of ions (ІС:1, lim, М)
Pairs of ions
Research
Animals'
object
group
Na+:Са2+
К+:Са2+
Na+:К+
Sperm
9−21:1
4−8:1
2−3:1
Spermatozoons
9−24:1
3−11:1
2−3:1
Sperm plasma
СКК
11−13:1
3−8:1
1−4:1
Sperm
plasma:
Са2+:Са2+
К+:К+
Na+:Na+
spermatozoons
2−5:1
2−7:1
4:1
G. Zvereva, V. Maksymyuk, 1997−2000; H. Maksimyuk, Z. Vorobets, 1998−2019
The obtained parameters of the concentration ratios (Table 2) indicate that in the sperm of ejaculates of
this group Na+:К+ index has a very narrow limit of deviations (2−3:1) of minimum and maximum values, but
the limit of the ratios К+:Са2+ (3−11:1) and Na+:Са2+
(9−24:1) are 2−4 and 5−8 times larger than Na+:К+.
Also important is the fact that there is a small (±1−2:1)
difference in the ratio of Na+:К+ in sperm plasma
(1−4:1) and spermatozoons (2−3:1). In this regard, it
should be emphasized that the maximum limit of deviations Na+:Са2+ (11−13:1 vs. 9−24:1) and К+:Са2+
(3−8:1 vs. 3−11:1) in spermatozoons respectively in
1,8 and 1,4 times larger than in plasma.
The determined ratios of the ion pairs of the same
name in the “sperm plasma - spermatozoons” system
mean that the unit of Na+ concentration in
spermatozoons is 4, К+ − is 2−7, Са2+ − is 2−5 times
less than in the sperm plasma. This suggests that the
concentration of ion pairs of the same name is related
to the viability of spermatozoons of native and deconserved sperm. This assumption is confirmed by the results obtained by freezing the semen of bulls of the
НКК and ВКК groups. Sperm of ejaculates of these
groups tolerate the harmful effects of SCT much worse
than sperm of ejaculates of the СКК group. After its

deconservation, 1.5 times more sperm doses (179 vs.
118 units) of high quality were obtained.
3. Homeostasis of Са2+, К+, Na+ under the action of exogenous and endogenous factors
Since modern methods of male infertility diagnosing do not always indicate the reason for the decrease
in the natural value of spermatozoons, the task of the
next stage of the experiment was to clarify the features
of the "response" of spermatozoons under the influence
of harmful factors. In this regard, it is known that the
optimal conditions for long-term preservation of cell
structure and function provides a complex and coordinated system of transmembrane movement (input - output) of components of the biological system type "environment - cell", or in other words: different levels of
ion concentration are regulating homeostatic reaction
of cell to exogenous and endogenous factors [1, 2, 9].
3.1. Exogenous influencing factors
It has been experimentally established that under
the action of extreme SCT conditions the dynamics of
ion concentration parameters in spermatozoons of
freshly obtained, diluted, equilibrated and deconserved
sperm is: Са2+ − 1,2; 1,5; 1,7; 0,9 mМ, К+ − 15; 14; 14;
4 mМ, Na+ − 19; 15; 15; 41 mМ. Its absolute and relative values (±∆) are illustrated in table 3.
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Table 3
Dynamics of ion concentration and content in spermatozoons under the harmful effects of SCT stages (М)
SCT stages
From receiving to
Ions
deconservation
rarefaction
Equilibration
deconservation
Concentration (±∆ mМ)
Са2+
+0,3
+0,2
−0,8
−0,4
К+
−1
0
−10
−11
Na+
−4
0
+26
+22
Content (±∆ %)
Са2+
+75
+50
−200
−33
К+
−9
0
−91
−73
Na+
−18
0
+118
+116

The effect of extreme conditions of SCT significantly changes the concentration of Са2+, К+, Na+ in
spermatozoons: Na+ becomes 22 mM more, which is
116% of its initial (19 mM) level, Са2+ and К+ − respectively 0.4 and 11 mM, or 33 and 73% less.
The action of the conditions of the stage of sperm
dilution leads to the fact that the antiportic movement
of 75% of the Са2+ content in the sperm displaces from
the cells 18% of the Na+ content and 9 % К+. During
the equilibration stage of the diluted sperm, the movement of Са2+ (+50 %) in the sperm continues, but the
established equilibrium content of Nа+ і К+ does not
change significantly. At the final (deconservation)
stage of SCT, the imbalance of ion homeostasis in cells
is the largest. In spermatozoons, 118% of the Na+ content is transferred from the medium (action of 2.8% sodium citrate solution), which displaces 200% of Ca2+
and 91% of K+ from the cells into the medium.
Conclusions
There are identified features of the response of isolated and non-isolated cells of open and closed systems
such as "environment - sperm (substance)" to the harmful effects of exogenous and endogenous factors indicate that some details of its complex mechanism can be
used to create a new generation of protective environments. In this regard, the fact of individually set constant levels of К+, concentration deserves special attention, the indicators of which are related to sperm motility and fertilizing ability and antiportic movement of
alkali metal ions while maintaining and restoring their
viability under extreme, harmful effects of SCT stages.
It is also important that the barrier, buffer and
compensatory role of different levels of concentration
and ratios of Са2+, К+, Nа+ is aimed at coordinating the
protective, trophic, generative and transport functions
of the reproductive organs of males (bulls) and females
(cows), what quite possible causes active movement of
spermatozoons in channels of their reproductive system. The possible presence of such a connection is indicated by the revealed significant difference between
the concentration limits of Nа+ (64−97 mM) of sperm
and uterine-vaginal mucus (500−900 mM).
However, despite the fact that the data of the obtained information base have elements of novelty, the
revealed features of harmful effects on the homeostasis
of concentration and ratios of Са2+, К+, Nа+ open and
closed systems such as "environment - cell (substance)"
still do not sufficiently reveal details of sperm protection mechanism, and the used level of certain indicators

does not provide the required depth of analysis of biochemical and biophysical processes occurring at the nanoscale.
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Аннотация
Показана возможность сорбции ионов меди клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae, иммобилизованных на альгинате кальция. Биосорбент в виде сфер диаметром от 2-5 мм способен эффективно поглощать из водных растворов ионы меди в концентрации 0,1 моль/л. Применение активированного угля
или кизельгура ускоряет процесс сорбции ионов меди в два раза и увеличивает полноту сорбции. Изучено
влияние экспозиции на полноту сорбции ионов меди.
Abstract
The possibility of sorption of copper ions by cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae immobilized on
calcium alginate has been shown. The biosorbent in the form of spheres with a diameter of 2-5 mm is capable of
effectively absorbing copper ions from aqueous solutions at a concentration of 0.1 mol/l. The use of activated
carbon or diatomaceous earth accelerates the sorption of copper ions twice and increases the completeness of
sorption. The effect of exposure on the completeness of sorption of copper ions was studied.
Ключевые слова: дрожжи, иммобилизация, альгинат кальция, пороформирующие добавки, ионы
меди, биосорбция.
Keywords: yeast, immobilization, calcium alginate, pore-forming additives, copper ions, biosorption.
Введение
Необходимость сорбции ионов тяжелых металлов продиктована продолжающимся загрязнением окружающей среды. Несмотря на природоохранные мероприятия, по-прежнему наблюдаются
сбросы сточных вод, содержащих тяжелые металлы. При этом ионы тяжелых металлов мигрируют из сточных вод в природные поверхностные
воды, а затем в ирригационную систему и почвы
возделываемых сельскохозяйственных территорий.
Корневая система растений, в том числе и плодовоягодных культур способна активно поглощает из
почвенных растворов ионы тяжелых металлов [1].
В странах Европы и в России использование соединений меди в качестве фунгицидов длится уже более сотни лет, что привело к накоплению ионов
меди, как в растениях, так и в самих почвах [2, 3, 4].
Это способствует загрязнению плодово-ягодной
продукции, концентратов соков используемых для
получения пищевых продуктов, в том числе и различных напитков.
Для извлечения ионов тяжелых металлов из
водных объектов в последнее время активно внедряются биотехнологические методы. Они широко
используются для получения качественно новых
препаратов для медицинских целей [5, 6], новых полимерных материалов (биопленки), новых типов

сорбентов на основе полимеров растительного и
животного происхождения [7]. Некоторые из них
способны эффективно сорбировать ионы тяжелых
металлов. Кроме того, существует возможность их
утилизировать, затворяя в жидкие бетонные смеси)
[8].
В качестве сорбентов тяжелых металлов могут
быть использованы микроорганизмы. Они активно
взаимодействуют с ионами тяжелых металлов
функциональными лигандообразующими группами клеточной стенки, а также за счет метаболических процессов внутриклеточной биоаккумуляции, компартментализации металлов и внеклеточного осаждения с продуктами метаболизма клеток
[9].
Клеточная стенка микроорганизмов и ее структурные единицы выполняют основную роль в сорбции ионов металлов из водных сред [10]. Диффузия
ионов металлов из субстрата к активным центрам
бактериальной клетки осуществляется в основном
пассивными транспортными механизмами [11, 12,
13]. Кроме того, функциональные группы клеточной стенки дрожжей (полисахариды, глюкан, маннан, хитин, белки) определяют отрицательный заряд клеточной стенки, способствующий сорбции
ионов тяжелых металлов [14, 15, 16].

8

The scientific heritage No 80 (2021)
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием классических
методов математической статистики и табличного
процессора Microsoft Excel
Результаты и обсуждение.
Модельный водный раствор ионов меди с концентрацией 0,1 моль/л. пропускали через колонки,
заполненные тремя видами сфер с иммобилизованными живыми дрожжами Saccharomyces cerevisiae
(табл. 1).
Таблица 1.
Виды сфер с иммобилизованными живыми дрожжами Saccharomyces cerevisiae
Содержание дрожжей
Разновидности биосорбентов
Содержание альгината кальция (г)
(г)
1
0,2
2
0,1
2,0
3
0,2
2,0

Материалы и методы. Объектами исследования были модельные водные среды с концентрацией ионов меди 0,1 моль/л, биосорбенты на основе
иммобилизованных
дрожжей
Saccharomyces
cerevisiae и биосорбенты на основе иммобилизованных дрожжей с пороформирующими добавками. Определение содержания ионов меди в водных растворах осуществляли потенциометрическим методом с использованием медь (II) селективного электрода и электрода сравнения.

Скорость прохождения раствора через колонки с сорбентами составляла 100 мл/10 минут. По
истечении времени в фильтратах измеряли содержание ионов меди.
Установлено, что после фильтрации модельного раствора через альгинат кальция (первый вид
сфер) содержание ионов меди изменяется не значи-

тельно (рис. 1). Существенное снижение концентрации ионов меди наблюдается после обработки
раствора иммобилизованными дрожжами второго
вида сфер, содержащих 0,1 г альгината кальция. Но
наибольшую сорбционную способность проявляет
третий вид сфер с дрожжами, иммобилизованными
на альгинате кальция.

0,12

С(Cu2+), mol/l

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Контроль (Cu2+) Альгинат кальция
0,2 г

Дрожжи + 0,1 г
альгината

Дрожжи + 0,2 г
альгината

.
Рис: 1. Изменение концентрации ионов меди в растворе после обработки сорбентами с различным
содержанием альгината кальция.
В сферах, содержащих 0,1 г альгината кальция,
наблюдается процесс деформации с последующим
слеживанием и уплотнением конгломератов. Это
снижает пропускную способность сорбента и эффективность фильтрации модельного раствора. По
этой причине возникла необходимость ввести в им-

мобилизующий материал пороформирующее вещество. В качестве пороформирующих веществ
были выбраны активированный уголь, целлюлоза
микрокристаллическая и инфузорная земля (кизельгур). На их основе созданы 4 образца сфер
(табл. 2).
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Таблица 2
Виды сфер с иммобилизованными живыми дрожжами и пороформирующими веществами
Разновидности
Содержание альгиСодержание дрожжей (г)
Пороформирующее вещество (г)
биосорбентов
ната кальция (г)
1
2,0
0,2
Активированный уголь, 0,025
2
2,0
0,2
Инфузорная земля, 0,025
Микрокристаллическая целлю3
2,0
0,2
лоза, 0,025

Исследования показали, что образцы биосорбентов с пороформирующими веществами оказывают различное влияние на эффективность сорбции
ионов меди (рис. 2).
0,12

0,1

С(Cu2+), mol/l

0,08

0,06

0,04

0,02

0
Контроль (Cu2+)

Активированный
уголь

Кизельгур

Целлюлоза

Без
порообразующего
агента

Рис. 2. Изменение концентрации ионов меди в растворе после обработки сорбентами с добавками и без
них.
Установлено, что образцы биосорбентов, содержащие в своем составе активированный уголь и
кизельгур, ускоряют сорбцию ионов меди из модельной среды. При этом активированный уголь является наиболее доступным, возобновляемым и дешевым материалом.
Выводы
1. Использование сфер с иммобилизованными
дрожжами, содержащих 0,2 г альгината кальция,
является эффективным методом очистки модельных сред от ионов меди.
2. Пороформирующие вещества (активированный уголь и кизельгур) в комплексе с иммобилизованными дрожжами в 2 раза повышают эффективность процесса сорбции ионов меди.
Заключение
1. Полученные в ходе исследований данные
дают основания полагать, что используемый нами
биосорбент на основе альгината кальция и дрожжей
с пороформирующими веществами можно эффективно использовать для очистки различных водных
растворов от ионов меди до предельно допустимых
величин.
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Аннотация
В статье дана общая характеристика рыб семейства карповые и оптимальные условия их
существования в природе. Приводятся данные морфометрии рыб, методы исследования некоторых
гематологических показателей крови и их изменение в соответствии с периодами года (лето, осень). В
статье описана функция кожи и чешуи рыб с целью определения возраста.
Abstract
The article presents the general characteristics of the fish of the Cyprinidае family and the optimal conditions
for their existence in nature. The data of morphometry of fish, methods of investigation of some hematological
parameters of blood and their change in accordance with the periods of the year (summer, autumn) are given. The
article describes the function of the skin and scales of fish in order to determine the age.
Ключевые слова: позвоночные, рыба, семейство карповые, карп, карась, кожа, чешуя, кровь,
лмфоциты, эритроциты, гемоглобин.
Keywords: vertebrates, fish, fish of the Cyprinidае family, carp, crucian carp, skin, scales, blood, lymphocytes, erythrocytes, hemoglobin.
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Вода как жизненная среда обладает рядом специфических особенностей, создающих условия существования. Жизненная арена рыб исключительно
велика. При общий поверхностей земного шара,
равной примерно 510 млн. кв.м. около 361
млн.кв.км. т.е. 71 % всей площади, занято поверхностью океанов и морей. Кроме того, около 2,5
млн.кв. или 0,5 % площади земного шара, занято
внутренними водоемами.
Подвижность водной среды связана с постоянными течениями в реках и морях, местными течениями в мелких замкнутых водоемах, вертикальными перемещениями слоёв воды, обусловленными различным их прогреванием. Подвижность
воды обусловливает в значительной мере пассивные перемещения рыб. Кроме того, подвижность
воды обусловливает пассивные передвижения кормовых объектов, что в свою очередь влияет на перемещение рыб. Колебания температуры в водной
среде значительно меньше, чем в среде воздушноназемной. Влияние температуры осуществляется
как прямым воздействием на организм рыб, так и
косвенным, через изменение способности воды растворять газы. Как известно, рыбы принадлежат к
так называемым холоднокровным животным. Температура их тела не остается более или менее постоянной, как у теплокровных животных,- она
находится в прямой зависимости от температуры
окружающей среды. Это связано с физиологическими особенностями организмов, в частности с характером процесса теплообразования. У рыб этот
процесс идет значительно медленее. Так, карп масой 105 г. выделяет в сутки 1 кг массы 42,5 тепла.
Известно, что температура среды, а следовательно
и температура тела рыб существенно влияют на такие важные биологические явления, как созревания
половых продуктов, развития икры, питания. Понижения температуры воды вызывает у ряда рыб
спячку. К ним можно отнести карась, сазан, осетровые и другие. Способность воды растворять газы, и
в частности кислород, обратно пропорциональна и
температуре и солености. Вместе с тем потребность
рыб в кислороде увеличивается по мере повышения
температуры воды. В связи с этим изменяется и минимальная концентрация кислорода, ниже которой
рыба погибнет. В связи с исключительным разнообразием условий обитания внешний вид рыб так
же крайне разнообразен. Как и всем живым существам, рыбам на разных этапах их жизненного пути
необходимы различные условия среды [1-7].
Состояния окружающей среды в решающей
мире влияет на поведение рыб, снижает или обостряет их инстинкты. Питание - самый мощный инстинкт любого животного (а значит и рыба).
Рыба прекрасно чувствует предстоящее изменение погоды, которая заметно влияет на образ
жизни, на поведение рыб. Многие рыбы, в зависимости от условий обитания , могут иметь различный оттенок.
Кроме этого, в различных водоемах может
быть различная кормовая база, что может существенно влиять на размеры рыбы. Каждый вид
имеет признаки. Отражающие приспособленность
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его к определенной условиям. Очень разнообразна
форма тела, которая вызвана приспособлением рыб
к различным, иногда очень своеобразным, условиям водной среды. Тело рыбы покрыто кожей, которая имеет верхний слой- эпидермия и нижний-кориум. Эпидермис состоит из большого числа эпителиальных клеток, в этом слое находятся
слизоотделительные, пигментные, светящие и ядоотделительные железы. Кориум, или собственно
кожа, представляет собой соединительную ткань,
пронизанную кровеносными сосудами и нервами.
Здесь же находится скопления больших пигментных клеток и кристаллов гуанина, придавщих
коже рыб серебристую окраску. У большинство
рыб тело покрыто чешуе. Ее нет у рыб, плавающих
с незначительными скоростями. Чешуя обеспечивает гладкость поверхности тела и предотвращает
возникновение складок кожи на боках. Для рыб,
обитающих в озерах водоемах, прудах и реках, важные значение имеет наличие растворенных в воде
газов-кислород, сероводорода и других химических
элементов, а так же запах, цвет и вкус воды. Важным показателем для жизнедеятельности рыб является количество растворенного кислорода в воде.
Углекислый газ играет важную роль в жизни водоема, образуется в результате биохимических процессов, (т.е. разложение органического вещества и
т.п.), он соединияется с водой и образует угольную
кислоту, которая, взаимдействуя с основаниями
дает биокарбонаты и карбонаты. Содержание углекислоты в воде зависит от времени года и глубины
водоема. Летом, когда водные растения поглощают
углекислоту, ее в воде очень мало. Высокие концентрации углекислоты вредны для рыб. При содержании свободной углекислоты 30 мг/ л рыба питается менее интенсивно, рост ее замедляется. Сероводород образуется в воде при отсутствии
кислорода и вызывает гибель рыб, причем сила действия его зависит от температуры воды. При высокой температуре воды рыба от сероводорода
быстро гибнет. Прозрачность - один из важных показателей физических свойств воды [1,2,3,4].
В чистых озерах фотосинтез растений протекает на глубине 10-20 м, в водоемах с малопрозрачной водой-на глубине 4-5 м, и в прудах в летнее
время прозрачность не превышает 40-60 см. Степень прозрачности воды зависит от ряда факторов:
в реках-в основном от количества взвешенных частиц и в меньшей степени от растворенных и коллоидных веществ. Снижение прозрачности воды
связаны с наличием в ней мельчайших взвешенных
минеральных и органических частиц. Попадая на
жабры рыб, они затрудняют их дыхание [5,6,7].
Собственные исследования.
Материалом исследования служили рыбы семейства карповые от 8 месяцев до двух лет в основном карп и карась.
При проведениии научного исследования рыб
семейства карповые нами были испоьзованны следующие методы: морфологические (морфометрия
рыб, исследование кожного покрова и слизистых
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оболочек, определение возраста рыб) и физиологические (иследование некоторых гематологических
показателей крови).
Специфичностью роста рыб считают постоянный непрекращающийся рост в длину, а также увеличение массы в течение жизни. Но рост длины и
массы тела рыб по достижению старшего возраста
замедляется, показатели роста снижаются особенно
в зимнее время.
Быстро растут рыбы во время интенсивного
сбалансированного питания, у карпа это наблюдается летом.
Не менее важным показателем при исследовании скорости роста карпа является влияние условия
внешней среды: это температура, свет, состав воды,
плотность населения, количество и качество корма.
От факторов внутренней среды карповых рыб,
влияющих на их рост, важное значение имеет физиологическое состояние, с учетом полового созревания рыб изучаемого семейства. Благодаря тому,
что рыба растет неравномерно в течение года, на ее
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плотных частях тела (чешуе, костях, отолитах) образуются так называемые годовые кольца, по которым обычно определяют возраст рыб. В нашем исследовании возраст рыб мы определяли по чешуе,
так как сбор чешуи и ее обработка: для определения
возраста наиболее доступны. По чешуе рыб можно
не только определить их возраст, но и получить сведения о том, в каком возрасте и при каких размерах
она созрела, сколько раз нерестовала, как она росла
в эти периоды и т. д.
Определение возраста и особенностей роста
рыбы является в настоящее время необходимым
условием при изучении физиологии рыб.
По соотношению возрастных групп по годам в
один и тот же биологический период года можно
судить о величине запаса интенсивности промысла.
Длину рыбы измеряли с помощью мерной
доски с точностью до 1 см, относя к длине в целых
сантиметрах рыб с колебаниями до 0,5 см в меньшую и большую стороны. Такой прием упрощает в
дальнейшем распределение рыб в рядах по принятым интервалам (классам).

Рисунок 1 – Исследование чешуи для определения возраста рыб
Длину рыб измеряли от начала рыла до конца
чешуйного покрова (у лососевых, сиговых и сельдевых, кроме того, измеряют длину до конца средних лучей хвостового плавника – длина по Смитту),
а у бесчешуйных рыб - от начала рыла до начала
средних лучей хвостового плавника.
Взвешивание рыб семейства Карповых определяли на электронных весах.
Для определения возраста брали от каждой
рыбы 10-15 чешуй с середины тела под основанием
спинного плавника и над боковой линией. Из боковой линии чешую брать не следует. Чешуйки

должны быть правильной формы, свойственной
виду.
До того, как взять чешую, ее обушком скальпеля очищали от слизи, грязи и посторонних чешуй. Когда проводятся анализы, необходимо стремиться к тому, чтобы они в полной мере соответствовали сортировке рыбы. Лишь в этом случае
данные анализов промысловых уловов можно распространить на всю рыбу, учитываемую промысловой статистикой.
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Рисунок 2 – Исследование рыб и взятие крови из сердца
При анализе видового и размерного состава
улова пробы следует брать во все промысловые сезоны, но в нашем исследовании мы начали с летнего и осеннего периодов. Кровь рыб семейства
Карповых для микроскопического анализа исследовали в виде мазков и препаратов-отпечатков.
Для дальнего исследования кровь брали из
сердца, из хвостовой артерии. Чешую на месте взятия крови снимали скальпелем, убирали излишки
слизи, кожу дезинфицировали 70 % спиртом (рисунок -2).

Кровь набирали в пастеровскую пипетку, перенося на часовое стекло и быстро брали необходимое количество для гематологических исследований. Мазки крови для исследования и выведения
лейкоцитарной формулы готовили обычным способом, высушивали, проставляли нумерацию и микроскопировали. Для биохимических исследований
брали цельную кровь в пробирки с активатором
свертывания и гелем (рисунок -3).

Рисунок 3 - Пробирки с активатором свертывания и гелем, используемые в исследовании.
Сыворотку крови для биохимических исследований получали следующим образом, кровь собирали в пробирки и оставляли при комнатной температуре для свертывания. Отделившуюся от кровяного сгустка сыворотку отсасывают стерильной
пастеровской пипеткой и проводили дальнейшее ее
исследование.

По изменениям, происходящим в крови,
можно судить о патологических процессах, протекающих в организме рыб. Результаты исследований
крови с учетом некоторых гематологических показателей рыб семейства Карповых приведены в таблице №1.
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Наименование
рыбы
Карп
Карп
Карась
Карась
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Таблица №1.
Гематологические показатели рыб семейства карповые (Cyprinidae)
Масса рыбы,
Гемоглобин,
Эритроциты
Лейкоциты
Период взяг
г%
млн./мкл
тыс./мкл.
тия проб
200-300
8,7-9,8
1,3-1,6
22-23
Летний
450-500
8,7-10,1
1,2-1,4
17,0
Осенний
150-200
8,9-9,0
1,7-1,8
52,0
Летний
250-300
8,7-8,9
1,7-1,75
50,0
Осенний

Выводы.
При
выполнении
научного
исследования по изучению гематологических
показателей крови нами было установленно
колебания
показатей
крови
существенно
изменяются в летний и осенний периоды, при чем в
летний период рост и развитие рыбы было
стремительнее, количественые и качественные
показатели крови были намного выше показателей
крови исследованной осенью.
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Аннотация
Болезнь Альцгеймера является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием. На начальной
стадии заболевания проявляются малозаметные симптомы, например ухудшение памяти, однако без должного лечения болезнь прогрессирует, что может привести к летальному исходу. Современные методы терапии способны облегчить симптомы, но в целом они не способствуют остановке или замедлению развития заболевания. В настоящее время уже более 500 различных методов терапии достигло этапа клинических испытаний, но вопрос об их эффективности остается открытым. В данной статье описываются
экспериментальные инъекционные, а также трансгенные модели болезни Альцгеймера, которые используются для изучения, развития и методов лечения данного заболевания.
Abstract
Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disease. In its early stages, the disease shows subtle
symptoms, such as memory impairment, but without proper treatment it progresses, which can be fatal. Current
therapies have so far only slightly alleviated the symptoms, but have neither halted nor slowed down the progression of the disease. More than 500 different therapies have now reached the clinical trial stage, but the question of
their effectiveness remains open. This article describes experimental injectable and transgenic models of Alzheimer's disease that are used to study, develop and treat this disease.
Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, инъекционные модели болезни Альцгеймера, трансгенные
модели болезни Альцгеймера, трансгенные линии мышей.
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Болезнь Альцгеймера - хроническое нейродегенеративное заболевание с постоянным прогрессированием расстройств памяти и когнитивных функций,
впервые описанное в 1907 году немецким психиатром
Алоисом Альцгеймером. Как правило, болезнь начинается с малозаметных симптомов, но с течением времени прогрессирует. Основным симптомом на ранних стадиях является расстройство кратковременной
памяти, например, неспособность, вспомнить недавно
заученную информацию. С развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают
нарушения речи и когнитивных функций, пациент теряет способность ориентироваться в пространстве и
ухаживать за собой. Постепенная потеря функций организма ведёт к смерти. Согласно последним статистическим данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в смертность при БА продолжает
расти [6]. Таким образом, данное заболевание является серьезной социальной и медицинской проблемой, и разработка лекарственных препаратов для лечения БА являются одной из наиболее серьезных медицинских задач. Экспериментальные модели с
использованием животных были первыми, применявшимися для исследования БА. Модели на животных делятся на 2 основные категории: модели,
осуществляемые инъекционным методом и трансгенные модели – путем редактирования генома
подопытных животных [1]. Ранее наиболее часто
использовались такие нейротоксины, как возбуждающая аминокислота глутамат, токсин AF64A, специфичный к холинергическим нейронам, антагониты мускариновых рецепторов скополамин и
атропин. Затем стали применяться нейротоксины,
вызывающие локальные (как при БА) поражения в
головном мозге: хинолиновая кислота (хроническое ее поступление в латеральные желудочки вызывает уменьшение холинацетилтрансферазной активности в коре и гиппокампе), иммунотоксин
192lgG-sapronin, селективно поражающий холинергические нейроны базального переднего мозга.
Введение нейротоксинов, моделирующих дефицит
холинергической синаптической передачи, вызывает схожие с БА нарушения памяти [2]. Наиболее
распространенной является модель индукции
нейродегенеративного процесса при введении бетаамилоидных фрагментов (Aβ-фрагментов). Это общее название для нескольких пептидов, состоящих
примерно из 40 аминокислотных остатков и образующихся из трансмембранного белка — предшественника бета-амилоида. Пептид Aβ42 считается
одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера (как предполагают, Aβ42 формирует сложный комплекс процессов на биохимическом и клеточном уровнях, которые способствуют
приводят
к
нейродегенеративным
изменениям в мозге) [5].
На данный момент существует 2 основных
подхода к созданию трансгенных моделей БА. В
первом случае, генетическая модификация осу-

ществляется «поверх» собственного генома организма, а именно, новые гены встраиваются в геном
животного, и экспрессируются одновременно с
собственными генами организма, являющимися гомологами введенных генов. Во втором случае нужный ген животного выборочно модифицируется,
находясь в своем обычном локусе. В настоящее
время известно более 170 линий трансгенных (у таких особей в генотипе имеются специально добавленные гены) и нокаутированных (у таких особей
обычно некоторые гены отсутствуют) мышей [4].
На сегодняшний день разработаны модели БА, которые в основном сосредоточены на человеческих
генных мутациях в участках APP (белок-предшественник амилоида), PSEN1 (пресенилин 1), MAPT
(ассоциированный с микротрубочками белок тау),
Trem2 (триггерный рецептор, экспрессируемый на
миелоидных клетках 2), и APOE (аполипопротеин
E), а также трансфекция фермента переработки
амилоида, BACE1 (бета-секретаза 1).
Модель мышей 3xTg. Гены: APP, PSEN1,
MAPT. Мутации: APP KM670 / 671NL, MAPT
P301L, PSEN1 M146V. Модификация: APP:
Transgenic; PSEN1. У этих мышей наблюдается патология как бляшек, так и клубочков. Отложение
Aβ прогрессирует, при этом внутриклеточная иммунореактивность выявляется в некоторых областях мозга уже в возрасте трех-четырех месяцев. К
четырем месяцам наблюдается когнитивное нарушение. Дефицит наблюдается как в пространственной, так и в контекстной парадигме. В возрасте 6,5
месяцев мыши 3xTg демонстрировали дефицит
обучаемости и памяти в лабиринте Барнса.
Модель мышей 5xFAD (B6SJL). Гены: APP,
PSEN1. Мутации: APP KM670 / 671NL, APP I716V
(Флорида), APP V717I (Лондон), PSEN1 M146L (A>
C), PSEN1 L286V. Модификация: APP: Transgenic;
PSEN1: Transgenic. Они широко используются, повторяют многие фенотипы, связанные с БА, и
имеют относительно раннее и агрессивное проявление. Амилоидная патология на этой линии развивается быстро. Амилоидные бляшки, сопровождающиеся глиозом, обнаруживаются у мышей в возрасте двух месяцев.
Модель мышей htau (human tau). Гены: MAPT,
MAPT. Модификация: MAPT: Knock-Out; MAPT:
Transgenic. Эта линия мышей была разработана для
экспрессии только изоформ тау-белка человека. У
этих мышей развивается возрастная патология таубелка, включая его перераспределение в тела и
дендриты клеток, накопление агрегированных парных спиральных нитей, потеря нейронов. На 12 месяц мышам сложно распознавать объекты и ориентироваться в пространстве, а также проходить водный тест Морриса [3].
Модель мышей APPSwe / PSEN1dE9. Гены:
APP, PSEN1. Мутации: APP KM670 / 671NL,
PSEN1: deltaE9. Модификация: APP: Transgenic;
PSEN1: Transgenic. Эти трансгенные мыши были
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созданы путем скрещивания мышей, экспрессирующих мутантный ген APP, с мышами, экспрессирующими мутантный ген PSEN1. Особи жизнеспособны и плодовиты. У этих особей наблюдается видимое отложение бляшек в возрасте шести месяцев
с еще большей нагрузкой амилоида в 18 месяцев.
Когнитивные нарушения (сложность в запоминании объектов, пространственная ориентация) возникают после отложения бляшек, причем явное отличие в поведении от других мышей наблюдается в
возрасте 18 месяцев [3].
Модель мышей Tg2576. Гены: APP. Мутации:
APP KM670 / 671NL. Модификация: APP:
Transgenic. Модель Tg2576 - одна из наиболее хорошо охарактеризованных и широко используемых
мышей модели БА. Она сверхэкспрессирует мутантную форму APP гена (изоформа 695) со шведской мутацией (KM670 / 671NL), что приводит к
повышенным уровням Aβ и к образованию амилоидных бляшек. Мыши Tg2576 развиваются нормально, но проявляют возрастные когнитивные
сложности. Исследования показали, что у мышей в
возрасте менее шести месяцев наблюдались нарушения пространственного обучения, дефицит рабочей памяти и контекстуальный страх. Прогрессирующее ухудшение когнитивных процессов происходит в 12 месяцев. К 11-13 месяцам образуются
многочисленные паренхиматозные бляшки Aβ, однако нейрофибриллярных клубков не образуется.
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Аннотация
Известно, что окислительно-восстановительный краситель метиленовый синий способен накапливаться в митохондриях и оказывает благотворное влияние на лечение различных нейродегенеративных
заболеваний. Считается, что данные эффекты соединения связаны с его воздействием на метаболизм митохондрий. Метиленовый синий способен функционировать как альтернативный переносчик электронов,
который эффективно перемещает электроны между NADH и цитохромом с (cyt c). Происходит перенаправление переноса электронов при ингибировании, что приводит к поддержанию и стимулированию биоэнергетических процессов в митохондриях.
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Метаболит метиленового синего, Азур В, тоже обладает фармакологическими эффектами, однако его
действия еще подробно не изучены. Возможно, что некоторые, если не большинство центральных эффектов метиленового синего могут быть связаны именно с его N-деметилированными метаболитами. Неизвестно способен ли Азур В осуществлять альтернативный транспорт электронов в электрон-транспортной
цепи, и как он влияет на биоэнергетические процессы митохондрий. Предположительно из-за структурного сходства с метиленовым синим он будет осуществлять данные процессы даже в более низких концентрациях. Это помогло бы решить проблему ряда побочных эффектов, к которым может приводить использование метиленового синего в высоких концентрациях.
Abstract
It is known that the redox dye methylene blue is able to accumulate in mitochondria and has a beneficial
effect on the treatment of various neurodegenerative diseases. These effects of the compound are believed to be
related to its effects on mitochondrial metabolism. Methylene blue is able to function as an alternative electron
carrier that efficiently transfers electrons between NADH and cytochrome c (cyt c). Redirection of electron transfer
occurs during inhibition, which leads to the maintenance and stimulation of bioenergetic processes in mitochondria.
The methylene blue metabolite, Azur B, also has pharmacological effects, but its actions have not yet been
studied in detail. It is possible that some, if not most of the central effects of methylene blue may be due precisely
to its N-demethylated metabolites. It is not known whether Azur B is able to carry out alternative transport of
electrons in the electron transport chain, and how it affects the bioenergetic processes of mitochondria. Presumably, due to its structural similarity with methylene blue, it will carry out these processes even at lower concentrations. This would solve the problem of a number of side effects that can be caused by the use of methylene blue in
high concentrations.
Ключевые слова: метиленовый синий, азур В, митохондриальное дыхание, трансмембранный потенциал, активные формы кислорода, продукция перекиси водорода.
Keywords: methylene blue, azure B, mitochondrial respiration, membrane potential, reactive oxygen species,
hydrogen peroxide production.
Метиленовый синий: характеристика, строение и
свойства
В конце XIX века в текстильной промышленности произошел рост спроса на красители, что
привело к быстрому исследованию и изготовлению
различных синтетических красителей. Первые красители были изготовлены на основе анилина, поэтому он получил очень широкое распространение
и использование.
В 1876 году Генрих Каро синтезировал метиленовый синий (МС) в качестве флуоресцентного,
тиазинового красителя на основе анилина. МС не
совсем соответствовал стандартам текстильной
промышленности, однако краситель получил более
широкое применение в других областях [3].
МС – гетероциклическое ароматическое соединение, обладающее уникальной молекулярной
формулой, которая делает его эффективным лекарственным средством. При комнатной температуре
соединение выглядит как твердые темно-зеленые
кристаллы или порошок без запаха. При смешивании с водой порошок растворяется и дает характерный темно-синий раствор. При нагревании МС выделяет очень токсичные пары: оксиды азота, оксиды серы и хлорид. Характерный цвет связан с
тем, что он хорошо поглощает спектр видимого
света 600-700 нм, а спектр 350-600 нм не трогает,
это и придает соединению характерный синий цвет.
В восстановленной форме соединение бесцветно,
так как является не фоточувствительным для видимого спектра. МС используется в качестве красителя нуклеиновой кислоты из-за его способности
связывать ДНК и РНК.
Ароматическое кольцо МС обеспечивает высокую липофильность соединения и, следова-

тельно, делает его легко проникающим сквозь липидные мембраны, в том числе и гемато-энцефалический барьер. Положительный же заряд на MС
обеспечивает межмембранный потенциал (ΔΨ m)
митохондрий.
Применение метиленового синего
МС, впервые обнаруженный и использованный в качестве красителя в текстильной промышленности, долгое время использовался для биологического окрашивания в гистологии, бактериологии
и гематологии. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, это было первое синтетическое лекарство, использованное в медицине,
которое применялось для лечения малярии более
века назад [5].
Противомалярийное действие соединения обусловлено тем, что он может действовать как сенсибилизатор хлорохина. В качестве противопаразитарного лекарства МС является плейотропным
средством: он препятствует метаболизму гемоглобина и гема в органеллах пищеварения и является
селективным ингибитором глутатионредуктазы
Plasmodium falciparum. Последний эффект приводит к истощению запасов глутатиона, что повышает чувствительность паразита к действию лекарственного препарата хлорохина.
В настоящее время МС получил широкое применение в лечении различных метгемоглобинемий.
Некоторые процессы в организме могут приводить
к окислению иона железа в гемоглобине до степени
окисления +3. При этом образуется форма гемоглобина, известная как метгемоглобин (HbOH), что
приводит к нарушению процессов транспортировки кислорода белком. Благодаря способности
МС участвовать в реакциях окислительно-восста-
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новительного цикла этот препарат успешно используется для лечения данного заболевания. МС разрешен FDA (управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов)
для лечения приобретенной метгемоглобинемии,
но также используется не по назначению для лечения врожденной метгемоглобинемии [5].
Было обнаружено действие МС и на инактивацию микробов, что сделало его первым соединением, которое использовали в роли антисептика в
клинической терапии, а также первым антисептическим красителем для терапевтических целей [3].
Идентификация бактерий и открытие структурной организации нервных тканей, осуществились тоже благодаря свойствам МС. Еще в начале
двадцатого века МС использовался по широкому
кругу медицинских и гигиенических показаний.
Среди прочего, его добавляли к лекарствам психиатрических пациентов, чтобы изучить их соблюдение, что можно было контролировать по наблюдаемому цвету мочи. Эти исследования привели к открытию, что МС обладает антидепрессивным и
дополнительным положительным психотропным
действием [6].
Согласно опубликованным библиографиям,
эффективное лечение отравления цианидом МС у
лабораторных животных известно давно. А уже в
1932 году в Калифорнийском университете был
успешно пролечен случай отравления человека цианидом. Имеются данные, которые говорят о том,
что МС, ингибитор сосудорасширяющего действия, может иметь терапевтический эффект при
лечении вазоплегии - системного воспалительного
ответа, связанного с глубоким расширением сосудов.
В последние годы МС стали рассматривать как
потенциальное средство лечения нейродегенеративных расстройств. В исследованиях как in vitro,
так и in vivo МС продемонстрировал впечатляющую эффективность в смягчении нейродегенерации и сопутствующих поведенческих фенотипов на
животных моделях таких состояний, как инсульт,
глобальная церебральная ишемия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и черепно-мозговые
травмы.
Интересны сообщения о том, что MС обладает
антидепрессивной и анксиолитической активностью на доклинических моделях и показал многообещающие результаты в клинических исследованиях шизофрении и биполярного расстройства. МС
- заслуживающий внимания ингибитор моноаминоксидазы А (МАО-А), которая является хорошо
известной мишенью для антидепрессивного действия. Поскольку МС работает как альтернативный
акцептор и донор электронов, это позволяет ему повышать производство энергии нейронами и подавляет образование супероксида, т.е. регенерировать
функцию митохондрий. Эти эффекты также могут
способствовать его терапевтической активности
[6].
Участие МС в дыхательной цепи митохондрий
МС в низких дозах стимулирует митохондриальное дыхание, отдавая электроны в цепь переноса

The scientific heritage No 80 (2021)
электронов. Это возможно благодаря уникальным
химическим свойствам автоокислительно-восстановительного потенциала, которое позволяет МС
при низких концентрациях формировать окислительно-восстановительное равновесие за счет циклической смены электронов, т.е. выступая в качестве донора и акцептора. Это свойство позволяет
совершать круговорот электронов от химических
веществ внутри митохондриальной матрицы к белкам, переносящим электроны в митохондриях. Эти
транспортные белки действуют как акцепторы
электронов, донором которых служит МС в митохондриях. Кислород, получаемый из оксигемоглобина, транспортируемого в кровотоке, выступает
конечным акцептором электронов в ЭТЦ. Молекулярный кислород восстанавливается до воды в реакции, катализируемой митохондриальным ферментом цитохромоксидазой (комплекс IV, цитохром с оксидаза). Цепь переноса электронов
связана с биохимическим процессом окислительного фосфорилирования, что приводит к повышенному потреблению кислорода и образованию АТФ
из АДФ [1].
Роль метиленового синего в регуляции метаболизма активных форм кислорода
Перекись водорода интересна для исследований тем, что она принимает участие в двух аспектах
жизнедеятельности клетки. С одной стороны, она
поддерживает нормальное функционирование
клетки, а с другой - одновременно является угрозой
для неё, так как при ее неокончательном восстановлении может образовываться самая опасная форма
АФК (активные формы кислорода) – гидроксил-радикал. Сейчас активно разрабатываются методы лечения, направленные на противодействие продукции АФК, происходящих из митохондрий. Одним
из последних соединений, представляющих значительный интерес, является МС [7].
Как известно, МС значительно увеличивает
продукцию H2O2 в митохондриях и в состоянии покоя, синтезирующих АТФ и в митохондриях с нарушенным дыханием, с учетом того, что каждая комбинация субстратов поддерживает дыхание. Образование H2O2 без образования супероксида,
наблюдаемое в присутствии МС, объясняется как
результат восстановления молекулярного кислорода до перекиси. Эти эффекты предположительно
связаны с конкуренцией между МС и кислородом
за электроны, что приводит к двухэлектронному
восстановлению МС до МСН2, а не к одноэлектронному восстановлению О2 до О2- [4].
Однако, по некоторым данным МС не может
обеспечить защиту от прямого воздействия перекиси водорода. Таким образом, альтернативная
стратегия переноса электрона МС отличается от
традиционного подхода улавливания свободных
радикалов. Предположительно соединение позволяет избежать производства АФК за счет изменения маршрута переноса электронов и обхода блокировки комплекса I / III [1].
Азур В
Aзур B – катионный краситель, основной метаболит МС, полученный в результате окислительного деметилирования. Представляет собой темно-
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зеленые кристаллы, растворимые в воде. Отсутствие метильной группы приводит к тому, что заряд
соединения распределен неравномерно, а смещен в
одну сторону. Предположительно, именно эта особенность Aзура B и способствует его лучшему проникновению в органы и ткани. Также соединение
лучше метаболизируется, что делает его безопасным и в ряде случаев более эффективным, чем МС.
Считается, что Aзур B обладает фармакологическими эффектами, однако его действия еще подробно не изучены. Возможно, что некоторые, если
не большинство центральных эффектов МС могут
быть связаны именно с его N-деметилированными
метаболитами [2].
Применение Азура В, сравнение с метиленовым синим
Для Aзура B MС является пролекарством.
Важно отметить, что Aзур B обладает превосходной активностью в отношении множества биохимических мишеней по сравнению с MС, например, является более мощным ингибитором агрегации амилоидного бета (Aβ) -пептида, более сильным
ингибитором МАО-А. Одно не очень заметное исключение из этого правила - влияние на рост и передачу паразита Plasmodium falciparum.
Aзур B обладает окислительно-восстановительными свойствами, очень похожими на свойства
MС, который является мощным антидотом цианида. Преимущество метаболита в том, что он может иметь более высокую внутриклеточную диффузию, уже присутствует в коммерчески доступных растворах MС, и очень быстро появляется в
крови после введения препарата. Таким образом,
Aзур B может быть членом семейства фенотиазиевых хромофоров, представляющих интерес для лечения цианидной интоксикации.
Примечательные антидепрессантоподобные
эффекты Aзура B позволяют говорить о том, что он
имеет доступ к ЦНС. Aзур B (C15H16ClN3S) структурно похож на MС (C16H18ClN3S), но они различаются по степени ионизации их окисленных форм.
Хотя оба соединения существуют в виде катиона
при физиологических значениях pH, Aзур B может
до некоторой степени депротонировать с образованием нейтральных хинониминовых (промежуточных) разновидностей. Следовательно, можно ожидать, что фракция Aзура B, которая существует в
виде хинониминов, будет легко диффундировать
через биологические мембраны и, таким образом, с
большей вероятностью проникнет через гематоэнцефалический барьер, чем MС [6].
Биологические красители, МС и его метаболит
Aзур В, были оценены как противоопухолевые и
противовоспалительные средства. Азур B, вводимый с питьевой водой мышам, подавлял рост пересаженных опухолей и рост первичных опухолей
(только у самок), индуцированных метилхолантреном. Aзур B, вводимый внутривенно мышам, чувствительным к БЦЖ (BCG-sensitized - Bacillus
Calmette, бацилла Кальметта–Герена), за 15 минут
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до заражения липополисахаридом грамотрицательных бактерий, снижает продукцию TNF (tumor
necrosis factor – фактор некроза опухоли) до 10% от
контрольных значений и предотвращает смерть от
эндотоксического шока. МС снижает продукцию
TNF до 50% от контрольных значений, но не защищает животных от эндотоксического шока. Эти результаты показывают, что некоторые из эффектов,
ранее приписываемых МС, вероятно, опосредуются
его метаболитом, то есть Aзуром B. Именно низкая
токсичность и простота применения красителей
объясняют их использование в клинических условиях. МС является селективным ингибитором синтазы оксида азота (NO) и растворимой гуанилатциклазы 2, ферментов, участвующих в опосредованной оксидом азота вазодилатации – снижение
тонуса мышц сосудов способствует увеличению
просвета кровеносных сосудов; по этой причине
МС используется при резистентном к катехоламинам септическом шоке. Влияние Азура B на эти
ферменты в сигнальном пути, индуцированном NO
еще не изучено.
В сравнительных исследованиях следует помнить, что кривые доза-ответ для MС и Aзура B могут иметь необычную форму, что указывает на горметические эффекты, означающие, что при высоких концентрациях лекарство может иметь гораздо
меньшую активность, чем на промежуточных уровнях.
Данная работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (Проект СП2802.2021.4)
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Аннотация
В нефтегазовой отрасли образуются большие объемы сточных вод. И по оценки прогнозов ясно, что
эти объемы будут только увеличиваться. Для того, чтобы оценить работу своих очистных сооружений
нефтепромышленные предприятия прибегают к различным способам оценки качества промышленных
сточных вод. Однако, для выявления качественного и количественного состава углеводородсодержащих
компонентов в пробе наиболее эффективным способом является метод хроматографии. В современности
хроматографы применяются во многих сферах деятельности человека. Поэтому авторами были выделены
наиболее эффективные методы хроматографии применительно для нефтегазовой отрасли. При этом систематизированы данные по особенностям работы с каждым из представленных видов.
Abstract
Large volumes of wastewater are generated in the oil and gas industry. And according to the estimates of
forecasts, it is clear that these volumes will only increase. In order to evaluate the work of their treatment facilities,
oil industry enterprises resort to various methods of assessing the quality of industrial wastewater. However, the
chromatography method is the most effective way to identify the qualitative and quantitative composition of hydrocarbon-containing components in a sample. In modern times, chromatographs are used in many areas of human
activity. Therefore, the authors have identified the most effective chromatography methods applied to the oil and
gas industry. At the same time, data on the peculiarities of working with each of the presented species are systematized.
Ключевые слова: методы хроматографии, нефтепромышленные сточные воды, оценка качества
сточных вод.
Keywords: chromatography methods, oil-industrial wastewater, wastewater quality assessment.
На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли
образуется все больше и больше объемом сточных
вод, и прогнозы показывают, что эти объемы будут
только увеличиваться. Сточные воды нефтедобычи
представляют собой смешанную воду, содержащую нефтяные углеводороды, ионы неорганических солей, сульфиды, органические фенолы, бактерии, твердые частицы и химические агенты, такие как ингибиторы образования накипи,
флокулянты, ингибиторы коррозии и фунгициды,
добавляемые на станцию очистки. Состав сточных
вод нефтедобычи очень сложный, с высокой концентрацией нефти, большим количеством взвешенных веществ и других загрязняющих веществ. Это
крупномасштабный и широкомасштабный источник загрязнения, который приводит к растрате ресурсов и энергии. [1]
Характеристики нефтегазовых сточных вод
значительно различаются. Чтобы соответствовать
требованиям по сбросам, промышленный объект

должен учесть категорию сбрасываемых загрязнителей сточных вод, технологии очистки сточных
вод и методы управления, используемые для контроля этих сбросов. Однако, в различных отраслях
нефтегазового комплекса состав промышленных
сточных вод будет различен. Поэтому, в зависимости от рода деятельности нефтепромышленного
предприятия, подбираются соответствующие методы очистки, качество которых проверяет предприятие на основании различных методов.
Метод хроматографии основан на динамическом процессе распределения веществ между
двумя фазами — неподвижной (твёрдая фаза или
жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). В зависимости от природы взаимодействия компонентов смеси с неподвижной и подвижной фазами и
индивидуальных свойств, компоненты движутся с
различной скоростью, что позволяет разделять их
между собой.
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Существуют различные способы классификации хроматографических методов: по физическому
состоянию подвижной фазы (газовая и жидкостная
хроматографии), по технике выполнения хроматографического разделения (колоночная, плоскостная, хроматография в полях сил), по природе взаимодействия разделяемых компонентов с неподвижной фазой (адсорбционная, ионообменная,
эксклюзионная и др.) [2]
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На сегодняшний день при анализе качества
воды используют как газовую, так и жидкостную
хроматографию. Приэтом выделяют в каждом из
методов анализа выделяют свои разновидности. В
газовой разделение идет по виду детектора. В житкостной по механизму взаимодействия разделяемого вещества (элюата) с неподвижной фазой. В
таблице 1 представлены основные виды хроматогафии, используемые при оценке качества очистки
сточных воды на нефтепромысле.
Таблица 1
Виды хроматографии для оценки качества непромышленных сточных вод
Вид газовой/жидкостной хроматогОценеваемый компонент
Примечания
рафии
Газовая хроматография
Однако, молекулы с малым содержанием связей CУниверсальный. Определепламенно-иониH. Так имеющиеся в молекуле гетероатомы (полиние содержазационный детекгалогенметаны, полигалогенбенния органических веществ в
тор (ПИД)
золы и др.), характеризуются невысоким уровнем
сложной их смеси
сигнала на хроматограмме. [3]
При этом возникают трудности, связанные с недосСелективный. Определение таточной его селективностью (в частности, с неводетектор
элект- хлорорганических пестици- зможностью различать галогенсодержащие соедиронного захвата дов, полихлонения между собой). А также чувствительность к
(ЭЗД)
рированных бифенил, гало- изменениям
температуры.
Сравнительно
генметанов
невысокий верхний температурный предел использования и ограниченный линейный диапазон
Селективный. Идентификация азот- и фосфорпревосходит чувствительность ПИД на 2-4 порядка
Термоионный деорганических соединений, и к соединениям, содержащим такие гетероатомы,
тектор (ТИД)
для анализа смесей с углево- как азот и фосфор[3]
дородами
При необходимости различить
эти элементы используют разные интерференпламенно-фотоме- Селективный к серо- и фос- ционные фильтры. Так, при использовании интерференционного фильтра на фосфор селективность к
трический детек- форсодержащим соедине- фосфору относительно серы выше в 5-10 раз. А при
ниям.
тор (ПФД)
использовании интерференционного фильтра для
серы селективность к сере относительно фосфора
выше в 100 раз. [3]
Высокая селективность по
Использование воздуха в качестве газа-носиотношению к полицикличе- теля и отсутствие пламени дают ФИД существенФотоиониским ароматическим угленые преимущества по сравнению с ПИД. Однако,
зационный детек- водородам, а также к лету- нижний предел детектирования для большинства
чим органическим соединетор (ФИД)
органических соединений у ФИД в 10-30 раз ниже,
ниям, содержащим атомы чем у ПИД.
серы и фосфора.
возможность определения
молекулярной массы неиРазработано и включено в число стандартных бользвестного вещества и колишое число методик по определению с помощью сиМасс-селективчественное определение пистемы КГХ/МС супертоксикантов (диоксинов, диный
детектор кограммовых уровней
бензофуранов. ПАУ. ПХБ, пестицидов, хлорфеноконцентраций. То есть мо(МСД)
лов и др.) в воде, предельно допустимые
жно определить качественконцентрации которых имеют низкие значения[3]
ный и количественный состав загрязнений в воде
Идентификация компонентов сложных смесей основано на том, что ИК-спектры характерны для каждого индивидуального вещества. Если молекула инДетектор инфратенсивно поглощает ИК-излучение, спектры могут
красной спектрос- Универсальный.
быть получены при поступлении в детектор в коликопии с преобра- Сложные смеси различных честве 1нг вещества. Из-за своей относительно низзованием Фурье компонентов
кой чувствительности для повышения надежности
(ИФС)
качественного анализа система КГХ/ИФС в основном используется в сочетании с другими спектральными методами.
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Атомно-эмиссионный детектор (АЭД)

Высокоэффективная
жикостная
хроматография

Ионная жидкостная хроматография

The scientific heritage No 80 (2021)
В настоящее время уже разработаны методики для количественОсновные характеристики АЭД – минимально деного определения в воде тектируемые уровни определения для различных
большого числа соедине- элементов, селективность и линейный
ний,содержащих атомы С, динамический диапазон. Сравнение этих величин с
Н, О, N. F. CI, Br, I. S, Р. Sn, характеристиками других детекторов свидетельстSi. Hg. Pb. As, Se, Sb, Ni. Со, вует об универсальности АЭД. Так как минимально
V, Fb. Cu. Mn Кроме того, детектируемый уровень (МДУ) АЭД
имеется возможность реги- колеблется от 0,2 пг/с до 50 пг/с в зависимости от
страции изотопного состава элемента. [3]
элементов анализируемых
веществ
жидкостная хроматография
ВЭЖХ является вариантом колоночной жидкостопределение летучих и ма- ной хроматографии. Подвижная фаза — элюент —
лолетучих фенольных со- проходит через колонку, заполненную сорбентом, с
единений, полициклических большей скоростью за счет значительного давления
ароматических углеводоро- на входе в хроматографическую колонку. ВЭЖХ
дов, азотсодержащие гете- является удобным способом разделения и проведероциклические углеводо- ния количественного и качественного анализа нелероды
тучих термолабильных соединений с малой и большой молекулярной массой.
Предназначена для разделения катионов и анионов
на ионообменниках низкой емкости. Она позвояет
анионов неорганических
определять большое число неорганических и оргакислот (HCl, HNO, H2S,
нических ионов, а также одновременно определять
H3BO3); моно- и дикарбокатионы и анионы. Обладает высокая чувствительновых кислот; щелочных и
ность (до 1 нгмл без предварительного концентрищелочноземельных мерования), высокой селективностью и
таллов; анионных комплек- экспрессность. Во многих случаях нет необходисов переходных металлов;
мости предварительной пробоподготовки. Однако
оксоанионов; алифатичеона обладает более низкая по сравнению с ВЭЖХ
ских аминов; оксидов азота, эффективность разделения. А также необходимоссеры и фосфора. [4]
тью высокой коррозионной стойкости металлических деталей хроматографа особенно при определении катионов.

Приэтом следует отметить, что разновидностей жидкостной хроматографии довольно много.
Однако важной особенностью остальных методов
является то, что нужно грамотно подбирать элюент
в зависимоти от состава исследуемой пробы. Но не
всегда возможно с уверенностью сказать какие
компоненты будут присутствовать в исследуемом
образце. Таким образом, нами подобраны наиболее
распространенные виды хроматографического анализа для оценки качества воды с нефтепромысла.
С каждым годом к хроматографическому анализу прибегают все большее и большее количество
людей. Это происходит благодаря тому, что для
каждого конкретного производства можно подобрать наиболее точный вид хроматографа. Поэтому
не удивительно, что сегодня существует в мире и в
России более 100 компаний, производящих различные виды хроматографов. Только в России более 50
производств, создающих хроматографическое оборудование. Однако лидирующие позиции на мировом рынке, исходя из анализа интернет-источников, держат фирмы «Agilent Technologies Inc.»
(США), «Shimadzu» (Япония), ЗАО СКБ «Хроматек» (Россия), «Thermo Fisher Scientific» (США),
Bruker (Германия) и Люмэкс (Россия).

Таким образом, в современности метод анализа качества очистки промышленных сточных вод
с помощью хроматографов нашел свое применение
во многих отралях промышленности и в частности
в нефтегазовой сфере. Благодаря возможности
подобора эффективного вида хроматогрофа для
различных производств, компании топливно-энергетического комплекса могут следить за качеством
работы своих очистных сооружений. А также в случае обнаружения превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) компонентов незамедлительно принять соответствующие меры.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы биологической активности химических веществ, специфические
и детоксицирующие свойства антидотов. Автор подробно описывает антидотные свойства некоторых химических биологически активных веществ, обосновывает свойства комплексонов как хелатирующих агентов.
Abstract
The article deals with the biological activity of chemicals, specific and detoxifying properties of antidotes.
The author describes in detail the antidote properties of some chemical biologically active substances, substantiates
the properties of complexons as chelating agents.
Ключевые слова: биологическая активность, яды, отравления, антидоты, антидотные свойства, антидотная терапия, хелатотерапия.
Keywords: biological activity, poisons, poisoning, antidotes, antidote properties, antidote therapy, chelation
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Биологическая активность химического вещества зависит от его структуры, физико-химических
свойств, определяется особенностями механизма
действия, способами проникновения в организм,
своеобразием метаболических превращений в нем.
Биологическая активность характерна, в основном, для органических соединений, которые
при сравнительно небольших концентрациях способны проявлять специфическую активность и влиять на различные функции организма: энергетическую, регуляторную, метаболическую, каталитическую. Биологическая, физиологическая активность
вещества определяется не концентрацией, но и длительностью влияния на организм. Определенное
значение имеет также ответная реакция организма
на внедрение токсической дозы чужеродного химического вещества.
Одно и то же химическое вещество может оказаться и ядом, и спасительным лекарством и необходимым для жизни средством в зависимости от
ряда условий, при которых оно проникает в организм и взаимодействует с ним. Таким образом, ядовитость вещества есть понятие относительное.

Всем известно изречение швейцарского алхимика и
философ Парацельса: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Например, лечебным действием обладают даже такие ядовитые вещества, как иприт, мышьяк, опий, гиосциамин (белена), аконит, таксин
(тисовое дерево), камфора и т.д. В то же время ядовитыми могут быть и лекарственные средства,
например, сердечные гликозиды, барбитураты, салицилаты, антидепрессанты, антиконвульсанты и
т.д.
Основными мишенями для ядовитых веществ
являются клеточные мембраны, внутриклеточные
ферменты, молекулы нуклеиновых кислот, белки,
ферменты; при этом на токсикинетику оказывает
влияние наличие молекул, способных связывать
токсикант, а также соотношение воды и жира в
клетках организма.
В древние времена было распространено мнение о том, что причиной большинства болезней является отравление, в том числе ядами. Практикующие лекари понимали, что против любого яда
должно существовать противоядие (антидот); они
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стремились найти его, и это было довольно трудным занятием. Появлению эффективных противоядий как к средствам, способствующим нейтрализации и выведению яда из организма, предшествовал долгий и сложный путь исканий многих
поколений человечества.
Тогда же появились первые требования к противоядиям: они должны были обладать рвотным,
слабительным, мочегонным, потогонным действием и стимулировать организм к удалению токсичного агента. В качестве противоядия рекомендовали нагретое молоко, теплую воду, мальву,
настой львиного семени, чтобы вызвать рвоту и избежать всасывания яда; применялись также магнитный железняк, инжир, цитварный корень, терьяк,
вино, груши, чеснок, редька и даже табак. Позднее
в качестве первой помощи при отравлениях кислотами, щелочами, солями тяжелых металлов стали
использовать стали использовать обволакивающие
средства (растительные слизи, кисель, желе, водная
взвесь крахмала или муки, взбитого яичного белка).
Для химического связывания или нейтрализации стараются применять вещества, взаимодействующие с ядом в пробирке и переводящие его в
неактивную форму, например, при отравлении фосфорорганическими соединениями назначают щелочные растворы (промывание желудка 1-2%-ным
раствором гидрокарбоната натрия NaHCO3). При
обезвреживании растворимых ядовитых веществ,
например, щелочных металлов, применяют метод
перевода их с помощью белков (молоко) в плохо
всасывающиеся, нерастворимые вещества – альбуминаты металлов.
Первым, кто применил слово «антидот» в современном значении, был Клавдий Гален, великий
римский медик греческого происхождения, последователь и поклонник Гиппократа, анатом, физиолог и философ, внесший колоссальный вклад в развитие медицины и предпринявший первые попытки
составить классификацию ядов. В настоящее время
антидотами называются терапевтические вещества,
применяемые для противодействия токсическому
эффекту конкретного ксенобиотика (Руководство
… ВОЗ, 1998).
Основные требования, которые предъявляются к антидотам, следующие – они должны обезвреживать (нейтрализовывать) яды, предупреждать
или устранять вызываемые ими токсические эффекты в короткие сроки, обеспечивая тем самым
уменьшение расходов на лечение и сокращение его
продолжительности.
Антидотная
терапия
высокоспецифична,
например, антидотом грибного яда бледной поганки является липоевая кислота, соединений тяжелых металлов и мышьяка (ртуть, свинец, медь) –
унитиол, Препараты опия (морфин, промедол, кодеин) – налорфин, синильной кислоты и цианидов
– амилнитрит, при отравлениях метиловым спиртом, этиленгликолем применяют этиловый спирт,
4-метилпиразол и т.д.
В настоящее время наиболее известными и эффективными антидотами являются активированный уголь, ацетилцистеин, атропин, глутаминовая
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кислота,
дитиоглицерин,
унитиол
(димеркаптопропансульфонат натрия), ферроцин
(гексацианоферрат
калия-железа),
пентацин
(кальция тринатрия пентетат), натрия тиосульфат,
трекрезан (оксиэтиламмония метилфеноксиацетат),
орнитин, полиметилсилоксана полигидрат и т.д.
Антидотные свойства угля определяются его
адсорбционной активностью; антидотные свойства
атропина (красавка) – блокировкой рецепторных
структур в организме, возбуждение которых происходит при отравляющем действии мускарина; механизм антидотного действия унитиола заключается
в химическом взаимодействии сульфгидрильных
групп препарата с металлами и образовании прочных малотоксичных соединений, которые выводятся из организма почками;
Ацетицистеин, представляющий собой N-ацетилированное производное природной аминокислоты L-цистеина, применяется при передозировках
парацетамола. Антитоксическое действие ацетицистеина заключается в активировании синтеза глутатиона, являющегося важным фактором химической
детоксикации (Anderson M.E., Luo J.L., 1996); тем
самым обеспечивается максимальная защита от гепатотоксичности парацетамола, которую связывают с накоплением его токсического метаболита
N-ацетилимидохинона (Olson K.R., 1994).
В современной медицине ацетилцистеин рассматривается как одно из наиболее широко применяемых антитоксичных средств (Lheureux Р. et al.,
1990). Например, обнаружены хелатные свойства
ацетилцистеина при проведении гемодиализа у пациентов с отравлением ртутью. Его эффективность
применительно к ртути была наиболее высокой по
сравнению с другими десятью широко применяемыми для гемодиализа хелатными агентами. Через
90 мин после проведения гемодиализа содержание
ртути снижалось на 73% (Ferguson C.L., Cantilena
L.R.Jr., 1992).
Тяжелые металлы – свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, ртуть, мышьяк, хром, сурьма
– оказывают нефротоксическое действие. Кроме
того, известна специфическая особенность тяжелых металлов избирательно взаимодействовать с
сульфгидрильными группами белков, которые входят в состав многих ферментов. В результате происходит их выраженная блокада, которая не совместима с жизнью, т.к. приводит к инактивации жизненно важных ферментов. Для лечения отравления
тяжелыми металлами применяется такой эффективный метод лечения, как хелатотерапия – медицинская процедура, которая включает в себя внутривенное введение хелатирующих агентов для удаления тяжелых металлов из организма человека через
мочеиспускание.
Существуют различные виды хелатных соединений, но одним из наиболее эффективных считается комплексон II – этилендиаминтетрауксусная
кислота (ЭДТА) – аминополикарбоновая кислота,
способная образовывать прочные комплексные соединения со многими металлами; еще сильнее это
свойство проявляется у ее натриевой соли (комплексон III). Молекулы комплексонов практически
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не подвергаются расщеплению или какому-либо
изменению в биологической среде, что является их
важной фармакологической особенностью.
Вместе с тем, антидоты являются биологически активными веществами, способными часто индуцировать нежелательные реакции, например,
описаны аллергические реакции, вызываемые препаратом налоксон. Применять антидоты следует
как можно быстрее после попадания яда в организм, так как их действие наиболее эффективно в
первые часы лечения больных с передозировкой
или интоксикацией.
В последние десятилетия созданы вещества,
регенерирующие активность биологических структур, поврежденных ядами, или восстанавливающие
жизненно важные биохимические процессы, которые были нарушены токсичными агентами. Кроме
того, периодически совершенствуются некоторые
старые антидоты, многие новые антидоты находятся в стадии экспериментальной разработки.
Значительный вклад в создании антидотов был
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сделан известными отечественными фармакологами и токсикологами: заслуженным деятелем
науки профессором Н.В. Лазаревым, академиками
С.Н. Голиковым и В.М. Карасиком. Следует отметить заслугу в изучении свойств антидотов академика А.И. Черкеса и профессора Н.В. Луганского,
которые внесли особый вклад во внедрение действенных противоядий в практику лечения и профилактики некоторых профессиональных интоксикаций.
Список литературы
1. Куценко С.А. Основы токсикологии:
Научно-методическое издание. — СПб.: Фолиант,
2004. – 144с.
2. Общая токсикология. Под редакцией Курляндского Б.А., Филова В.А. – М.: Медицина, 2002.
– 608 с.
3. Токсикология: промышленные и экологические аспекты: учеб. Пособие. – Нижегород. гос.
техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород,
2019. – 240 с.

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ NdSbSe3-NdBiSe3
Садыгов Ф.М.
д.х.н., проф., кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан
Исмаилов З.И.
к. т.н., доцент, кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан
Мамедли Ш.И.
магистрант кафедры «Общей и неорганической химии»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан
Мамедова С.Г.
к.х.н., доцент кафедра «Общей и неорганической химии»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан
Мустафаева К.З.
научный сотрудник, кафедра «Общей и неорганической химии»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан

STATE DIAGRAM OF THE NdSbSe3-NdBiSe3 SYSTEM
Sadigov F.
Doctor of Chemical Sciences, Prof., Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan
Ismailov Z.
Ph.D., Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan
Mammadli Sh.
Master's student of the Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan
Mamedova S.
Ph.D., Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan
Mustafaeva K.
laboratory assistant, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-80-3-25-27

26

The scientific heritage No 80 (2021)

Аннотация
Методами физико-химического анализа изучено диаграмма состояния системы NdSbSe3-NdBiSe3, которые являются неквазибинарной сечением тройной системы Nd2Se3 - Bi2Se3-Sb2Se3.
В системе образуется тройное состояние состава NdSb1,5Bi0,5Se3, которое плавится конгруэнтно.
Обнаружено область твердого раствора вблизи исходных компонентов протяженности до 2 мол.% при
комнатной температуре.
Abstract
The phase diagram of the NdSbSe3-NdBiSe3 system, which is a non-quasi-binary section of the ternary system Nd2Se3 - Bi2Se3-Sb2Se3, has been studied by the methods of physicochemical analysis.
A triple state of the composition NdSb1.5Bi0.5Se3 is formed in the system, which melts congruently.
A solid solution region was found near the initial components with a length of up to 2 mol% at room temperature.
Ключевые слова: синтез, анализ, диаграмма, температура, сечение.
Keywords: synthesis, analysis, diagram, temperature, cross section.
Халькогениды редкоземельных элементов и
элементов подгруппы мышьяка, в частности сурьма
и висмут, обладают ценным оптическими и электрофизическими свойствами для применения в термоэлектрических и оптических приборах [1-3].
Халькогениды висмута состава Bi2X3(Х –Se, Te) и
твердые растворы на их основе используются в качестве термоэлектрического материала при изготовлении n-ветвей термоэлектрических приборов.
Поэтому исследование характера химического
взаимодействия системы NdSbSe3 и NdBiSe3 представляет научный и практический интерес. Соединение состава NdSbSe3 и NdBiSe3 в системах Nd2Se3
- Sb2Se3 и Nd2Se3 - Bi2Se3 [4-6]. Эти соединения образуются перитектическим превращением.
Соединения NaSbSe3 и NaBiSe3 плавятся инконгруэнтно при температурах 865К и 955К соответственно и кристаллизуются в ромбической син16
гонии типа Sb2Se3 к пр.гр. Pbnm-𝐷2ℎ
, параметры
элементарной ячейки для NaSbSe3 a=12,77, b=14,02,
c=5,82Å, а для NdBiSe3 a=13,79, b=14,32, c=6,12Å.
Соединение Nd2Se3 образуется с открытым максимумом, относится к кубической сингонии (а=8,859)
типа Тh3P4, пр.гр.143d [1-5]. Характер химического
взаимодействия в системе NdSbSe3 - NdBiSe3 изучали с помощью дифференциально-термического
анализа (ДТА) (прибор термоксан -2 и ВДТА 8М2),
рентгенофазовым анализом (РФА) (порошковый
дифрактометр Д8 ADVANCE фирмы Bruker), микроструктурным (МСА) - сканирующей электронной микроскопии (СЭИ, Phillips-ХL 30 FEG) и микротвердости и плотности (с помощью прибора
ПМТ-3).
Сплавы системы синтезировали из элементов
высокой чистоты (висмут марки -B5, селен - B4 и
неодим с содержанием основного компонента 99,98%).
Режим синтеза подбирали, исходя из физикохимических свойств элементарных компонентов,
бинарных соединений (Nd2Se3, Sb2Se3, Bi2Se3) и

предварительных данных ДТА тройных сплавов.
Образцы системы получали из лигатуры Nd2Se3,
Sb2Se3, и Bi2Se3. В вакуумированных кварцевых ампулах при нагревании до 1200К и выдержке при
этой температуре 8-10 часов с последующим медленным охлаждением в режиме выключенной печи.
Для достижения гомогенности сплавы после синтеза отжигали при температурах на 50-100К ниже
солидуса 6000С. Полученные образцы подвергали
детальному физико-химическому исследованию.
Кривые нагревания и охлаждения сплавов до 1300К
записывали на приборе НТР-73 и термоксан -2 с использованием Pt-Pt/Rn термопар, а сплавы выше
1300К на приборе ВДТА- 8М2 -40 V/мин, точность
определения температур ±10К, а для НТР-7310К/мин точность определения температур ±5
V/мин. Все наблюдаемые эффекты были эндотермическими, обратимыми. При исследовании микроструктуры сплавов использован травитель состава 10мл.конц.H2SO4 +5г.K2Cr2O7+90мл.H2O.
Установлено, что сплавы системы с содержанием 0-2% и 97 мол% S2 однофазны, а остальные
сплавы двух и трехфазные.
Микротвердость измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при оптимально выдержанной
нагрузке 10 и 20г. В зависимости от состава. При
измерении микротвердости отшлифованных образцах получили ряд значений 1570 МПа соответствует Nd2Se3, 930 МПа на Bi2Se3 и 1170 МПа соответствует NdSbSe3, 1250 МПа NdBiSe3, 3440 МПа
Nd2Te3. рентгенофазовый анализ проводили на Д8
ADVANCE фирмы Bruker на дифрактометре Дрон2 в Cukα –излучении.
Дифракционные линии сплавов состоят из
рентгеновских рефлексов исходных компонентов.
Это указывает, что в системе не образуется новые
фазы.
На основании результатов, полученных вышеуказанными методами, построена диаграмма состояния системы NdSbSe3-NdBiSe3 (рис.1), которые является не квазибинарным сечением.
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Рис.1. Диаграмма состояния системы NdSbSe3-NdBiSe3
Тройные системы пересекает две подчиненные
(вторичные) тройные системы I- Nd2S3-S1-S3 и IINd2S3-S2-S3. В сплавах, расположенных во вторичных системах I и II имеет место эвтектическое равновесие соответственно.
I. E1 ↔ M ↔ α+ S3+ Nd2S3 (600K)
II. E2 ↔ M ↔ β+ S3+ Nd2S3 (700K)
На основе исходных соединений обнаружена ~
2 мол % NdBiSe3 на основе NdSbSe3 и 3 мол % на
основе NdSbSe3 на основе NdBiSe3 при комнатной
температуре.
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Аннотация
В наше время уделяется огромное внимание вопросам биологической ценности и повышению выхода
пищевых товаров, а так же получению новых форм пищевой продукции. Процесс коагуляции изменяет
межмолекулярные связи в системе, содействует укрупнению частиц примесей, отделению их от растворителя. Свертывание молока является немаловажным технологическим действием при производстве кисломолочных продуктов. Коагуляция казеина и гелеобразование является важным процессом, происходящим
при выработке кисломолочных продуктов.
Abstract
Nowadays, great attention is paid to the issues of biological value and increasing the yield of food products,
as well as obtaining new forms of food products. The coagulation process changes the intermolecular bonds in the
system, promotes the enlargement of impurity particles, their separation from the solvent. Milk coagulation is an
important technological action in the production of fermented milk products. Coagulation of casein and gelation
is an important process that occurs during the production of fermented milk products.
Ключевые слова: коагуляция, быстрая и медленная коагуляция, скрытая и истинная, коагулянты,
коагуляция молока, кислотная коагуляция, сычужная коагуляция.
Keywords: coagulation, fast and slow coagulation, hidden and true coagulation, coagulants, milk coagulation, acid coagulation, rennet coagulation.
Коагуляция–это слипание частиц коллоидной
системы при их столкновениях в процессе теплового движения, перемешивания или направленного
перемещения частиц во внешнем силовом поле.
В результате Коагуляции образуются агрегаты
— более крупные (вторичные) частицы, состоящие
из скопления более мелких (первичных) частиц.
Первичные частицы в таких скоплениях соединены
силами межмолекулярного взаимодействия или через прослойку окружающей среды. Коагуляция сопровождается увеличением частиц и уменьшением
их числа в объёме дисперсионной среды — жидкости или газа.
Различают быструю и медленную Коагуляцию.
При быстрой Коагуляции почти каждое столкновение частиц приводит к присоединению. При
медленной Коагуляции соединяется часть сталкивающихся частиц.
Сгусток - сплетенная жесткая фракция белков
молока с пребыванием растворенных жиров, которую позже можно просто отделить от водянистой
(сыворотки).

Коагуляция белка молока бывает скрытой и истинной.
При скрытой коагуляции мицеллы связываются вместе не всей поверхностью, а лишь на некоторых её участках, образуя пространственную мелкоячеистую структуру - гель. При нарушении стабильности всех либо большей части частиц
дисперсной фазы гель обхватывает весь размер дисперсной среды (начального молока). Скрытую коагуляцию называют просто коагуляцией, гелеобразованием либо сворачиванием.
Истинная коагуляция заключается в полном
соединении коллоидных частиц и выпадении дисперсной фазы в осадок.
Коагулянты — это вещества, выполняющие
несколько функций, но самое основное, они сформировывают желеобразный сгусток, отделяют
плотные части молока от водянистых.
Виды коагулянтов:
1. Химозин - сычужный фермент животного
происхождения из желудков телят.
2. Пепсин - сычужный фермент животного
происхождения из желудков коров.
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3. Вегетарианский химозин - протеин, выращенный в лабораторных условиях, полностью соответствующий телячьему.
4. Микробиальный ренин (пепсин) изготавливается из водорослей и грибов.
В наше время уделяется огромное внимание
вопросам биоценности и повышению выхода пищевых товаров, а так же получению новых форм пищевой продукции.
Коагуляцию применяют для очистки сточной
воды. Вещества, которые находится в смесях в мелкодисперсном и эмульгированном состоянии, удалять трудно. Посторонние частички имеют чрезвычайно мелкие размеры, окружены значительным
числом молекул воды, отчасти прикреплены к ним.
Процесс коагуляции изменяет межмолекулярные
связи в системе, содействует укрупнению частиц
примесей, отделению их от растворителя.
Коагуляция молока
Свертывание молока является немаловажным
технологическим действием при производстве кисломолочных продуктов. Этот процесс основан на
коагуляции казеиновых мицелл, которые в свою
очередь вызваны разными основаниями, к примеру,
действием протеолитических ферментов, солей,
спиртов, кислот либо высокой температуры. Так же
происходит коагуляция при действии всех этих
факторов. Коллоидная стабильность мицелл казеина обоснована наличием на их поверхности «волоскового» слоя, который состоит из гидрофильных макропептидных остатков k-казеина и обеспечивающего
стерическое
ограничение
для
сближения мицелл. Разрушение волоскового слоя
может привести к потере коллоидной стабильности
мицеллярной системы. В период сычужного свертывания происходит отщепление гидрофильных
Вид сыра
Мягкие сыры
Полутвердые сыры
Твердые сыры
После коагуляции молока необходимо протестировать сгусток на чистое отделение. Должна получиться желеобразная субстанция, которую
можно нарезать на порционные куски.
Термокислотный метод сворачивания молока
основан на одновременной коагуляции молочного
казеина и сывороточных белков под действием кислоты и температуры. С помощью него можно правильно применить молочное сырье. Степень использования белков при этом способе составляет до
96%, тогда как при кислотной коагуляции около
85%, а при сычужной – приблизительно 80%. Белковая продукция, которая получается термокислотным способом имеет высокую биологическую и пищевую ценностью, так как в нее входят сывороточные белки. В термокислотный процессе ускорение
коагуляции обусловлено несколькими дополнительными факторами. Во-первых, из-за смещения
изоэлектрической точки комплекса «казеиновая
мицелла» – «сывороточные белки» свертывание
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макропептидных волосков k-казеина протеолитическим ферментом, к примеру, химозином. Это
приводит к разрушению защитного слоя и потере
коллоидной стабильности. Разные механизмы разрушения защитного слоя мицелл вызывают определенные сложности при разработке всепригодной
модели коагуляции молока.
Продолжительность коагуляции для каждого
рецепта определяется персонально, также она зависит от определенного молока. Коагуляция казеина
и гелеобразование является важным процессом,
происходящим при выработке кисломолочных продуктов. Рассчитать время коагуляции можно, замерив точку флокуляции. Точка флокуляции - это период, за который «схватывается» молоко под действием
коагулянта
(т.е.
начинает
преобразовываться из воды в гель).
Процесс коагуляции проходит в три стадии:
1. Время флокуляции - от прибавления коагулянта до точки флокуляции
2. Время коагуляции - от прибавления коагулянта до образования гелеобразной формы сгустка
3. Время флокуляции – свертывание сгустка
Общее время коагуляции (время сворачивания) можно найти по формуле:
𝐾 = 𝐹∗𝑀
где
K - время коагуляции (мин)
F – время флокуляции (мин)
M – мультипликатор флокуляции
Мультипликатор флокуляции - коэффициент,
индивидуальный для каждого сорта сыра. Существует таблица для выбора мультипликатора флокуляции:
Мультипликатор флокуляции
3,5 – 8
2,5 – 4
1,5 - 3
начинается там, где рН больше. Но после осаждения денатурированных сывороточных белков изоэлектрическая точка мицелл изменяется от рНi ≈ 4,7
до рНf ≈ 5,2 [1–3], тогда как свертывание молока
при температуре 90±5 ºС происходит при добавлении кислотообразующего компонента в количестве, обеспечивающем кислотность среды коагуляции (молоко + кислотный агент) рН ≈ 6. Во-вторых,
из-за повышения температуры заметно увеличивается кинетическая энергия хаотического движения
частиц, что увеличивает эффективность их прикосновения и повышает вероятность слипания. Однако
средняя энергия теплового движения E пропорциональна абсолютной температуре T. В-третьих, повышение температуры сопровождается значительным понижением вязкости среды, что приводит к
ускорению частиц и к ускорению коагуляции. Вязкость молока при повышении температуры от 25±5
до 90±5 ºС уменьшается примерно в 2–3 раза, во
столько же раз увеличивая подвижность мицелл. В-

30
четвертых, при высокой температуре после увеличения энергии и ускорения частиц уменьшается
толщина двойного электрического слоя, который
обеспечивает коллоидную стабильность мицелл.
Кислотная коагуляция
Разработка термокислотного сворачивания молока имеет довольно широкие возможности благодаря ряду преимуществ. В первую очередь, этот метод получения молочного сгустка характеризуется
высочайшей степенью извлечения белков из молочного сырья за счет осаждения сывороточных белков вместе с казеином. Сывороточные белки имеют
сбалансированный аминокислотный состав, что,
следовательно, увеличивает биологическую ценность продуктов, приобретенных на базе термокислотного сворачивания.
Кислотная коагуляция казеина под действием
образовавшейся при молочнокислом брожении
лактозы случается при выработке кисломолочных
напитков, сметаны, творожных изделий и новых
кисломолочных сыров. Кислотная коагуляция казеина может происходить под действием ферментов
(молочнокислое брожение), и в результате влияния
химических веществ (добавления к молоку кислоты). При нормальных условиях сквашивания, когда температура молока выше 15–20 °С, казеин может легко поменять свои кислотно-основные свойства.
Кислотный способ заключается в свертывании
молока в изоэлектрической точке казеина (pH 4,6)
методом неспешного образования микробами кислот либо внесения в молоко кислот (обычно соляной), либо ацидогенов (к примеру, глюколактона).
Он применяется в производстве новых сыров либо
сыров с маленькими сроками созревания. Энзимы,
которые участвуют в созревании сычужных сыров,
не активны в кислых сырах из-за небольшого pH.
Степень трансформации белков и липидов молока
в кисломолочных сырах меньше, вкус слабее, чем у
сычужных сыров. В данном случае коагуляция молока случается при pH 5,1-5,4 (в изоточке параказеина). Добавление энзимов, которые свертывают молоко, благоприятно влияют на скорость сворачивания, прочность сгустка и выделение сыворотки, но
при pH кислотносычужной коагуляции молока происходит крупное изменение мицелл казеина, что
быстро меняет структуру сгустка и сыра по соотношению с такими при сычужном свертывании. Сгусток, который образуется в производстве сыров
кислотно-энзиматическим способом, по своим
свойствам схож с кислотным сгустком, качество товаров — ближе к кисломолочным сырам.
Сычужная коагуляция
Свертывание белков молока сычужным ферментом является одним из более принципиальных
действий при выработке сыра. От скорости получения, структурно-механических и синеретических
параметров сычужного сгустка зависят структура,
консистенция, рисунок и иные характеристики
сыра.
Свертывание казеина молока при добавлении в
него сычужного фермента является необратимым
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процессом. Сычужный фермент (химозин) представляет собой трудное органическое вещество, вырабатываемое в желудке телят, ягнят и другого младенца рогатого скота. Подобное вещество содействует расщеплению и переработке молока матери,
употребляемое детенышем. Этот фермент нереально получить искусственным методом. Поэтому
он является довольно не дешевым, но чрезвычайно
действенным в изготовлении продуктов из молока.
В наши дни для получения сгустка используют:
1. Телячий сычужный фермент - сычуг, сделанный из желудков телят (ферментом, свертывающий молоко, является химозин). Химозин используют для приготовления твердых сыров.
2. Пепсины – экстракты желудков домашнего
скота. Преимущественно употребляют коровий
либо говяжий пепсин, также есть свиной и куриный
пепсины, но они чрезвычайно чувствительны к кислотности и неустойчивы. Использовать их не желательно. Коровий применяют в производстве рассольных сыров (брынза, сулугуни).
3. Микробиальный пепсин, в него входят некоторые дрожжи, плесени и грибы, которые продуцируют естественным образом и подходят для коагуляции ферментов.
4. Химозин, приобретенный методом ферментации – ген телячьего химозина, внедренный в
геном нескольких других микроорганизмов, после
этого они стали способны при ферментации производить протеин, всецело схожий телячьему химозину. Данный фермент отлично показал себя при
изготовлении всех видов сыров, где обычно употреблялся телячий сычужный фермент. Это вегетарианский коагулянт.
При коагуляции белков, молочный жир и вода
с растворенными субстанциями (сыворотка) довольно крепко захватываются образующимся гелем, при осаждении белков лишь маленькое число
молочного жира и аква фазы механически удерживается осадком.
Выработку и созревание сычужных сыров ведут при низких температурах и активной кислотности, которые называются физиологическими. Для
обеспечения возможности воплощения биологической трансформации компонента молока с минимальными потерями пищевой значимости.
Вязкость, структурно-механические характеристики, дисперсность белковых частиц и процесс
синерезиса сгустка зависят от методов коагуляции
молока. Самые большие вязкость и крепкость
имеют сгустки, приобретенные в итоге сычужного
сквашивания молока, а меньшие – сгустки, которые
образуются при кислотном сквашивании молока.
Схожая же закономерность установлена и для отделения сыворотки зависимо от метода коагуляции
белков молока.
В сгустках, приобретенных разными методами
коагуляции, дисперсность белковых частиц неодинакова. При сычужном сквашивании в сгустке преобладают (пятьдесят шесть процентов) большие
белковые частички, маленькие частички составляют 2,3 %. При кислотном сквашивании молока
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наблюдается другая картина: преобладают маленькие частички, большие отсутствуют, частички размером 10–30 мкм составляют 45%. Сгустки, приобретенные в итоге кислотно-сычужного сквашивания, по дисперсности белковых частиц занимают
среднее положение: в них маленькие частички составляют двадцать три процента, большие– 45,8 %.
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Аннотация
Целью проекта является решение экологической проблемы за счет увеличения доли местных продуктов и устранения сульфидных соединений с нефтяных и газовых месторождений и нефтеперерабатывающих заводов, которые приводят к повышению уровня токсичности в атмосфере.
Abstract
The goal of the project is to solve the environmental problem by increasing the share of local products and
eliminating sulfide compounds from oil and gas fields and refineries, which lead to an increase in the level of
toxicity in the atmosphere.
Ключевые слова: Сульфид натрия, добавка, абсорбция, адсорбция, поли модификация, сульфат
натрия, угольные месторождения, порода и фисташковый порошок (порошок), сульфидные соединения,
нефтегазоконденсатным, перегонка, автоклав, давление 7-8 атм., температура 1200oС, сульфит натрия и
гидросульфит натрия.
Keywords: Sodium sulfide, additive, absorption, adsorption, polymodification, sodium sulfate, coal deposits,
rock and pistachio powder (powder), sulfide compounds, oil and gas condensates, distillation, autoclave, pressure
7-8 atm., Temperature 1200oС, sodium sulfite and hydrosulfite sodium.
Ожидается, что в результате локализации сульфида натрия, который широко используется отечественными производителями, многие отрасли получат экономические и экологические выгоды. Как
известно, сульфид натрия - наиболее удобный инструмент для удаления волос и шерсти на кожевенных заводах, производстве серных красителей в лаковой промышленности, производстве целлюлозы,
производстве реагентов в аналитической химии, и
его локализация открывает двери для новых возможности.

Помимо локализации сульфида натрия в Узбекистане, проект направлен на создание экологически чистой атмосферы для нефтегазовых компаний.
В нашей стране есть природные месторождения, такие как сульфат натрия и уголь, из которых можно
производить препараты сульфида натрия: производственный процесс основан на следующем уравнении;
Na2SO4 + C → Na2S + CO2 – 53,8 кЖоуль/моль
Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO – 23,6 кЖоуль/моль
Na2SO4 + 4CO → Na2S + 4CO2 – 30,2 кЖоуль/моль
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как видно, образование токсичных газов в атмосфере невелико. Очистка нефти и газов от сульфидных соединений имеет большое значение для
качества их продуктов и очистки летучих токсичных сульфидных газов в процессе обработки.
2NaOH + H2S = Na2S + 2Н4O
Полученный сульфид натрия превосходит
сульфид, полученный восстановительным методом, по степени чистоты, что позволяет использовать его в научно-аналитической работе, при разделении цветных металлов в качестве выравнивающего реагента и при производстве сульфидов
красители.
Как упоминалось выше, сульфид натрия используется в кожевенной промышленности, в производстве серных красителей, в производстве целлюлозы, в качестве выравнивающего реагента для
отделения цветных металлов, при крашении натуральных тканей в текстильной промышленности,
при производстве тиосульфата и гидросульфида,
при производстве полисульфида натрия, растение
используется как фунгицид против вредителей, для

Свободную серу из сульфидных соединений
извлекают каталитической очисткой на Ферганском НПЗ. Научные исследования проекта направлены на производство препарата сульфида натрия
путем введения в этот процесс абсорбционной колонны.
Полученный препарат сульфида натрия вызывает развитие многих областей. Включая:
- В кожевенной промышленности замена импортного иностранного препарата для удаления
меха в кожевенной промышленности дешевым отечественным препаратом приведет к снижению себестоимости промышленных товаров.;
- при производстве различных сульфидных
красителей;
- при крашении хлопчатобумажных тканей в
текстильной промышленности;
- для разделения соединений, содержащих железо, цинк и свинец, методом флотации;
- при производстве оцинкованного сплава;
- при очистке угля от различных смесей,
- при производстве химически чистых веществ
из сульфата натрия - соды и едкой щелочи;
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очистки воды от вредных бактерий и при производстве полисульфидных каучуков. Локализация этого
препарата повышает качество продукции вышеперечисленных производителей и снижает стоимость
признания.
Научные достижения проекта служат устранению токсичных и неприятных запахов (яйца в скорлупе) в процессе переработки нефти и газового конденсата, обеспечивают предприятие новой ценной
продукцией и создают новые рабочие места.
Научная проблема, решаемая в проекте
В настоящее время в Узбекистане открыты месторождения сульфата натрия и запущена его добыча. Угольные месторождения содержат около 2
миллиардов тонн богатого углеродом угля, такого
как фисташковый и каменный уголь. Благодаря
этим возможностям будут развиваться научные
разработки по локализации сульфида натрия в Узбекистане.
В настоящее время существует несколько различных методов очистки от сульфидов и сульфидных соединений нефти и газового конденсата, а
именно:

- водоочистные бассейны благодаря способности воды убивать бактерии и отложения токсичных
катионов;
- Благодаря сильным щелочным свойствам
сульфида натрия и его способности участвовать в
простых обменных реакциях, можно превратить
кальцинированную соду и гидролизующий агент в
сульфиды кальция и магния путем преобразования
с распространенным в нашей стране минералом даломитом.
Сульфид натрия получают следующими способами:
1. Восстановление сульфата натрия твердым
углем.
2. Восстановление сульфата натрия газообразными восстановителями.
3. Поглощение сероводорода гидроксидом
натрия.
4. Образование сульфида бария путем замещения сульфатом, карбонатом и гидроксидом
натрия;
5. Электролитический метод. (амальгама);
Описание конечного результата (новая разработка, технология, продукт), который планируется достичь.
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Предполагаемый результат проекта - получение сульфида натрия (Na2S) из сырья нашей страны
методом утилизации сульфата натрия с использованием шлаковой печи. Сульфат натрия извлекают
при 890-900 ° C с использованием углеродсодержащих источников.
Этот процесс происходит после того, как сырье доведено до кипения. В доменной печи процесс
восстановления ведется открытым пламенем при
температуре 1000-1200 ° С.
Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2↑,
Na2SO4 + 4CO → Na2S + 4CO2↑,
CO2 + C → 2CO↑
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Na2SiO3, Na2CO3, S в результате непреднамеренных
реакций. После охлаждения кипящая лама под давлением переносится в плавильную печь (автоклав),
где она отделяется от нерастворимых добавок и
сульфид натрия восстанавливается до кристаллогидрата (Na2S*H2O) при нормальных условиях.
Обычно марочный сульфид натрия состоит из 6265% действующего вещества.
В проект также входит производство сульфида
натрия путем очистки от сульфидных соединений
нефти и газового конденсата.
В настоящее время серный порошок получают
на Ферганском НПЗ путем извлечения сульфидных
соединений дистилляцией, абсорбции различных
аминов по методу Клауса и их частичного окисления кислородом воздуха (естественно, в присутствии дорогостоящего катализатора на основе фталоцианина кобальта (II)).
Целью проекта является абсорбция извлеченного газа H2S в гидроксид натрия с использованием
абсорбера для отделения сульфида натрия.
NaOH + H2S = Na2S + H2O
Раствор гидроксида натрия повторно циркулирует и направляется в абсорбер, пока раствор не
станет насыщенным. Насыщенный раствор охлаждают с образованием кристаллов сульфида
натрия. Полученные кристаллы отделяют центрифугированием, сушат и упаковывают путем абстрактного кипячения.
Потенциал возможность, уровень коммерциализации результатов проекта
В результате научной работы достигаются две
практические цели: во-первых, локализация сульфида натрия, который широко используется на
предприятиях республики, и, во-вторых, устранение сероводорода и органических сульфидных соединений в нефтегазовых углеводородах и углеводородах. их превращение в полезные продукты
сульфид натрия, гидросульфид натрия, тиосульфит
натрия состоит из.
Теоретический расчет 1 т 63% местного препарата сульфида натрия

Реакция показывает, что при получении продукта этим методом выброс вредных газов в атмосферу очень мал. Дополнительные газообразные
продукты, образующиеся при разложении сульфата
натрия, реагируют с образовавшейся активной
сульфидной солью, и промежуточный продукт образует сульфит натрия и тиосульфат натрия. Полученную соль снова возвращают в конечный сульфид продукта с помощью существующих восстановителей в процессе.
На первом этапе: процесс диспропорции.
Na2SO4 + C = Na2SO3 + CO
Na2SO3 = Na2S + Na2SO4
На втором этапе:
Na2SO3 = Na2O + SO2
Na2SO3 + SO2 = Na2SO4 + 1/2S
Na2O + S = Na2S + 1/2O2
Na2SO3 + 1/2O2 = Na2SO4
Кроме того:
SO2 + CO = S + CO2
SO2 + C = S + CO
Na2SO3 + S = Na2S2O3
Na2S2O3 + C = Na2S + S + CO
Na2S2O3 + C = Na2S + S + CO2
Видно, что конечным результатом веществ,
образующихся в процессе реакции, является образование сульфида натрия.
Жидкая лама, образующаяся из доменной
печи, содержит такие вещества, как Na2S, Na2SO3,
(На основные расходы)
№

Необходимое сырье

1.
Сульфат натрия
2.
Уголь (богатый углеродом)
3
Негашеная известь
4
Вода
5
Электрическая энергия
6
Природный газ
7
Затраты на восстановление
8
Отчесления
9
Транспортный расход
10
Заработная плата
11
Непредвиденные расходы
Итого
Всего в валюте
Налог бес НДС
Общая цена

масса
2,1 тонн
0,7 тонн
0,015 тонн
3–7 м3
300 кВт*с
0,4 м3
10%
1%
1%
15%
5%

Цена за 1 тонну
(в сум)
2 000 000
650 000
700 000
1 300
450
660
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000
4 800 000

Сумма затрат
(в сум)
4 200 000
455 000
10 500
6 500
135 000
3 300
480 000
48 000
48 000
720 000
240 000
6 336 300
600,6 $
30 $
630,6 $
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Заключение. Локализация этого вещества открывает большие экономические и научные возможности и вносит большой вклад в развитие различных областей.
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Аннотация
Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), высокоинфекционное инфекционное заболевание,
вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, оказала катастрофическое воздействие на демографию в мире, в
результате чего во всем мире погибло более 2,9 миллиона человек, став самым серьезным глобальным
кризисом в области здравоохранения со времен пандемии гриппа 1918 года.
С марта 2020 года коронавирусная болезнь начала распространяться во всем мире, в частности в Узбекистане. Врачи общей практики в системе первичного звена здравоохранения столкнулись с огромным
количеством нестандартных медицинских ситуаций. Данный обзор посвящен изучению и обобщению данных диагностики и лечения нарушений в дыхательной системе вследствие поражения вирусов SARS-CoV2 в системе первичной медико-санитарной помощи здравоохранения.
Abstract
The 2019 coronavirus disease (COVID-19), a highly infectious infectious disease caused by the SARS-CoV2 coronavirus, has had a catastrophic impact on the demographics of the world, resulting in more than 2.9 million
deaths worldwide, becoming the most serious global health crisis since the 1918 flu pandemic.
Since March 2020, the coronavirus disease has begun to spread all over the world, in particular in Uzbekistan.
General practitioners in the primary health care system have faced a huge number of non-standard medical situations. This review is devoted to the study and generalization of data on the diagnosis and treatment of disorders in
the respiratory system due to the defeat of SARS-CoV-2 viruses in the primary health care system of healthcare.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, первичная медико-санитарная помощь, ПЦР-тест, серологический
тест.
Keywords: SARS-CoV-2, primary health care, PCR test, serological test.
Пандемия COVID-19 стала предпосылкой появления беспрецедентных вызовов для системы
первичной медико-санитарной помощи во всем
мире с момента его первого объявления в марте
2020 г. [1–5]. Правительства по всему миру внедрили политику приоритетного использования ресурсов здравоохранения для лечения пациентов с
COVID-19 и для предотвращения распространения
болезни [6], в частности уменьшения числа госпитализации случаев заболевания, не связанного с
COVID [7] и отсрочки плановых операций [8]. В
учреждениях первичной медико-санитарной помощи медицинский персонал выполнял задачи
определению тактики ведения пациентов, расстановке приоритетов, которые могли бы предотвратить срочные госпитализации, и расширению использования виртуальной консультации [1, 9–12].
Цель исследования: Систематизировать современные методы диагностики и лечения COVID19 в системе первичной медико-санитарной помощи здравоохранения.

Во время пандемии существует несколько одновременных клинических приоритетов, включая
необходимость понимания патофизиологии заболевания, оптимизации ухода за пациентами и предотвращения будущих реинфекций. Обнаружение и
характеристика этиологического агента или его иммунологических последствий у хозяина являются
необходимыми отправными точками. Однако подробное понимание респираторной патофизиологии COVID-19 остается неясным, поскольку исчерпывающие данные из клинических и исследовательских инструментов, таких как катетеризация
легочной артерии или транспульмональная термодилюция, респираторная механика, метод удаления
смешанного инертного газа или электрическая импедансная томография, остаются недостаточно изученными.
Как сообщает Wang J и др., Патогенез пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, лучше всего объясняется двумя стадиями: ранней и поздней фазой. Ран-
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няя фаза характеризуется репликацией вируса, приводящей к прямому вирусопосредованному повреждению тканей, за которым следует поздняя фаза,
когда инфицированные клетки-хозяева запускают
иммунный ответ с привлечением Т-лимфоцитов,
моноцитов и нейтрофилов, которые высвобождают
цитокины, такие как фактор некроза опухоли-α
(TNF α), гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF), интерлейкин1 (IL-1), интерлейкин-6 (IL-6), ), IL-1β, IL-8, IL-2. 12
и интерферон (ИФН)-γ. При тяжелой форме
COVID-19 гиперактивация иммунной системы приводит к "цитокиновому шторму", характеризующемуся высвобождением в кровоток высоких уровней
цитокинов, особенно IL-6 и TNF-α, вызывая местную и системную воспалительную реакцию.[13, 14]
Повышенная проницаемость сосудов и последующее развитие отека легких у пациентов с тяжелой
формой COVID-19 объясняются множеством механизмов, который включает в себя:
а) эндотелиит в результате прямого вирусного
повреждения и периваскулярного воспаления, приводящего к отложению микрососудов и микротромбов;
б) нарушение регуляции РААС из-за повышенного связывания вируса с рецепторами ACE2;
в) активацию калликреина- брадикининовый
путь, активация которого повышает проницаемость
сосудов;
d) усиленное сокращение эпителиальных клеток, вызывающее набухание клеток и нарушение
межклеточных соединений. [15-17]
По мнению Conti P и др., помимо IL-6 и TNFα, связывание SARS-CoV-2 с Toll-подобным рецептором индуцирует высвобождение про-IL-1β, который расщепляется на активный зрелый IL-1β, который приводит к воспалению легких, вплоть до фиброза.[18]
Клинические наблюдения, радиология и патология дают ключ к разгадке респираторного патогенеза COVID-19 и поднимают интересные исследовательские вопросы. Мы представляем вопросы,
возникающие в результате этих наблюдений, и указываем возможные направления будущих исследований, которые помогут улучшить наше понимание
клинической патофизиологии COVID-19 и будут
способствовать разработке будущих методов лечения в условиях первичного звена здравоохранения.
Чтобы определить вклад вирусной инфекции,
иммуноопосредованного повреждения или связанного с нарушением вентиляцией легких в наблюдаемую патофизиологию, будут проведены исследования больших популяций пациентов с хорошо
описанными ассоциациями между течением заболевания, клиническими и рентгенологическими
данными, лечением, коинфекциями и гистопатологией.
Рентгенографические исследования дыхательной системы пациентов с COVID-19 по-разному
выявляют нормальную паренхиму легких, помутнения в виде «матового стекла», очаговые уплотнения и нарушения перфузии легочных сосудов.
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наиболее распространенная картина при компьютерной томографии (КТ), хотя систематические обзоры предполагают отсутствие патогномоничной
картины КТ. Сравнение КТ-сканирований пневмонии, ассоциированной с COVID-19, с КТсканированиями других вирусных пневмоний
предполагает, что периферическое распределение
помутнений, матового стекла, тонкой сетчатки и
утолщения сосудов более заметны при COVID-19
[19, 20].
Патологические исследования позволили
лучше понять патологию легких, вызванную инфекцией SARS-CoV-2. Вскрытие трупов пациентов
с COVID-19 выявило заложенность легких с неоднородным распределением патологий при макроскопическом осмотре.
Гистологический анализ легочной ткани, полученный при вскрытии пациентов, у которых был
положительный результат на COVID-19, продемонстрировал типичные признаки диффузного повреждения альвеол в 87 % случаев. Кроме того, часто
наблюдалось наличие гиперплазии пневмоцитов II
типа, воспаления дыхательных путей и гиалиновых
мембран в альвеолярных зонах. Результаты исследования Borczuk AC и др., показывают, что у сорока двух процентов пациентов были отмечены
тромбы крупных сосудов, тромбоциты (CD61положительные) и/или микротромбы фибрина присутствовали в 84 % случаев.[21]
В небольшой серии аутопсий сообщалось о
лимфоцитарной вирусной пневмонии у пациентов,
умерших на ранней стадии заболевания, и об
острой фибринозной и организующей пневмонии
среди пациентов, которые умерли позже в ходе болезни. Эти авторы также сообщили о повреждении
эндотелия с вакуолизацией цитоплазма и отслоение
клеток в пульпе мелких и средних размеров монарные артерии. [22] В другой серии случаев сообщалось об отложении фибрина и эритроцитов в альвеолярных пространствах и перегородках, а также
о кровоизлиянии и отложении гемосидерина, сопровождающемся отложением комплекса комплемента, особенно вблизи альвеолярных капилляров.
Гиперплазия клеток альвеолярного типа II (AT2),
экссудаты фибрина, застой сосудов, и мононуклеарное и многоядерное гигантоклеточное альвеолярное воспаление (с отмеченным отсутствием нейтрофильного воспаления) были зарегистрированы у 2
пациентов, перенесших резекцию новообразований
легких и у которых позже был обнаружен COVID19. [23]
Стандартный диагностический режим тестирования - анализ мазка из носоглотки на нуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 с использованием ПЦРанализа. Забор образцов бронхоальвеолярного лаважа следует проводить только у пациентов с механической вентиляцией легких, поскольку образцы
нижних дыхательных путей, по-видимому, остаются положительными в течение более длительного периода.
А серологический тест на антитела может оценить наличие антител, которые возникают в результате инфекции. Тесты на антитела играют важную
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роль в широкомасштабном надзоре за COVID-19, и
для оценки наличия антител против SARS-CoV-2
доступно множество коммерческих наборов для тестирования на антитела. По мнению некоторых авторов, несмотря на многочисленные тесты на антитела, разработанные на сегодняшний день, серологическое тестирование имеет ограничения в
специфичности и чувствительности, и результаты
различных тестов различаются. Однако центр по
контролю и профилактике заболеваний США разработал тест на антитела со специфичностью выше
99 % и чувствительностью 96 %, который может
идентифицировать прошлую инфекцию SARSCoV-2. [24, 25]
Учитывая, что это вирусное заболевание
обычно проявляется как пневмония, рентгенологическая визуализация играет фундаментальную роль
в процессе диагностики, лечения и последующего
наблюдения. Исследования визуализации могут
включать рентген грудной клетки, УЗИ легких или
компьютерную томографию грудной клетки (КТ).
Нет доступных рекомендаций относительно сроков
и выбора исследований визуализации легких у пациентов с COVID-19, и тип визуализации следует
рассматривать на основе клинической оценки.
Стандартное рентгенографическое исследование (рентген) грудной клетки обладает низкой чувствительностью при выявлении ранних изменений
легких; оно может быть совершенно нормальным
на начальных стадиях заболевания.
На более поздних стадиях инфекции рентгенологическое исследование грудной клетки обычно
показывает двусторонние мультифокальные альвеолярные помутнения, которые имеют тенденцию
к слиянию вплоть до полной непрозрачности легкого. Также может наблюдаться плевральный выпот. [26]
На компьютерной томографии грудной клетки
можно наблюдать мультифокальные двусторонние
области "матового стекла", связанные с областями
консолидации с неоднородным распределением, в
основном периферическими/субплевральными, и
большим вовлечением нижних долей задних областей. [27]
Ультразвуковое исследование легких позволяет оценить прогрессирование заболевания, от
очагового интерстициального рисунка до "белого
легкого" с признаками субплевральных уплотнений. Учитывая его неинвазивный характер и нулевой риск облучения, он является полезным диагностическим методом для последующего наблюдения
за пациентами и помогает в определении параметров искусственной вентиляции легких и положения
лежа. [28] Основными сонографическими особенностями являются:
- Линии плевры: часто кажутся утолщенными,
нерегулярными и прерывистыми, пока они почти
не кажутся беспорядочными; субплевральные поражения можно рассматривать как небольшие неоднородные уплотнения или узелки.
- Линии Б: Они часто неподвижны, сливаются
и могут доходить до области "белого легкого".
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- Утолщения: Они наиболее заметны в задних
и двусторонних полях, особенно в нижних полях;
динамическая воздушная бронхограмма в пределах
консолидации является проявлением прогрессирования заболевания.
- Плевральный выпот.
Что же на счет лечения, то первоначально, в
начале пандемии, понимание COVID-19 и его терапевтического лечения было ограниченным, что создавало настоятельную необходимость в смягчении
этого нового вирусного заболевания с помощью
экспериментальных методов лечения и перепрофилирования лекарств. С тех пор, благодаря интенсивным усилиям клинических исследователей во всем
мире, был достигнут значительный прогресс, который привел к лучшему пониманию не только
COVID-19 и его управления, но также привел к разработке новых методов лечения и разработке вакцин с беспрецедентной скоростью.
В настоящее время доступны различные терапевтические варианты, которые включают противовирусные препараты (например, ремдесивир),
моноклональные антитела против SARS-CoV-2
(например, бамланивимаб/этесевимаб, казиривимаб/имдевимаб), противовоспалительные препараты (например, дексаметазон), иммуномодуляторы (например, барицитиниб, тоцилизумаб). [29]
Клиническая полезность этих методов лечения
специфична и зависит от тяжести заболевания или
определенных факторов риска. Клиническое течение болезни COVID-19 протекает в 2 фазы, раннюю
фазу, когда репликация SARS-CoV-2 наиболее высока до или вскоре после появления симптомов.
Противовирусные препараты и лечение на основе
антител, вероятно, будут более эффективными на
этой стадии репликации вируса. Более поздняя фаза
заболевания обусловлена гипервоспалительным состоянием, вызванным высвобождением цитокинов
и активацией системы свертывания крови, что вызывает протромботическое состояние. Противовоспалительные препараты, такие как кортикостероиды, иммуномодулирующие методы лечения или
комбинация этих методов лечения, могут помочь
бороться с этим гипервоспалительным состоянием,
чем противовирусные методы лечения [30].
Уже давно всем известно, что профилактика
любого заболевания лучше всякого лечения. Элементарные меры профилактики заболевания не требуют огромных усилий и являются просто правилами здорового образа жизни:
- Пациенты и их семьи должны быть обучены
придерживаться руководящих принципов социального дистанцирования и использования масок для
лица, а также протоколов социального дистанцирования государственных и местных органов власти.
- Пациенты должны быть проинформированы
о частом мытье рук с мылом и водой в течение не
менее 20 секунд, когда они соприкасаются с загрязненными поверхностями.
- Пациентов следует просвещать к обращению
за неотложной помощью, когда это необходимо.
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- Пациентов с высоким риском следует поощрять к раннему обращению за лечением и ознакомлению с новыми вариантами лечения, такими как
моноклональные антитела.
- Пациенты нуждаются в просвещении относительно эффективности имеющихся вакцин и преимуществ вакцинации.
Выводы
Тестирование и защита - это не быстрое решение или простой ответ. Тем не менее, он должен
сыграть жизненно важную роль, наряду с другими
мерами общественного здравоохранения, такими
как соблюдение дистанции и хорошая гигиена рук
и дыхательных путей, чтобы позволить нам вместе
поддерживать низкий уровень передачи COVID-19
в сообществе.
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Abstract
In this article is analyzed the literature on the spectrum of therapeutic properties of horsetail and drugs from
it in the treatment of diseases of internal organs.It was found that they are attributed bagatogranin metabolitic
properties, especially important: diuretic, anti-inflammatory, hemostatic, hepatoprotective, detoxifying.
The obtained data indicate the necessity for in-depth study of the mechanism of pharmacological properties
of drugs from this plant and their wider use in clinical practice in accordance with the current state of health of the
population of Ukraine.
Keywords: horsetail, internal diseases, comorbidity, polymorbidity, treatment.
Horsetail (Equisetum arvense L) ‒ is a perennial
herbaceous plant of the horsetail family (Equisetaceae),
widespread over the whole territory of Ukraine. Horsetail herb, which is harvested in summer (June-August),
is used to make medicines. Plant is official.
Horsetail herb consists of to 25% silicic acid, flavonoids (apigenin, luteolin, kaempferol and quercetin
derivatives), phenolic carboxylic acids, tannins, alkaloids (nicotine, palustrin, trimethoxyterizine, lumethoxypyridine, ecmethoxypyridine, ecmethoxypyridine,
ecmethocytridine, ecmethocetyridine, ecmethocytolidine, ecmethoxypyridine, ecmethoxypyridine, ecmethocytolidine, ecmethocyrrhizin, ecmethocytridine,
ecmethocytolidine, ecmethocytridine, ecmethocytridine, ecmethocytolidine, ecmethocytridine, ecmethocytridine, ecmethocytolidine, ecmethocytridine, ecmethocytrin , kaempferol-7-diglycoside, kaempferol-3glycoside, saponin equisetonin (about 5%), sitosterol,
dimethyl sulfone, organic acids (oxalic, malic, linoleic), vitamin C (up to 190 mg%) and carotene (up to
4.7 mg%), essential oil (3–3.5%), bitterness, resins [1,
2, 6].
Horsetail has been used in folk medicine since ancient times. There are historical mentions that Avicenna
recommended taking horsetail juice externally to treat
wounds, infusion of wine - orally for tumors of the
liver, stomach. Native Americans and early settlers
drank horsetail tea as a diuretic [20, 21]. In the Middle

Ages, it was used to treat coughs, gout, tuberculosis and
kidney stones, and was also used as a hemostatic agent
[9]. Later, horsetail as a medicinal plant was forgotten,
its green shoots were valued only as "tin grass" for
cleaning tin utensils. As a medicinal plant, horsetail
was rediscovered by Sebastian Kneipp.
The results of clinical and experimental studies
show that galenic preparations of horsetail have diuretic, hemostatic, anti-inflammatory, cardiotonic,
wound healing, astringent and remineralizing effects on
the body (mainly due to silicic acid) [3, 10, 16]. The
most important component of horsetail is water-soluble
silicic acid, which is well absorbed in the digestive tract
from water extracts. Silicon compounds, especially silicic acid, are constant components of urine, where they
maintain a balance between colloids and crystalloids,
preventing the formation of urinary stones [4, 11].
French scientists have obtained positive results in the
treatment of pulmonary tuberculosis with silicic acid
derived from horsetail. Silicon is important for the elderly, its amount in the body decreases in direct proportion to aging, which leads to the development of osteoporosis. The above determines the feasibility of using
horsetail preparations as a remineralizing agent for osteoporosis in the elderly [16].
Horsetail preparations are a good diuretic, which
is facilitated by the presence of flavonoid glycosides. It
is believed that they have the ability to dissolve stones
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in the kidneys and bladder, promote the excretion of
ions of sodium, potassium, chlorine, as well as urea and
creatinine, and have anti-inflammatory effect [3, 13].
As a diuretic horsetail is used in diuretic teas for congestive heart failure, urinary tract diseases (pyelitis,
cystitis, urethritis) and exudative pleurisy.
The hemostatic properties of horsetail due to tannins, alkaloid palustrin, saponin, equisetonin, equisetic,
ascorbic acid, carotene were proved. Its use as a hemostatic agent is indicated for uterine, pulmonary, nasal
and hemorrhoidal bleeding. A positive therapeutic effect is also observed in bleeding from the urinary tract
due to mechanical factors (sand, stones) [19, 20].
Experimental data indicate a pronounced hepatoprotective effect of horsetail extract [5, 14]. The extract
was shown to reduce the activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and alkaline phosphatase in experimental hepatitis.
Horsetail is often used in herbal preparations for
weight loss to remove excess fluid with toxins and residuals. Used orally as a diaphoretic for influenza and
fever. Equally valued horsetail and as an external remedy, using it in the form of infusion for rinsing the
mouth with stomatitis and tonsillitis, in the form of lotions, compresses for skin diseases (seborrheic dermatitis, eczema), purulent wounds, boils, baths for leg ulcers, sedentary baths - in nephrolithiasis [11]. This
plant is also useful for strengthening hair. Horsetail
preparations are successfully used in acute and chronic
lead poisoning. The detoxifying effect of horsetail has
been proven experimentally. Noteworthy is the fact that
horsetail stimulates the function of the adrenal cortex
and therefore it is advisable to use in Addison's disease
[21].
The results of studies indicate the presence of
horsetail field antibacterial properties, mainly in relation to gram-positive microorganisms [15]. There are
reports that the infusion of horsetail herb increases the
tone and contractility of the uterus. Experimental studies have revealed the antimutagenic properties of horsetail, which allows us to consider them as promising anticancer drugs [5].In folk medicine used internally - infusion of horsetail (20 g of grass pour 200 ml of boiling
water, infuse 30 minutes) use 1-2 tablespoons 2-3 times
a day 2 hours after meals. From the experience of folk
medicine, horsetail has proven itself in the treatment of
cholecystitis, gout, rheumatism, sciatica, hypertension,
mild and moderate forms of diabetes, tumors of the
stomach and intestines, pulmonary tuberculosis, ulcers,
jaundice [7, 18]. Fresh horsetail juice has a hemostatic
effect in nasal, renal, uterine bleeding, bladder polyps,
hemorrhoids. Widely used in Chinese and Mongolian
folk medicine preparations of wintering horsetail,
which is used in decoctions for tears, various bleedings,
diarrhea, increased uterine tone during pregnancy, as an
antidote for copper poisoning, chronic purulent urinary
tract, incontinence. rheumatism, pulmonary tuberculosis. Less popular in folk medicine preparations of
horsetail and meadow. They are recommended as its diuretic, hemostatic, astringent [6]. Green parts of horsetail are used in Tibetan medicine. Despite the widespread use of all types of horsetail in folk medicine,
only horsetail is official in Ukraine.
What drugs from horsetail are available in modern
pharmacy? In the UK, horsetail herb is included in the
state pharmacopoeia and is available as a 25% aqueous-
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alcoholic extract, which is used for enuresis, prostatitis,
cystitis with hematuria [11, 12]. Belgium produces matrix homeopathic tinctures of horsetail and winter
horsetail, which are prescribed as diuretics. In the
United States patented herbal remedies based on horsetail in the form of teas, tablets, powders for the treatment of hemorrhoids, diseases accompanied by chronic
fatigue syndrome [17, 21]. Horsetail herb extract is a
part of such complex preparations as "Phytolysin",
"Uroholum", "Marelin", "Phytolith", "Phytolith-forte",
"Urisan", "Tonsilgon", "Uroflux", which are widespread in the pharmacy network of Ukraine. Arturoisan, Arfazetin, Imupret, Uronephron (see table).
When using horsetail preparations, it should be remembered that it accumulates a large amount of watersoluble salts of silicic acid, which is completely absorbed in the gastrointestinal tract, excreted by the kidneys and can irritate the urinary tract. In addition,
horsetail contains substances similar to thiaminase,
which can provoke a lack of B vitamins. Therefore, patients receiving horsetail preparations should additionally take B vitamins [8].
There are certain contraindications to the use of
horsetail. Do not take decoctions, infusions of this plant
for severe kidney damage, acute inflammation, as they
can cause irritation, as well as pregnant women. Horsetail preparations are not recommended to take for a long
time (more than 3 months).The current state of the environment and the progressive deterioration of the
health of the population of Ukraine require the medical
community to pay more attention to the development
and use of drugs from plants of the genus Horsetail in
clinical practice, especially since Ukraine's phytoresource base is rich in raw materials. The negative impact of the environment on the human population is not
only an increase in morbidity, but also the formation of
polymorbidity and comorbidity, which progress with
age and lead to forced polypragmatism, the threat of
side effects from modern drugs of synthetic origin [4,
12]. To date, there are no standards in the world for the
treatment of comorbid patients, which is an important
task of the world medical community for decades to
come. It is recognized that for such patients herbal medicines of multifaceted, multiorgan action are the optimal addition to treatment complexes. It is likely that the
current state of health of the world's population is not
so encouraging, including on the treatment and prevention of modern medicine and pharmacy in the world and
led to the development of a very important mobilizing
document of the World Health Organization "WHO
Strategy for Traditional Medicine 2014-2023." [12]. It
instructs governments, line ministries, local authorities
and the medical community around the world to further
explore the possibilities of traditional medicine, especially herbal medicine, and not just more widely used
in clinical practice, but emphasizes that at the present
stage of human existence it is there is already a need.
Conclusions
1. Medicines based on horsetail have multiorgan
effects on organ systems, which allows them to be more
widely used in the complex treatment of poly- and
comorbid diseases of internal organs.
2. It is advisable to expand the range of research
on the healing properties of horsetail pharmacologists,
pharmacists and clinicians at the current level in order
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to create a pharmacopoeial article and domestic multicomponent drugs of multifaceted action and biologically active additives.
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Аннотация
Качественный и количественный анализ насвая произведенного на территории Кыргызской Республики, показал повышение концентрации токсических и канцерогенных веществ, а также высокую обсемененность бактериями по сравнению с предельно допустимыми нормами.
Abstract
Qualitative and quantitative analysis of nasvay produced in the territory of the Kyrgyz Republic showed an
increase in the concentration of toxic and carcinogenic substances, as well as a high contamination with bacteria
in comparison with the maximum permissible norms.
Ключевые слова: некурительный табак, бездымный табак, насвай, микроорганизмы, свинец, мышьяк, кадмий, никель, хром.
Keywords: smokeless tobacco, smokeless tobacco, nasvay, microorganisms, lead, arsenic, cadmium, nickel,
chromium.
Актуальность. Бездымный табак – является
эпидемией в настоящее время. Из 301 миллиона потребителей бездымного табака во всем мире в регионе Юго-Восточной Азии проживает более 248
миллионов, на них приходится более 80% потребителей бездымного табака в мире. Из 1,6 миллиона
человек, ежегодно умирают из-за употребления табака, многие употребляют некурительный табак
[1]. В Мьянме самый высокий показатель употребления бездымного табака среди мужчин - более 62
% процентов. Тимор-Лешти имеет самая высокая
распространенность употребления некурительных
табачных изделий среди женщин - почти 27 % процентов. В Бангладеше также больше женщин, употребляющих некурительного табака, чем мужчин
почти 25 % процентов. В странах Средней Азии, таких как Узбекистан превалируют лица мужского
пола 23 %, как и в Кыргызской Республике 10,1 %
из них подростков 7,7% [2].
Потребительский рынок изделий включает
широкий ассортимент продукции как курительной:
сигареты, папиросы, сигары, трубочный табак, курительный табак, табак для кальяна, так и некурительной: жевательный, сосательный и нюхательный табак.
В последние годы структура табачного рынка
заметно меняется. Все большее место в объеме потребляемых табачных изделий занимает некурительный табак. Причиной этого процесса является,
с одной стороны, реакция на растущую осведомленность о вреде табачного дыма для здоровья курильщика, с другой – жесткие законы, регламентирующие запрет на курение в общественных местах.
И это, в свою очередь, способствует распространению бездымных табачных изделий, процесс потребления которых не связан с образованием дыма.
Бездымные табачные изделия употребляется с
ароматизаторами и другими ингредиентами, чтобы
замаскировать горечь, улучшают вкус и усилить
усвоение никотина. Во многих странах табак традиционно выращиваются и потребляются в домашних
условиях. В большинстве этих стран бездымный табак являются культурно приемлемым и подается во
время общественных мероприятий. К широко доступным изделиям из бездымного табака относятся
зарда (жарда), хайни, снаф, садапатта, гутка, гул,
насвар, гудаку, нюхательный табак, нюхательный
крем, снюс, мава, мишри, насвай [3].
В странах Центральной Азии так же традиционно употребляют некурительный табак -насвай,

который имеет большую популярность среди молодежи. В отличии от развитых стран, таких как Швеция, где бездымный табак производится в фабричных условиях с учетом всех правил производства,
хранения и экспорта, в Кыргызстане, Узбекистане,
Таджикистане, Казахстане некурительные табачные изделия изготавливаются кустарным методом
без соблюдения санитарно-гигиенических правил,
отсутствия стандартов изготовления, транспортировки и хранения продукта.
Насвай представляет собой смесь, основными
компонентами которой являются измельченный табак - источник никотина и гидроксид кальция (гашеная известь), который добавляется для улучшения всасывания никотина в кровь. Дополнительные
ингредиенты могут включать золу растений, растительные масла, например, хлопковое масло, а также
сухофрукты и ароматизаторы (например, кардамон
и ментол) для улучшения вкуса. Некоторые авторы
утверждают, что в смесь иногда добавляются экскременты животных. Все ингредиенты обычно смешиваются с водой и скатываются в шарики, которые затем упаковываются в небольшие полиэтиленовые пакеты для продажи[4].
Налогообложение, которое является рентабельной мерой борьбы против курительного табака, очень сложно в случае с некурительными табачными изделиями из-за большого разнообразия
продуктов. Большая часть бездымного табака не
облагается налогом и имеют очень низкую цену по
сравнению с сигаретами, что делает его доступным
для населения в целом, особенно для школьников и
подростков.
В некоторых странах действует запрет на производство и употребление бездымного табака,
например, в Бутане, Непале, России, Белоруссии и
т.д. Ввиду пандемии COVID 19 правительство Индии было обеспокоено вопросом распространения
вируса через плевки, так как использование некурительных табачных продуктов способствуют слюноотделению и частому сплевыванию, в связи проводятся пропагандистские кампании по предотвращению использования бездымного табака [5].
Цель: Исследовать количественный и качественный химический состав некурительного табака-насвай произведенного на территории Кыргызской Республики и сравнить с предельно допустимыми нормами.
Материалы и методы. Данный анализ одномоментный и является только лабораторным,
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поэтому исключен критерий клинических исследований включения и исключения
Исследование проведено в Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Центр гигиены и
эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республики» в период с 29 июня по 6 июля 2021 года. Образец бездымного табака-насвай был куплен на
рынке города Бишкек и доставлен курьером в лабораторию Карачаево-Черкесской Республики. Протокол результата исследования был оформлен за
номером № 13132.05.04 от 6 июля 2021 года.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определяемые
показатели
S.aureus
КМАФАнМ
БГКП (колимормы)
Сальмонеллы
Род Proteus
B. Cereus

Результаты
исследования
не обнаружено
более 300 *102
обнаружено
Не обнаружено
обнаружено
Не обнаружено
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Результаты. Полученные данные мы сравнивали с предельно допустимыми нормами содержания бактерий и тяжелых металлов в воде, так как на
территории Российской Федерации и Кыргызской
Республики отсутствуют допустимые показатели
для некурительных табачных смесей.
Бактериальный посев в образце насвая выявил
более 300 логарифм КОЕ/г (логарифм колониеобразующих единиц), а также Род Proteus. В то время
как предельно допустимые нормы требует полного
отсутствия роста бактерий. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Гигиенический
Единицы
норматив
измерения
Отсутствие
в 1,0 г
Отсутствие
КОЕ/г
Отсутствие
в 1,0 г
Отсутствие
в 1,0 г
Отсутствие
в 1,0 г
Отсутствие
КОЕ/г

Химический анализ насвая показал увеличение содержания свинца, мышьяка, кадмия и хрома
№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Свинец (Pb)
Мышьяк (As)
Кадмий (Cd)
Никель (Ni)
Хром (Cr)

по отношению к предельно допустимым нормам.
Полученные результаты представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Лимит
Результат
0,03 мг/л,
0,05 мг/кг
0,05 мг/л
0,2700 мг/кг
0,001 мг/л
0,99900 мг/кг
0,1 мг/л
0,97 мг/кг
0,5 мг/л
2, 2700 мг/кг

Увеличение концентрации свинца по сравнению с лимитом содержания элементов, говорит о
высокой загрязненности почвы промышленными
отходами. По данным литературных источников,
влияние свинца на организм приводит к анемии за
счет ингибирования феррохелатазы и дегидратазы
δ-аминолевулиновой кислоты (ALAD), двух из
многих ферментов, участвующих в биосинтезе
гема. Некоторые молекулы антиоксидантов, такие
как GSH и GSSG, а также антиоксидантные ферменты, включая супероксиддисмутазу, глутатионпероксидазу, и глутатионредуктаза, могут изменять
свою структуру из-за воздействия Pb и последующего окислительного стресса. Свинец может
вызывать окислительное повреждение в различных
органах за счет прямого воздействия на липиды
мембран, вызывая перекисное окисление и снижение антиоксидантных защиты. Ранее были опубликованы работы о том, что низкий уровень воздействия свинца оказывает иммуностимулирующее действие, в отличие от более высокого
воздействия, которое обычно приводит к иммуносупрессии [6]. Более того, была выявлена связь между хроническим воздействием высокого содержания свинца и развитием атеросклероза, который
увеличивает смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний.
Повышения мышьяка может привести к о
окислительному стрессу, хромосомным аномалиям
и изменениям экспрессии факторов роста, канцеро-

генезу. При исследовании сельских женщин, подвергшихся воздействию мышьяка в низких концентрациях, было выявлено повышение в плазме провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-6, IL-8 и IL12, а уровень противовоспалительного цитокина
IL-10 был снижен в популяции. В эксперименте
было доказано, что воздействие мышьяка во время
беременности,
приводит
самопроизвольному
аборту, мертворождению, преждевременным родам и низкому весу при рождении, в связи с тем, что
мышьяк легко проникает через плаценту, особенно
на ранних сроках беременности[7]. Важно отметить, что мышьяк имеет свойство накапливаться в
коже. После воздействия As могут возникнуть мышьяковистый кератоз и гиперпигментация кожи.
Исследование кожной токсичности с использованием культивированных кератиноцитов человека
показало распределение β1-интегрина. Снижение
экспрессии интегринов в кератиноцитах может
приводить к аберрации апоптоза и кожным проявлениям. В тяжелых случаях интоксикации также
может развиться рак кожи.
Увеличение концентрации хрома также пагубно сказывается на организме человеке, вызывая
повышение смертности и заболеваемости некоторыми видами рака, включая рак легких, гортани,
мочевого пузыря, почек, яичек, костей и щитовидной железы. Канцерогенность Cr сопровождается
повреждением ДНК в виде нарушения регуляции
транскрипции. Более того, архитектура хроматина
нарушается, что вызывает изменения хроматина и
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локальные и общегеномные повреждения нуклеосомного положения [8].
Последним элементом с повышенным показателем является кадмий, который вызывает диспозиционную толерантность за счет связывания с белком металлотионеина (MT). Такая индукция МТ защищает печень, ограничивая распространение Cd
на чувствительные клеточные макромолекулы. Однако сильно повышенные уровни кадмия приводят
к образованию несвязанному и свободному Cd.
Следовательно, возникают токсические эффекты.
При многолетнем исследовании накопления кадмия у здорового населения, выявило самый низкий
уровень Cd в головном мозге (0,02 мкг), а высокие
концентрации Cd были выявлены в почках (16,0
мкг) и печени (1,5 мкг), поскольку Cd в основном
распределяется в этих двух внутренних органах.
Кадмий, связанный с MT, легко усваивается почками. Этот комплекс очень токсичен для почек и
приводит к хронической нефротоксичности кадмием.
Остеопороз и перелом костей могут также наблюдаться вследствие интоксикации кадмием.
Остеотоксические эффекты кадмия могут быть связаны с пониженным уровнем сывороточного паратгормона при высокой нагрузке на организм кадмия,
что, в свою очередь, вызывает высвобождение кальция из костных тканей. Важно отметить, что кадмий, как свинец играет ключевую роль в развитии
сердечно-сосудистых заболеваниях, вызванных курением и употреблением некурительных табачных
изделий и приводит к коронарной болезни сердца.
Важно отметить, что Cd может привести к возникновению рака почек, легких, поджелудочной железы, груди, простаты и желудочно-кишечного тракта [9].
Выводы: Промышленная деятельность прошлого века привела к резкому увеличению воздействия тяжелых металлов на человека. Свинец, никель, хром, кадмий и мышьяк являются наиболее
распространенными тяжелыми металлами, вызывающими отравления человека. Биоаккумуляция этих
тяжелых металлов приводит к разнообразным токсическим эффектам на различные ткани и органы
тела. Тяжелые металлы нарушают клеточные процессы, включая рост, пролиферацию, дифференциацию, процессы восстановления повреждений и
апоптоз. Сравнение механизмов действия показывает, что эти металлы могут вызывать токсичность
схожими путями, ослабление антиоксидантной защиты, инактивацию ферментов и окислительный
стресс. С другой стороны, некоторые из них селективно связываются со специфическими макромолекулами. Некоторые токсичные металлы, включая
хром, кадмий и мышьяк, вызывают нестабильность
генома. Дефекты репарации ДНК после индукции
окислительного стресса и повреждения ДНК тремя
металлами считаются причиной их канцерогенности. Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что химический и микробиологический состав насвая не соответствует предельно допусти-
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мым нормам воды и употребление его может привести к тяжелым и необратимым изменениям в организме.
Высокая обсемененность микроорганизмами
говорит о несоблюдении санитарно-гигиенических
норм, что может привести к различным отравлениям и воспалительным процессам. Так обнаружение в бездымном табаке Род Proteus может привести к заболеваниям мочевыводящих путей и почек
человека, в частности, острому и хронический простатиту, циститу, пиелонефриту. Увеличение
КМАФАнМ в образце, приводит к энтеритам, колитам и диспепсическим явлениям.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что химический и микробиологический состав насвая не соответствует предельно допустимым нормам воды и употребление его может привести к тяжелым и необратимым изменениям в организме.
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Abstract
Objective: To analyze the literature in the direction of scientific-theoretical and clinical aspects of the
possibilities of using mesenchymal stem cells obtained from different sources of the maxillofacial area.
Research methods: In the course of the research the bibliosemantic method and structural-logical analysis
were used. A literature search was done using electronic databases PubMed, MEDLINE, Scopus, Web of Science
and EMBASE by keywords «regenerative medicine», «regenerative dentistry», «stem cells», «dental
mesenchymal stem cells», «stem cell therapy», «tissue engineering».
Conclusions: Based on the analysis of the literature, there is a great interest of scientists in dental stem cells
and their use in regenerative practice, not only for dental purposes, but also for the treatment of somatic diseases
of various origins. This is due to the non-invasive and simpler method of material collection, compared to human
bone marrow or embryonic tissues. Stem cells differ in origin, differential activity and source, and have a
significant potential for differentiation in the direction of different cell lines depending on the influence of growth
factors and nutrient medium. After obtaining new pure cultures, it is possible to establish their origin by identifying
the expression of distinctive markers of stem cells. However, despite the high expectations from the further
development of regenerative therapy, scientists need to study deeper the possibilities of using these cells in the
clinical trial, to investigate the immunological behavior of stem cells of odontogenic origin in varied environments.
Keywords: regenerative medicine, regenerative dentistry, stem cells, dental mesenchymal stem cells, tissue
engineering.
Introduction. Regenerative medicine becomes an
interesting field of research that solves the problem of
the treatment of severe illnesses by replacing the affected structures with cell therapy or tissue engineering
using autogenous stem cells [2]. Due to these researches over the past decade, scientists have been able
to find new sources of stem cells in the adult body, improve treatment methods of various diseases, regenerate and replace tissues of many organs, and even correct
some congenital defects [8]. The study of regenerative
dentistry, which bases on the synergistic use of biomimetic environments, growth factors and cells of odontogenic origin in the framework of dental manipulations [28], also attracted attention. The findings of new
sources of mesenchymal stem cells in adults had an crucial role in the development of further regenerative dentistry. Systematization of theoretical knowledge and
clinical research in the field of regenerative dentistry is
the basis for further selection of the right sources of
stem cells and development of best methods of regeneration and their successful application in practical
medicine.
The aim. To analyze the latest literature data on
possible and available sources of stem cells, their mesenchymal markers and the opportunity for further use
of dental stem cells in practical medicine.
Material and methods. The bibliosemantic
method was applied and the structural-logical analysis
of the received data was carried out. Electronic
databases such as PubMed, MEDLINE, Scopus, Web
of Science and EMBASE were used for modern

scientific
literature searching by keywords
«regenerative medicine», «regenerative dentistry»,
«dental mesenchymal stem cells», «dental pulp», stem
cells».
The sources of dental stem cells. Stem cells are
characterized by two important features that ensure the
implementation of regenerative process: first, they are
able to self-repair by cell division, even after long
periods of suspended division by genetic signals, and
secondly, under certain physiological or experimental
conditions they can form functional cells of different
tissue or organ [19]. These cells can divide in unlimited
quantities [23]. In the case of receiving a biological signal, stem cells acquire signs of more pronounced differentiation, which determines their subsequent specialization [29]. The primary role of stem cells is to
maintain and repair the tissue in which they are found
[22].
There are embryonic stem cells – pluripotent, derived from the cells of the embryo, and postnatal – stem
cells of the adult body, which are present in the tissues
in small quantities. Scientists have also been able to artificially synthesize induced pluripotent stem cells
through genetic manipulation of somatic cells [26].
Regarding stem cells of odontogenic origin, such
populations can be isolated from different tissues of the
maxillofacial area: tooth pulp, exfoliated deciduous
teeth, periodontal ligament, dental follicles, alveolar
bones, apical papilla, teeth germs and gums [6; 9; 13;
27; 28; 30; 32]. Scientists (Gronthos S. et al., Erices et
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al., Mitchell et al. 2003) were able to prove the affiliation of odontogenic origin cells to stem cells during a
comparative study of the tooth pulp and bone marrow
tissue. The study resulted in cell cultures with similar
proliferative capacity, growth factors and components
of the mineralized matrix. Based on the obtained results, odontoblast precursors were equated to mesenchymal poorly differentiated bone marrow cells [9].
Stem cell markers. To determine the origin of
cells, various research methods are used to identify
specific proteins, which, depending on their location,
can be extracellular or intracellular markers-identifiers.
Stem cells extracted from tooth pulp tissue develop
from the mesenchyme during odontogenesis, so the expression of markers specific for cells of mesenchymal
origin is investigated in the identification of these cells.
Yalvac ME, Yilmaz Aysu, Mercan D et al. performed flow cytometry analysis of tooth germ progenitor cells (TGSCs) that were positive for CD73, CD90,
CD105 and CD166, but negative for CD34, CD45 and
CD133, indicating that these cells are mesenchymal
stem cells (MSCs) [31]. Also, TGSCs are prone to expression of genes associated with the properties of pluripotent cells (nanog, Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc) [17;
31]. Immunohistochemical studies revealed dental pulp
stem cells (DPSCs) around the blood vessels of the coronal pulp that are able to express STRO-1 and CD146,
two early markers of MSCs. Stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) expressed osteogenic
and angiogenic markers such as ALP, MEPE, bFGF,
and endostatin. Miura M. Gronthos S, Zhao M et al.
(2003) studied the potential for differentiation of SHED
population cells into mineralized tissue. According to
immunoblotting results, various bone markers, including CBFA1, ALP, MEPE, and bone sialoprotein, are
expressed by cell populations during cultivation [18].
Populations of periodontal ligament stem cells
(PDLSCs) and stem cells from apical papilla (SCAP)
are also characterized by the expression of STRO-1 and
CD146 [24]. In 2004 studies, PDLSCs demonstrated
the expression of a specific marker of tendon transcription factor [7]. The CD24 marker distinguishes SCAP
from dental mesenchymal stem cells from other
sources. In addition, Jamal M. et al. (2015), Patil R. et
al. (2014), Bakopoulou A. et al., Ruparel N. B. et al.
(2013) found the expression of markers such as CD13,
CD24, CD29, CD44, CD49, CD51, CD56, CD61,
CD73, CD90, CD105, CD106, CD166, NOTCH3 and
vimentin [3; 11; 14; 20]. At the same time, SCAPs do
not express CD14, CD18, CD34, CD45, CD117 and
CD150, which indicates that they do not have hematopoietic origin [24]. The population of alveolar bone
mesenchymal stem cells (ABMSCs) expresses surface
markers of stem cells CD73, CD90, CD105 and STRO1, and are negative in the expression of hematopoietic
markers CD14, CD34 and CD45 [21]. Proper identification of stem cells is a basic step for their further successful cultivation and use in clinical practice with the
predicted result.
Cell matrices (scaffolds) and growth factors are
integral components of tissue engineering. Several criteria for ideal scaffolding have been described, includ-
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ing chemical stability, mechanical strength, biocompatibility, controlled degradation, adhesion, and cell proliferation. Cell matrix materials that have the potential
for regenerative dentistry include natural polymers (eg,
collagen, chitosan, alginate, and hyaluronic acid); synthetic materials (eg polyglycolic acid, polylactic acid,
polylactic polyglycolic acid) and bioactive ceramics
(eg hydroxyapatite and bioglass) [1, 12, 15]. Although
these matrices have shown efficacy in attempts to regenerate teeth, the potential problem of their use is associated with the risk of infection and inflammation,
which encourages the study of new independent methods and protocols for regeneration [12].
In this context, a new approach was described, according to which three-dimensional cell constructions
were created without scaffolds, but using thermosetting
hydrogel and using dental pulp stem cells [5]. The result after 6 weeks of implantation indicated the formation of pulp-like tissues with rich blood vessels in
the root canal of the previously depulped tooth.
A large number of growth factors are used to regulate the proliferation and induction of stem cell differentiation into the desired cells; these molecules bind to
specific receptors associated with the cell membrane,
thereby mobilizing a cascade of reactions and processes
that lead to tissue formation [16, 25]. For example,
bone morphogenetic protein (BMP) -2 mediates dentininduced odontoblastic differentiation of dental pulp
stem cells. On the other hand, transforming growth factor β (TGF-β) can stimulate odontoblast-like cell differentiation and DPSCs-mediated mineralization [16].
Epidermal growth factor (EGF) plays the role of
an enhancer of osteogenic differentiation, as it is able
to increase the mineralization of the extracellular matrix. EGF stimulates angiogenesis and vascularization.
This growth factor is directly proportional to the activation of both the proliferation of DPSCs and their differentiation [10]. Another growth factor called insulinlike growth factors(IGF) is known to modulate key
properties of dental pulp stem cells, such as their rate
of proliferation, differentiation potential, and mineralization [4]. Therefore, the identification of appropriate
growth factors or their combinations that will promote
the regeneration of the dental complex or related structures is an important area of research.
Conclusions. Based on the analysis of the literature, there is a great interest of scientists in stem cells
of odontogenic origin and their use in regenerative
practice. These cells differ in origin, differential activity and source, and have a significant potential for differentiation into different cell lines depending on the
influence of growth factors and nutrient medium. When
obtaining new pure cultures, it is possible to establish
their origin by identifying the expression of markers
characteristic of stem cells. The result of the influence
of growth factors is determined by the variety of activation processes and synthesis of plastic substances,
which play an important role in the beginning of growth
and subsequent differentiation of these cells.
However, despite the high expectations from the
further development of regenerative therapy, scientists
need to study more about the possibilities of using these
cells at the stages of clinical trials, to investigate the
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immunological behavior of stem cells of odontogenic
origin in a given environment. Obtaining and using
stem cells of odontogenic origin in further medical
practice is a promising area of medicine, as they allow
to invent more modern methods of treatment of diseases of various origins, including dental.
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Аннотация
Большая медико- социальная значимость сахарного диабета (СД) связана с тем. что он приводит к
инвалидности и смертности, которые обусловлены наличием поздних сосудистых осложнений (Дедов
И.И., 1996) Генерализованное поражение сосудов от мельчайших капилляров до средних и крупных магистральных артерий определяет продолжительность и качество жизни больных СД. Патогенез развития ангиопатий изучен недостаточно Ряд авторов придерживаются метаболической концепции патогенеза ангиопатий, согласно которой ангиопатию относят к поздним осложнениям СД (Балаболкин М.И., 1998).
Другую концепцию относят к генетической обусловленности, а не как следствие позднего осложнения СД.
Сторонники генетической теории полагают, что сосудистые осложнения СД не связаны с метаболическими нарушениями, а генетически обусловлены. M.D. Siperstein (1988) утверждал, что утолщение базальной мембраны сосудов определяется не только у больных СД, но и при предиабете, когда ещё не была
нарушена толерантность к глюкозе. В патогенезе ангиопатий важное значение придаётся гликолизированным белкам, которые приводят к каскаду последовательных превращений в стенке сосудов, а также к морфологическим изменениям.
Многие авторы изучают влияние различных цитокинов (фактор некроза опухоле, интерлейкин-1) и
др., которые способствуют клеточной пролиферации и синтезу эндотелина, вазоконстриктора, вызывающего местный тромбоз. При этом в эндотелиальных клетках снижается синтез простациклина. В результате неферментативного гликозилирования в тромбоцитах повышено синтезируется тромбоксан. Нарушается отношение простациклин/тромбоксан в сторону увеличения последнего. Одновременно снижается
содержание оксида азота в эндотелии сосудов и снижается сосудорасширяющий эффект донаторов NO
(оксида азота). По-видимому, в формировании диабетических ангиопатий играют роль как метаболические, так и генетические факторы. Нарушения гемодинамики в виде системной и тканевой гипертензии в
сосудистом русле может оказать повреждающее действие на эндотелий сосудов. Повышение активности
фермента альдозоредуктазы, активирующего восстановление глюкозы до сорбитола, вызывает его накопление в клетках, повышение осмотического давления в клетках. Одновременно повышается уровень
натрия и снижается содержание калия в клетках, уменьшается транспорт аминокислот в клетку, нарушается образование и использование АТФ-азы. Повышение осмотического давления в клетках приводит к
набуханию, отёку и сужению просвета сосудов. За последние десятилетия теоретическая основа патогенеза ангиопатий обосновывается единым взглядом на роль гипергликемии, являющейся пусковым механизмом каскада метаболических нарушений, способствующих возникновению на фоне генетической детерминированности сосудистых поражений и их прогрессированию в последующем. Одним из жизненно
опасных сосудистых поражений является патологический процесс в сонных артериях, включая её бифуркацию у больных СД. Большое значение придаётся утолщению стенок сонных артерий, а также особенностям метаболизма липидов и углеводов и факторам, способствующим развитию сосудистых осложнений.
Abstract
The article is devoted to investigation of factors, influencing on the thickness in intima-media of carotid
arteries bifurcation in young patients, suffering from diabetes mellitus. There are presented data of vascular walls
thickness, peculiarities of lipid, carbohydrate metabolism in young patients with diabetes mellitus 1 and 2 types
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МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Обследованы 63 больных в возрасте от 18 до
40 лет, страдающих сахарным диабетом (СД).
Среди них у 40 пациентов был СД 1-го типа (средний возраст – 25лет) и у 13 больных имел место СД
2-го типа (средний возраст – 33 года). Контрольную
группу без СД составили 10 человек в возрасте от
21 до 37 лет. Уровень гликилизированного гемоглобина определяли иммунноферментным анализатором AXSYM. Параметры липидного обмена исследовали анализатором Cobas Integra 400 Plus. Ранние
маркёры атеросклероза определяли путём измерения толщины в области бифуркации сонных артерий с помощью ультразвукового метода на аппарате Volusion-750 Expert.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Толщина intima-media в зоне бифуркации сонных артерий у 40 больных СД 1-го типа в среднем
была 0.07±0.003 см. У 2-х мужчин были обнаружены атеросклеротические бляшки в зоне бифуркации. У 1- го больного в возрасте 40 лет толщина
intima-media была равна 0.19 см. У 2-го пациента 35
лет толщина составляла 0.16 см. У 13 пациентов с
СД 2 типа толщина составляла 0.06±0.0002 см.
Максимум толщины до 0.11 была обнаружена у 1
мужчины 49 лет с СД 2 типа.
У 10 пациентов без СД толщина в области бифуркации intima-media была 0.05±0.002 см. Уровень гликолизированного гемоглобина у больных
СД 1-го типа был 10.3±0.4% при толщине > 0.05 cм.
При уровне гликолизированного гемоглобина, равного 9.7±0.7% больных с СД 1 типа толщина была
< 0.05cм. В группе с СД 2-го типа уровень гликолизированного гемоглобина составил 7.4 ±0.7% при
толщине intima-media больше 0.05см, а у больных с
уровнем гликолизированного гемоглобина – 7.8%
толщина была меньше 0.05. Содержание общего
холестерина и липидов низкой плотности было
выше нормы у больных СД 1 типа. Уровень липидов высокой плотности у больных СД 1-го типа был
выше, чем у пациентов СД 2 типа. Толщина была
выше у пациентов с высоким уровнем липидов низ-

кой плотности и ниже концентрации высокой плотности липидов. Дислипидемия является основным
фактором риска атеросклероза при СД. Толщина
при СД 1 типа у больных в возрасте 18 – 32 года
была 0.06 см. В группе больных в возрасте 33-37
лет определялось увеличение толщины intimamedia до 0.11 см. У курящих пациентов толщина
intima-media была большей, чем у некурящих больных с СД.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Толщина стенок сонных артерий и их бифуркации у больных, страдающих сахарным диабетом,
была большей, чем у людей без сахарного диабета.
Утолщение стенок и бифуркации сонных артерий у
молодых больных с сахарным диабетом 1-го и 2-го
типов коррелирует с уровнем гликолизированного
гемоглобина. Толщина стенок сонных артерий у
молодых больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов
прогрессирует с увеличением продолжительности
сахарного диабета. Степень утолщения intimamedia выше у курящих больных с сахарным диабетом, чем у некурящих.
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Аннотация
В статье представлен обзор литературы, посвященный вопросу влияния компьютерного излучения на
состояние полости рта.
Abstract
The article provides a review of the literature on the issue of computer radiation on the state of the oral cavity.
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Развитие компьютерной техники привело к
увеличению числа специалистов, для которых персональный компьютер уже стал основным рабочим
инструментом. В связи с этим возрастает интерес к
вопросу о состоянии здоровья и профилактики в
условиях взаимодействия человека и компьютерной техники[25;27]. Профессиональные пользователи компьютеров, находясь на рабочем месте в течение длительного времени, подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов:
статическое положение тела, непрерывно повышенный тонус глазодвигательных мышц, воздействие электростатических и электромагнитных полей, радиации[13;24]. Вследствие этого возможно
появление расстройств со стороны зрительного,
опорно-двигательного аппарата, психо-эмоциональной сферы, нарушений состояния кожных покровов, а также гомеостаза полости рта[15;17]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела
понятия, которые отражают значимость этой проблемы для медицины, — «электромагнитное загрязнение окружающей среды», «электромагнитная чувствительность».
Излучение
—
это
передача энергии в
форме волн или частиц через пространство или через материальную среду. Можно классифицировать
виды излучения в соответствии с уровнем передачи
энергии:
 Ионизирующее излучение представляет
собой поток частиц, способных вызывать ионизацию вещества. При ионизации происходит отрыв
электрона или нескольких электронов от атома, или
молекулы, которые при этом превращаются в положительно заряженные ионы[24-27]. Оторванные от

атомов или молекул электроны могут присоединяться другими атомами, или молекулами, образуя
отрицательно заряженные ионы.
 Неионизирующее излучение -это электромагнитные излучения различной частоты, не вызывающие ионизацию атомов и молекул вещества[2].
 Радиоизлучение – электромагнетическое
излучение, неионизированное, его количество
энергии ниже, чем светоизлучение, излучение рентгена, и гамма излучения.
Основой проблемы являются длинные электромагнитные волны - это неионизирующее излучение, которое не способно разрывать химические
связи молекул и образовывать положительно и отрицательно заряженные ионы[2]. Это излучение с
длиной волны более 1000 нм и энергией меньше 10
кэВ, недостаточной, чтобы ионизировать вещество.
Главным источником проблемы является электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот. Оно характеризуется способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и отражаться от границы разделения двух сред, взаимодействовать с
веществами[2;24;27]. Воздействие электромагнитное поле (ЭМП) на организм человека с уровнями,
превышающими допустимые нормы, могут приводить к изменениям функционального состояния
центральной нервной и сердечнососудистой системы, нарушению обменных процессов, поражению зрительного аппарата, возникновения катаркаты[16]. При продолжительном воздействии неионизирующего
облучения
наибольшая
вероятность возникновения заболеваний наблюдается для пищеварительного тракта, сердечнососудистой и иммунной систем, центральной нервной и
вегетативной системы[11;12]. Наиболее распространенными группами риска являются работники
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объектов радиолокации, технические работники
связи и телевидения, персонал силовых электроустановок, пациенты и медицинские работники отделений физиотерапии, пользователи сотовой связи
и компьютерной техники[18].
Известно, что современные компьютеры дают
неионизирующее излучение, создают особое электромагнитное поле, оказывают электростатическое
действие и влияют на резистентность организма в
целом[16;18]. В литературе описаны пять основных
синдромов, возникающих у людей при длительной
и неосторожной работе с компьютером. Это такие
синдромы как: компьютерный зрительный, карпальный туннельный (синдром запястного кармана), позвоночный, дыхательный, застойный венозный. Неблагоприятное воздействие неионизирующего излучения на организм в целом и на
отдельные органы и системы не только не исключается медицинским сообществом, но и все больше
подтверждается, что находит отражение в структуре классификатора МКБ-10[25]. Влияние неионизирующего излучения различной этиологии на состояние твердых тканей зубов рассматривается в
классах XI (К.03.81 — изменения эмали, обусловленные облучением) и XX (W90 — воздействие неионизирующего излучения)[2;31]. В связи с этим
возрастает интерес к изучению общего и стоматологического здоровья пользователей персональных
компьютеров. Излучение компьютера приводит к
такому совершенно новому заболеванию как «компьютерный некроз» – который описан коллективом
авторов во главе с Фёдоровым Ю.А. и Дрожжиной
В.А в 1997 году[9;17;18] . Это новая нозологическая форма среди некариозных поражений твёрдых
тканей зубов системного характера. Возникновение
заболеваний связано с нарушением минерального
обмена в твердых тканях зуба, гибелью одонтобластов[8;9]. Очаги поражения наблюдаются в преимуществе на вестибулярной поверхности резцов и
клыков и охватывают значительную или даже большую часть коронок зубов в пришеечной области,
корневой части зуба и альвеолярной кости. Происходит постепенная убыль твердых тканей, потеря
блеска в начальной стадии, впоследствии на них появляются пигментированные пятна - от коричневого до почти черных с значительным разрушением
эмали и дентина при глубокой степени поражения.
Болевые ощущения нередко отсутствуют, однако
иногда встречаются резкие болевые ощущения при
поражении дентина, который становится размягченным и пигментированным[9;10]. И. К. Луцкая
со своими помощниками (2009) указала на высокую распространенность «компьютерного некроза
твердых тканей зубов» среди людей в возрасте 25—
35 лет и отметила характерные особенности данного патологического процесса[2]. Специфические
особенности начинаются в пришеечной области зубов, и более интенсивно поражается та сторона, которая обращена к монитору[2;5]. М.Б Елендо и коллектив авторов в 2013 году выявили, что у обследуемых, чья профессиональная деятельность связана
с работой на ПК, состояние стоматологического
здоровья хуже, чем у лиц, не связанных с работой
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на компьютере[5]. У данных лиц выявлена множественная патология твердых тканей зубов: высокая
интенсивность кариеса зубов и распространенность
некариозной патологии в виде патологической стираемости и клиновидного дефекта[5;7]. Среднее
значение индекса КПУ у пользователей ПК составляет 10, что по рекомендациям ВОЗ с учетом возрастных критериев трактуется как очень высокий
уровень интенсивности кариеса. На основании полученных данных авторами сделан вывод о том, что
пользователи ПК более предрасположены к стоматологической патологии, нежели работники других
сфер. Также авторами предлагается использовать
понятие «стоматологический компьютерный синдром»
у лиц
данной
профессиональной
группы[2;5;6].
Неизвестной остается патофизиология данного явления, что не позволяет говорить о ранней
диагностике и, самое главное, о профилактике данного состояния[16]. Однако, сходность внешних
проявлений «компьютерного» некроза с некрозом,
наступающим в результате действия ионизирующего излучения, позволяет сделать предположение
о патогенетической схожести данных явлений[17].
Поэтому важно упомянуть Прохончукова А.А, который описал процессы, происходящие в твёрдых
тканях зубов под воздействием ионизирующего излучения. Он выявил закономерные фазовые изменения фосфорно-кальциевого обмена в твёрдых
тканях зуба[10]. Также было выявлено,что характер
и степень нарушений минерального обмена в твердых тканях зуба зависят от величины дозы излучения и от фактора времени[10].
Известно, что состав ротовой жидкости находится в тесной взаимосвязи со стоматологическим
статусом, и его изменения могут прямо и косвенно
указывать на нарушения, возникающие в данной
системе. При этом нарушения состава и структуры
ротовой жидкости при некоторых стоматологических заболеваниях могут быть определены задолго
до их клинического проявления[13;14]. Л. М. Ломиашвили, В. В. Седельников в 2012 году указали, что
под действием электромагнитных излучений компьютера вместе с нарушением кристаллического
строения минеральной составляющей смешанной
слюны происходит выпадение в осадок белков и изменяется кластерное строение слюны[6;7]. Выявлено влияние электромагнитного излучения персонального компьютера на состояние микро- и микобиоты ротовой жидкости. Исследование слюны
проводилось у операторов до и после работы на
компьютере; время работы составляло 6 часов. В
ходе исследования отмечена чувствительность
микрофлоры полости рта на воздействие электромагнитного излучения персонального компьютера.
Под действием 6-часовой работы на компьютере
выявлено изменение количественного состава микробиоты: преобладание кокковой флоры и снижение количества нормофлоры[7;25]. Так, после работы и на протяжении всего периода работы за компьютером отмечается увеличение количества
грамположительной кокковой микробиоты; гра-
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мотрицательная палочковидная флора обнаруживалась только до работы на компьютере, после работы на ПК заметно снижается высеваемость представителей флоры Lactobacterium spp. По спектру
представителей грамположительная кокковая микробиота отличается значительной разнообразностью, а средняя концентрация этих представителей
после работы за персональным компьютером превышает первоначальные показатели в 1,2
раза[7;14]. Кроме того, после работы на компьютере в ротовой жидкости определяются микроорганизмы рода Clostridium в концентрациях, превышающих нормальные значения. По мнению авторов,
представители микробиоценоза грамотрицательной кокковой флоры являются чувствительными к
действию электромагнитного излучения ПК, что
приводит к их резкому угнетению и доминированию в ротовой жидкости грамположительной кокковой флоры[28]. Для объективной оценки влияния
ЭМИ ПК на состояние ротовой жидкости пользователей ПК в 2016 году были проведены кратковременные на 150 минут и длинные на 360 минут исследования - определение влияния электромагнитного излучения персонального компьютера на
ротовой жидкости кариесрезистентных лиц (in
vitro) , определение влияния электромагнитного излучения компьютера на физико-химические свойства ротовой жидкости и состояние твердых тканей
зубов пользователей (in vivo)[2;3]. Экспериментальная часть исследования проводилась на пробах
слюны пользователей во время работы на компьютере, устанавливаясь на рабочем месте в радиусе 30
см от монитора и в системный блок ПК[2;3;4]. Клиническая часть исследования включала оценку интенсивности кариеса зубов, кариесрезистентных
параметров твердых тканей зубов (кислотоустойчивость, растворимость эмали по кальцию и фосфору) и исследование ротовой жидкости в группе
профессиональных пользователей компьютера.
Было выявлено, что степень воздействия тем
больше, чем больше времени пользователь работает с компьютером[1-4]. Наиболее подвержена
воздействию электромагнитного излучения ПК ротовая жидкость. Изменения свойств слюны начинают устойчиво регистрироваться через 60 минут
работы на компьютере, что может служить индикатором для регистрации патогенного воздействия
ЭМИ ПК на организм пользователя[6;21]. В связи с
этим авторы рекомендуют через каждый час работы на ПК делать 15-минутный перерыв в работе
для снижения негативного воздействия[29;31;32].
Во время перерыва в работе компьютер должен
быть выключен, или пользователь ПК должен находиться вне зоны действия электромагнитного излучения компьютера. В ходе работы были установлены следующие изменения: активная концентрация К+ - снизилась на 48,4 %, белок - снизился на
28,2 %, поверхностное натяжение – уменьшилось
на 7,3 %, вязкость – увеличилась на 78,7 %[19;28].
Также после длительной работы за компьютером
выявлены следующие виды микроорганизмов, которые превысили норму своего содержания:
Staphylococcus
saprophyticus,
Staphylococcus
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epidermidis, Streptococcus sanguis, Enterococcus
faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus
xylosis, Streptococcus salivarius[4;18]. Грамотрицательная палочковидная микробиота H. Influenzaе в
процессе работы за компьютером вытеснялась другими ассоциантами. Отмечается снижение высеваемости
представителей
нормофлоры
Lactobacterium spp. после работы за ПК.
Сообществом ученых из Омска в 2011 году в
результате обследования пациентов установлено
изменение растворимости эмали зубов человека
под влиянием электромагнитного излучения от
компьютера[3;4]. Клинические исследования были
проведены у 29 молодых людей (19 мужчин и 10
женщин) в возрасте от 19 до 24 лет. Сравнительный
анализ характеристик твердых тканей зуба до и после (180 минут) работы за компьютером показал,
что электромагнитное излучение приводит к статистически значимым изменениям следующих показателей: - скорость растворения кальция увеличивается на 77,0 %; - скорость растворения фосфора увеличивается на 91,11 % отношение Са/Р до и после
(180 минут) электромагнитного воздействия остается относительно постоянным, однако разброс при
воздействии ЭМИ ПК этого показателя больше,
чем без воздействия[4;21]. Также было выявлено
изменение электропроводности твёрдых тканей зубов человека под влиянием электромагнитного излучения от компьютера. Электропроводность интактной эмали пользователей до работы на компьютере составляла 0,1мкА. После трехчасового
воздействия электромагнитного излучения значения составили 0,3-0,4 мкА. Измерения электропроводности так же проводились в группе сравнения с
3 часовым интервалом. Группа сравнения и основная группа состояла из одних и тех же лиц[21;26].
Измерения электропроводности твердых тканей
зуба в течение 3 часов работы за компьютером статистически значимо увеличились в 2 и 3 раза соответственно. Увеличение тока проводимости эмали
свидетельствует о деструктивных процессах в
эмали, и снижении степени ее минерализации[18;21].
Особое место в заболеваниях, вызванных компьютерным излучением занимают предраковые и
опухолевые заболевания слизистой оболочки полости рта[16;24]. Как правило эти заболевания с малой частотой озлокачествления и они имеет симптомы, схожие с заболеваниями, возникающими после лучевой терапии. К ним относятся хейлит и
стоматит. В большей степени заболевания, вызванные вследствие долгого пребывания за компьютером, похожи на Манганотти хейлит[7;8]. Появляется гиперемия пораженного участка, боль, пузыри,
которые оставляют после себя эрозии, покрытые
фибриновым налетом или серо-желтыми корочками. Эпителий атрофичный. Могут возникать глубокие язвы с неровными подрытыми краями, очень
болезненные и не склонные к эпителизации. Местами возникают очаги гиперкератоза и бородавчатые разрастания, слизистая оболочка полости рта и
особенно красная кайма губ становятся сухими,
легко травмируемыми[5;6]. На этом фоне в более
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поздний период возникают трещины, очаги гиперкератоза, которые в дальнейшем могут явиться исходным пунктом развития рака. Больные жалуются
на сухость во рту, снижение и извращение вкуса[5].
В развитие темы влияния излучения на состояние полости рта и организма в целом внесли вклад
Н.Брусенина, Е Рыбалкина и коллектив авторов[8].
На протяжении двух лет они исследовали группу
людей, длительно пребывающих за компьютером.
Участники исследования сами обратились в клинику с жалобами на потерю вкуса, боль и жжение
Индекс пациента

Клинический диагноз

Пациент А (14 лет, 9
часов за компьютером)

Эксфолиативный хейлит. Сухая форма
Эксфолиативный хейлит. Центральная хроническая рецидивирующая трещина нижней
губы
Эксфолиативный хейлит. Хроническая трещина нижней губы,
устойчивая
вредная
привычка кусать нижнюю губу
Плоский лишай, эрозивно-язвенная форма.
Парестезия
кончика
языка
Привычное
кусание
слизистой
оболочки
щек и углов рта
Плоский лишай, эрозивно-язвенная форма.
Сухость красной каймы
губ,
хроническая
травма нижней губы
верхними зубами

Пациент Б (12 лет, 7 часов за компьютером)

Пациент В (25 лет, 12
часов за компьютером)

Пациент Г (28 лет, 10
лет за компьютером)
Пациент Д (23 года, 14
часов за компьютером)

Пациент Е (15 лет, 16
часов за компьютером)

Приведенные выше изменения, возникающие
вследствие большой дозы излучения в очередной
раз напоминают о гигиене труда с персональным
компьютером [27]. С целью снижения интенсивности электромагнитного излучения персонального
компьютера необходимо руководствоваться правилами работы с ним[25].
В практической работе врача-стоматолога при
обследовании пациентов с заболеваниями и поражениями твердых тканей зубов следует учитывать
влияние электромагнитного излучения компьютеров как потенциального фактора риска, особенно в
определенных профессиональных группах, и проводить лечебно-профилактические мероприятия с
учетом возможного влияния данного фактора[22;24].
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Аннотация
Известно, что нарушения в работе регуляторных систем организма существенно изменяет способность человека адаптироваться к условиям места проживания в зависимости от климато-географических
условий, биогеохимических факторов и может привести в том числе к нарушениям работы желез внутренней секреции. Своевременная диагностика, лечение и профилактика заболеваний эндокринной системы
является приоритетной задачей медицины в Республике Саха (Якутия). В связи с этим придается огромное
значение региональным программам по улучшению качества жизни жителей республики с учетом территориальных, этнических особенностей в условиях современного социально-экономического развития. В
рамках этих программ выполняются проекты многофакторного исследования состояния здоровья коренного и пришлого населения в разных регионах РС(Я). В данной работе использованы результаты исследования гормонального статуса у жителей центрального и северного регионов (на примере Таттинского, Верхоянского районов). Известно, что изменения в гормональном спектре организма могут стать причиной
серьезных заболеваний, развития эндокринной патологии, в т.ч и развития метаболического синдрома.
Ранняя диагностика и грамотная интерпретация этих изменений с учетом региональных особенностей может существенно улучшить способы профилактики заболеваний, что является одним из приоритетных задач современной медицины.
Abstract
It is known that disturbances in the work of the body's regulatory systems significantly alter a person's ability
to adapt to the conditions of the place of residence, depending on climatic and geographical conditions, biogeochemical factors and can lead, among other things, to disturbances in the functioning of the endocrine glands.
Timely diagnosis, treatment and prevention of diseases of the endocrine system is a priority task of medicine in
the Republic of Sakha (Yakutia). In this regard, great importance is attached to regional programs to improve the
quality of life of residents of the republic, taking into account territorial, ethnic characteristics in the context of
modern socio-economic development. Within the framework of these programs, projects are being carried out for
a multifactorial study of the health status of the indigenous and newcomer population in different regions of the
Republic of Sakha (Yakutia). In this work, we used the results of a study of the hormonal status in residents of the
central and northern regions (for example, Tattinsky, Verkhoyansk regions). It is known that changes in the hormonal spectrum of the body can cause serious diseases, the development of endocrine pathology, including the
development of metabolic syndrome. Early diagnosis and competent interpretation of these changes, taking into
account regional characteristics, can significantly improve the methods of disease prevention, which is one of the
priority tasks of modern medicine.
Ключевые слова: состояние здоровья, гормональный статус, гормоны, щитовидная железа, сахарный
диабет, метаболический синдром.
Keywords: health status, hormonal status, hormones, thyroid gland, diabetes mellitus, metabolic syndrome.
Введение. Климатические особенности Якутии определяются ее географическим положением

на северо-востоке Азии. Почти 80 % территории лежит севернее 60 северной широты. Свыше 40 %
территории республики находится за полярным
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кругом. В Якутии резко континентальный климат,
основные характеристики которого – очень низкие
зимние и высокие летние температуры воздуха, сухость и большие колебания как суточной, так и сезонной температуры, малое количество атмосферных осадков, выпадающих преимущественно в летний период времени. Для внутренних районов
Якутии характерно резкое колебание температуры
от зимы к лету [1, с.16-21]. Для адаптации человека
в данных условиях большую роль играет состояние
нервной и эндокринной систем организма, принимающих непосредственное участие в развитии механизмов адаптации и стресс реакции в условиях
сурового климата. Процесс адаптации на крайнем
Севере сопровождается существенными перестройками всех его физиологических систем. Нарушения
в работе регуляторных систем организма существенно меняет способность человека адаптироваться к условиям проживания, приводит к серьезным нарушениям в обмене веществ [2, с.35-37]. В
связи с этим придается огромное значение региональным программам по улучшению качества
жизни жителей республики с учетом территориальных, этнических особенностей в условиях современного социально-экономического развития. В
рамках этих программ выполняются проекты многофакторного исследования состояния здоровья коренного и пришлого населения в разных регионах
РС(Я). В данной работе использованы результаты
исследования гормонального статуса у жителей
Таттинского и Верхоянского улусов. Известно, что
биогеохимические особенности региона обуславливают дефицит некоторых микроэлементов в
окружающей среде таких как йод, цинк, медь, и др.
и дает основание соотнести эти регионы к эндемичным зонам. Эти факторы внешней среды приводят
к изменениям в гормональном спектре организма,
что может стать причиной серьезных эндокринных
расстройств, в том числе и развития метаболического синдрома. Ранняя диагностика и грамотная
интерпретация этих изменений с учетом региональных особенностей может существенно улучшить
способы профилактики заболеваний, что является
одним из приоритетных задач современной медицины.
Цель работы: выявить особенности состояния
гормонального статуса у жителей северного и центрального районов РС(Я).
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Материал и метод исследования
Исследование выполнено в рамках проекта
«Многофакторное исследование состояния здоровья коренного и пришлого населения РС (Я) с целью оптимизации региональных программ по улучшению качества жизни жителей республики с учетом территориальных, этнических особенностей в
условиях современного социально-экономического
развития». Проведен ретроспективный анализ данных, созданных на основе материала, собранного
во время экспедиции в эти улусы РС(Я) сотрудниками медицинского института и клиники МИ
СВФУ в 2017 г. Исследование одобрено комиссией
по биоэтике. Взятие крови производилось по международным правилам с использованием «Информированного согласия» от жителей улусов, проходящих расширенный медицинский осмотр. Число
обследованных лиц составило всего - 288. Северный регион - 135: женщин - 91, мужчин-44, центральный регион – 153: женщин - 112, мужчин- 41.
Возраст обследованных от 21 до 65 лет. Основной
контингент обследованных - лица трудоспособного
возраста от 20 до 60 лет. Забор крови производили
из локтевой вены натощак после 10-12-часового периода ночного голодания. Концентрацию тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), тиреотропного
гормона (ТТГ), кортизола, дигидроэпиандростеронсульфата (ДГЭА-С), инсулина и тестостерона
определяли в сыворотке крови с использованием
ИФА наборов.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы Microsoft
Office Excel и включала анализ нормальности распределения признаков, определение средних значений и их ошибок. Достоверность различий между
средними значениями показателей оценивали по tкритерию Стьюдента и однофакторному дисперсионному анализу. Различия считали статистически
значимыми при p <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
При исследовании гормонального статуса
было выявлено, что во всех группах обследованного контингента населения северного и центрального регионов Республики Саха (Якутия) имеются
незначительные колебания от нормальных значений определяемых гормонов (табл.1).

Таблица 1
Содержание гормонов в крови жителей исследованных улусов (M ± m)
Гормоны
Таттинский
Верхоянский
ТТГ
1,77 ± 0,11
2,06 ± 0,24
Т3
9,09 ± 0,67
5,57 ± 0,39
Т4
16,01 ± 0,54
22,1 ± 0,57
ТГ (тиреоглобулин)
14,76 ± 1,21
38,4 ± 3,82
АТ к ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе)
60,48 ± 12,78
29,93 ± 9,72
Кортизол
364,17 ± 11,77
440,3 ± 15,55
Тестостерон
9,19 ± 1,14
7,71 ± 1,04
ДГЭА-С
2,02 ± 0,1
1,88 ± 0,15
С-пептид
2,71 ± 0,22
8,71 ± 4,22
Инсулин
3,89 ± 0,57
3,53 ± 0,26
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В особенности это касается концентрации тиреоидных гормонов - Т3 и Т4. Повышение трийодтиронина выявлено у мужчин и у женщин Таттинского улуса (рис. 1). При недостатке йода или при
повышенной потребности в гормонах ЩЖ увеличивается синтез активного Т3 за счет дейодирования Т4. [3, с.11-16]. Возможными причинами понижения уровня трийодтиронина могут быть: первичный гипотиреоз, эндемический зоб, аутоиммунный
тиреоидит, резекция щитовидной железы, вторичный гипотиреоз, тиреотропинома, воспалительные
процессы в области гипофиза и гипоталамуса, недостаток йода, белковая недостаточность (истощение), отравление свинцом, героиновая наркомания,
прием оральных контрацептивов. А также, повышение содержания тиреоидных гормонов может
вызвать рост опухоли. [4]
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Повышение уровня Т3 может свидетельствовать о таких заболеваниях, как гипертиреоз, ТТГ независимый тиреотоксикоз, болезнь Грейвса, тиреоидит, послеродовая дисфункция щитовидной
железы, аденома щитовидной железы, нефротический синдром, синдром резистентности к тиреоидным гормонам, синдром Пендреда.
Следует отметить, что у 68% исследованных
женщин и мужчин центрального региона (Таттинского улуса) (рис.2, рис.3), страдающих такими заболеваниями как гипертиреоз, ТТГ - независимый
тиреотоксикоз, болезнь Грейвса, тиреоидит наблюдается повышение уровня Т3.
По данным нашего исследования повышенные
концентрации Т3 у жителей Таттинского улуса сочетаются с данными наличия у них разных видов
зоба эутериоидной формы (45%) и с тиреотоксикозом (3%).
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Рис. 1.
Показатели результатов тиреоидного статуса у жителей центрального и северного регионов РС(Я)
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Рис. 2. Содержание гормонов в крови у мужчин

АТ к ТПО
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По литературным данным повышенные значения АТ-ТПО возможны при: диффузном токсическом зобе (болезнь Грейвса); аутоиммунном тиреоидите Хашимото; узловом токсическом зобе;
послеродовой дисфункции щитовидной железы;
некоторых более редких заболеваниях. Наиболее
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часто (80% всех случаев) тиреотоксикоз развивается при диффузном тиреотоксическом зобе – ДТЗ
(болезнь Грейвса, Базедова болезнь, болезнь
Перри) – заболевании, обусловленной избыточной
секрецией ТГ диффузно увеличенной щитовидной
железой. [5, с.190].
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Рис. 3. Содержание гормонов в крови у женщин
Повышение АТ к ТПО выявлено как у мужчин,
так и у женщин Таттинского улуса. Если у пациентов при наличии АТ к ТПО имеются УЗИ признаки
и главное - снижение ТТГ, то необходимо исключить наличие аутоиммунных процессов.
Настораживает тот факт, что есть тенденция к
снижению показателей ТТГ при повышенном
уровне АТ к ТПО у жителей Центрального региона
РС(Я) с диагностированными хроническими нетоксическими тиреоидитами и хроническими тиреоидитами (20%). Для постановки точного диагноза
данных заболеваний эндокринной системы требуется дальнейшее наблюдение и дополнительные
методы исследования.

Повышение тироксина наблюдается у мужчин
Верхоянского улуса, тем не менее при этом уровень
ТТГ остается в пределах допустимой концентрации, что свидетельствует об отсутствии серьезных
нарушений в работе щитовидной железы, так как
этот гормон реагирует первым на сбой работы щитовидной железы.
При интерпретации анализов гормонального
статуса ЩЖ необходим индивидуальный подход к
каждому пациенту, учитывая изменения ТТГ в
первую очередь. Следует учитывать результаты
осмотра специалистов.
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Рис. 4. Содержание гормонов в крови у мужчин
При анализе результатов исследования содер- карты исследуемого пациента необходимо ображание инсулина не было ниже референсных значе- тить внимание на данные медицинского осмотра
ний, что свидетельствует о нормальной выработке специалистов и анализ анкеты. Сопоставление этих
инсулина поджелудочной железой (рис.4, рис.5). В данных помогает созданию полной картины состоТаттинском улусе диагностированы 9% больных яния здоровья данного пациента. Например, налисахарным диабетом именно 2 типа. Не обнаружено чие сахарного диабета или инсулиномы.
статистически значимых отличий в содержании инсулина между мужчинами и женщинами. При составлении индивидуальной персонифицированной
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Рис. 5. Содержание гормонов в крови у женщин
Содержание «стрессового гормона» кортизола
имеет тенденцию к незначительному повышению
во всех обследованных группах у лиц мужского и
женского пола северного региона. В их анамнезе
выявлены ожирение, ГБ, ИБС. Гиперсекреция
АКТГ вызывает повышенную секрецию кортизола,
которая приводит к нарушению углеводного обмена, остеопорозу, гипертензии (повышение артериального давления), атрофии кожи, перераспределению жира, гирсутизму у женщин. Повышение

концентрации кортизола подавляет синтез кортиколиберина и АКТГ по механизму отрицательной обратной связи. Также повышенный синтез кортизола
наблюдается при болезни Иценко-Кушинга (АКТГзависимый гиперкортицизм, гиперкортицизм центрального происхождения - заболевание, развивающееся вследствие повышенной продукции гормонов коры надпочечников, обусловленной избыточной
секрецией
АКТГ
клетками
гиперплазированной или опухолевой ткани гипофиза). [6, 457 с.]
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Рис. 6. Содержание кортизола в крови у жителей центрального и северного регионов РС(Я)
У представителей центрального региона этот
показатель близок к нормальным значениям у лиц
мужского и женского пола (рис.6). Видимо, это связано с повышенной стрессоустойчивостью представителей этого региона или минимилизацией стрессовых факторов. Хотя однократный анализ на кортизол не служит маркером серьезного нарушения
работы надпочечников и гипофиза. При сочетании
изменений в анализах с характерными симптомами
гипо- или гиперфункции НП необходимы повторные сдачи анализов на кортизол с соблюдением
всех правил сдачи анализа на этот гормон. Значительное снижение мужского гормона тестостерона
выявлено у женщин-представителей Верхоянского
улуса. Среди представителей Таттинского улуса
наблюдается картина противоречивая – у мужчин
показатели снижены, а у женщин, наоборот повышены. Повышение данного показателя у женщин,
возможно связано с развитием метаболического
синдрома. Причиной пониженного уровня тестостерона у мужчин по литературным данным может
быть: болезнь гипоталамуса или гипофиза, генетическая болезнь в молодом возрасте (синдром
Клайнфельтера, синдром Каллмана, синдром Прадера – Вилли) или недоразвитие яичек с бесплодием (например, миотоническая дистрофия), повреждение яичек. Причины повышенного производства тестостерона у мужчин: опухоль яичек,
опухоль надпочечников, употребление андрогенов
(анаболических стероидов), раннее половое созревание, гипертиреоз (повышение активности щитовидной железы и ее увеличение), врождённая гиперплазия. У женщин уровень тестостерона обычно
низкий, однако он может повышаться при: синдроме поликистозных яичников, опухоли яичника
или надпочечника, врождённой гиперплазии коры
надпочечников. При оценке показателей ДГЭА-С
можно отметить значительное снижение у женщин
Верхоянского улусов. Низкие значения ДГЭА чаще
ассоциированы с недостаточной функцией надпочечников. Многочисленные исследования пока-

зали, что снижение уровня ДГЭА связано с аллергией, воспалением, усталостью, аутоиммунными
проблемами, сексуальной дисфункцией, инфекциями, бессонницей, снижением когнитивных функций, сердечно-сосудистыми заболеваниями, потерей массы костной ткани, депрессией и раком.
Заключение. Таким образом, можно сделать
вывод, что гормональный спектр имеет свои особенности в зависимости от региона. Наиболее уязвимыми в этом отношении оказались жители центрального региона РС(Я). По всей вероятности, это
связано с низким качеством жизни, когда к естественным (климато-географическим, биогеохимическим) факторам риска прибавляются сложные социально-экономические, медико-инфраструктурные, антропогенные факторы. Действие стрессовых
факторов, постепенный отход от традиционного
образа жизни и смена рациона питания не могли не
повлиять на гомеостатические системы организма.
Снижение активности щитовидной железы и коры
надпочечников, сочетающееся с увеличением содержания атерогенных фракций липопротеинов,
снижением синтеза ЛПВП могут приводить к развитию метаболического синдрома, особенно у
представителей центрального региона.
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Аннотация
В XXI веке распространенность вирусной инфекции достигла своего пика. По отношению к вирусам
наиболее уязвимым остается нервная система особенно периферическая. В клинической практике заболевания периферической нервной системы (ПНС) составляют более 80% всей неврологической патологии.
Такие показатели связаны со следующими особенностями: множественностью структур ПНС (в организме
человека свыше 1500 корешков, сплетений и нервов); ранимостью ткани ПНС; значительной протяженностью многих нервов; близостью к поверхности кожи. Поражение черепно-мозговых нервов в практике
невролога не редкие. Наиболее часто различным патологическим процессом вовлекается лицевой нерв.
Это обусловлено анатомо-топографической особенностью этого нерва и уязвимостью к вирусным инфекциям. Синдром Рамсея Ханта (СРХ) от всех невропатий лицевого нерва составляет около 12% случаев.
Отмечается рост заболеваемости СРХ год за годом. В статье приведены клинические случаи синдрома.
Abstract
In the XXI century, the prevalence of viral infection has reached its peak. In relation to viruses, the nervous
system, especially the peripheral one, remains the most vulnerable. In clinical practice, diseases of the peripheral
nervous system (PNS) account for more than 80% of all neurological pathology. Such indicators are associated
with the following features: the multiplicity of PNS structures (in the human body there are more than 1500 roots,
plexuses and nerves); vulnerability of the PNS tissue; a significant length of many nerves; proximity to the surface
of the skin. The defeat of the cranial nerves in the practice of a neurologist is not uncommon. Most often, various
pathological processes involve the facial nerve. This is due to the anatomical and topographic feature of this nerve
and vulnerability to viral infections. Ramsey Hunt syndrome (RHS) from all neuropathies of the facial nerve accounts for about 12% of cases. There is an increase in the incidence of RHS year after year. The article presents
clinical cases of the syndrome.
Ключевые слова: синдром Рамсея Ханта, ганглионит, невралгия Ханта, опоясывающий лишай, черепно-мозговые нервы.
Keywords: Ramsey Hunt syndrome, ganglionitis, Hunt neuralgia, herpes zoster, cranial nerves.
Введение. Синдром Рамсея Ханта (синонимы:
синдром Дежерина–Сукэ–Сикара, синдром коленчатого узла (ганглия), невралгия Ханта, ганглионит

коленчатого узла)- поражение коленца лицевого
нерва вирусной этиологии (Varicella zoster) харак-
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теризующиеся периферическим параличом лицевого нерва, герпетическим высыпанием в области
наружного слухового прохода иногда языка, болью
в лице и вовлечением тройничного и преддверноулиткового нерва [1,2]. Лицевой нерв состоит из
двух частей: собственно лицевого нерва (двигательная часть) и смешанного (парасимпатические
волокна от верхнего слюноотделительного ядра,
чувствительные волокна от ядра одиночного пути)
[3,4, 5]. Лицевой нерв, промежуточный нерв вместе
с преддверно-улитковым нервом вместе выходят
через внутреннее слуховое отверстие на задней по-
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верхности пирамиды височной кости во внутренний слуховой проход, где лицевой и промежуточные нервы соединяются и вступает в лицевой канал
вместе изгиба этого канала образуется коленца лицевого нерва. Коленца утолщается за счет узла
(ganglion geniculi) [3,5]. В узле содержатся первые
ядра чувствительной части промежуточного нерва.
Это место является самым уязвимым по отношению к поражению вирусом опоясывающего лишая.
Коленчатый ганглий получает волокна от двигательных, сенсорных и парасимпатических компонентов лицевого нерва [6,7].

Рисунок 1. Пирамидный (лабиринтный) отрезок — от дна внутреннего слухового прохода до колена
канала лицевого нерва включительно. Длина его 2,5—6 мм.
Эпидемиология. По данным Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ), наиболее распространенным видом является мононевропатия лицевого нерва, которая занимает 2-е место по частоте
среди заболеваний периферической нервной системы. Заболеваемость колеблется в пределах от 8
до 240 случаев на 100 тыс [8]. Синдром Рамсея
Ханта от всех невропатий лицевого нерва составляет около 12% случаев.
Этиология. Опоясывающий герпес (ОГ)(греч. herpo —ползти, zoster — опоясывающий) —
инфекционное заболевание, которое вызывается
нейротропным фильтрующимся вирусом и характеризуется лихорадкой, неврологическими проявлениями и везикулезной экзантемой. Источниками
инфекции является только человек. Пути передачи
воздушно-капельные и контактные. Заболеваемость имеет сезонный характер и больше весной и
осенью. Одинаково поражает независимо от гендерного и возрастного различия. Но частота прямо
коррелируется с возрастом. Varicellae zoster virus —
(VZV) — ДНК-содержащий вирус из семейства
Herpesviridae. Это герпес-вирус человека 3-го типа.
Семейство вирусов герпеса широко распростра-

нено в природе и являются самым древним возбудителем болезни человека [8]. Вирус быстро гибнет
при нагревании, под воздействием ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих средств. Долго сохраняется при низкой температуре и выдерживает
повторное замораживание [9]. Основными отличительными свойствами вируса: летучесть; чрезвычайно малая устойчивость в окружающей среде;
способность к длительной персистенции с последующей реактивацией; дермото- и нейротропность
[10].
Патогенез. После первичного инфицирования
часть вирусов остаются не уничтоженными иммунной системой организма. В коленчатый узел лицевого нерва проникает периневральным путем и
длительно сохраняется в латентном состоянии. Реактивация вируса вызывает ослабление иммунного
статуса организма вследствие различных эндогенных и экзогенных воздействий. Реактивация вызывает деструкцию нейронов коленчатого узла распространяясь как на сенсорные, так и на моторные
волокна [11]. При синдроме Рамсея Ханта вирус реактивируется вдоль VII пары черепно-мозговых нервов (ЧМН) через коленчатый ганглий. Начальные
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симптомы обычно включают боль на ипсилатеральной стороне лица и уха. Это обычно сопровождается прозопарезом. А также в процесс может вовлекаться передние две трети языка, стременная и двубрюшные мышцы.
Из-за близости лицевого нерва к вестибулокохлеарному нерву может привести к потере слуха,
шуму в ушах и головокружению. Везикулярная
сыпь часто появляется через 2-3 дня после появления начальных неврологических симптомов. Сыпь
считается инфекционной, и вирус выводится из
сыпи. Лицевой нерв снабжает парасимпатическими
волокнами, через барабанную перепонку, подъязычные и подчелюстные слюнные железы [12].
Клинические проявления. А.С. Гусева и соавторы в своих работах приводят следующие комплекс симптомов:
 герпетическое поражение кожи наружного
уха и слизистой оболочки ипсилатеральной стороны неба;
 нейропатию лицевого нерва, в том числе с
парезом стремянной мышцы и поражением барабанной струны (с развитием нарушений вкуса на
передних 2/3языка ипсилатерально);
 нарушение чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва;
 нарушение чувствительности в области
шейных дерматомов, преимущественно иннервируемых С2—С4 спинальными нервами;
 поражение кохлеовестибулярного нерва;
 поражение других черепных нервов (II, IV,
IX и X);
 развитие энцефалита, церебрального васкулита с развитием инсульта [12].
Классификация. Согласно клинической классификации, выделяют четыре основных формы
синдрома:
I тип — высыпания в зоне, иннервируемой коленчатым ганглием, не сопровождаются неврологической симптоматикой.
II тип — герпетические высыпания протекают
с парезом лицевого нерва.
III тип — лицевой парез и пузырьковая сыпь
сочетаются с ухудшением слуха.
IV тип — к проявлениям, характерным для
синдрома Ханта III, присоединяются вестибулярные расстройства.
В течении заболевания различают три клинических периода:
Общеинфекционный — характеризуется общей симптоматикой: слабостью, вялостью, подъёмом температуры.
Кожный — период появления типичной герпетической сыпи.
Невропатический — отличается преобладанием невралгического болевого синдрома.
Диагностика и дифференциальный диагноз.
Диагноз СРХ является клиническим диагнозом и
часто представляет собой триаду ипсилатерального
лицевого паралича, оталгии и пузырьков в слуховом канале. Образование эритематозной везикулярной сыпи можно увидеть на лице, ухе и слуховом
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проходе. Особое место в диагностике занимают подробно собранный анамнез заболевания. При объективном осмотре клиницисту следует уделить особое внимание в местах, где может быть высыпание
это; кожные покровы лица, наружного слухового
прохода и слизистые оболочки полости рта. Топическая диагностика очага поражение — это главное
орудие невролога, следовательно, надо отличить
центральный и периферический паралич лицевого
нерва. Частыми причинами центрального паралича
лицевого могут быть инсульт в стволе головного
мозга, редко опухоли. Лабораторно определяется
антитела к VZV с помощью ПЦР или ИФА. Нейровизуализация не показало особую эффективность
при диагностике этого заболевания, но показана
для исключения центральных причин паралича лицевого нерва. Необходимо дифференцировать со
следующими заболеваниями: тройничной невропатии; невралгии языкоглоточного нерва; идиопатической нейропатией лицевого нерва; рожистого
воспаления ушной раковины; острым средним отитом; невринома лицевого нерва или его корешка;
опухолью мосто-мозжечкового угла [13-20].
Клинический случай. Пациент N 34 года. Жалобы при поступлении на вращательное головокружение усиливающиеся при изменении положения
тела и сопровождающиеся тошнотой с позывами к
рвоте, шаткость и затруднение при ходьбе из-за головокружения, шум в левом ухе, снижение слуха в
левом ухе, перекошенность лица, невозможность
закрыть левый глаз, затруднение при приеме пищи,
в виде застревание твердой пищи между щекой и
зубами, вытекание жидкой пищи из левого угла рта,
нарушение вкусовых ощущений.
Анамнез заболевания: со слов больного 20
дней назад утром начал отмечать головокружения
вращательного характера, сопровождающиеся тошнотой, рвотой. В динамике на 3 день присоединился
дискомфорт в левом ухе в виде зуда и высыпания и
через неделю появились симптомы поражения лицевого нерва. По поводу чего получал лечение в деревне, но особого эффекта не было. В динамике головокружение, снижение слуха и другие вышеизложенные жалобы усилились и вследствие, чего
обратился в приемное Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ), где
был госпитализирован для дальнейшего обследования и лечения.
Объективный статус: кожные покровы и видимые слизистые оболочки обычной окраски, чистые, периферических отеков нет. Грудная клетка в
акте дыхания участвует симметрично. При аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Число дыхательных движений (ЧДД) 18 в мин. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Артериальное давление (АД) 120/80 мм.рт.ст. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 74 уд в мин. Язык влажный,
чистый. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Симптом поколачивания по 12-ребру отрицательный с двух сторон. Стул и диурез со слов регулярны.
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Неврологический статус: Ориентирован во
времени и месте. Речь внятная. Глазные щели: лагофтальм слева. Зрачки OD=OS, округлой формы,
края ровные. Фотореакция живая. Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо асимметричное,
за счет сглаженности кожных складок слева. (+)
Феномен Белла, (+) симптомы паруса, ресниц, ракетки, Русецкого. Гипогевзия передней 2/3 языка.
Язык при высовывании по средней линии. Сила и
тонус мышц в пределах допустимой нормы. Сухожильные и периостальные рефлексы D=S, живые.
Чувствительность сохранена. Пальценосовую
пробу выполняет с промахиванием с 2х сторон,
больше слева. (+) Проба Хальмаги при повороте головы влево. В позе Ромберга падает влево. Менингеальных знаков нет. Функции тазовых органов
контролирует.
Лабораторные исследования: Глюкоза крови
натощак -5,20 ммоль/л. Креатинин: 98,3 мкмоль/л ,
Мочев: 6,2 ммоль/л, Остаточный азот: 20,44
ммоль/л. Гемостазиограмма: ПТВ (Протромбиновое время) 13,5 сек. ПТИ (Протромбиновый индекс)-92,5% МНО (Международное нормализованное отношение)-1,08 сек., Фибрин."А" 3996 м/л,
Этанол.пр. отр , АЧТВ 26,5 , РФМК 4,0 мг/мл. Общий анализ крови: Гемоглобин: 136 г/л, Эритроцит:
4,34 10^12/л, Цветной показатель: 0,9 , Лейкоциты:
4,0 10^9/л, СОЭ: 4 мм/ч, Пал. ядер: 1%, Сег. ядер:
67%, Лимфо: 26 %, Моноциты 6 %.
Инструментальные методы исследования:
Магнитно-резонансная томография головного
мозга. Заключение: данные могут соответствовать
за мелкоочаговые единичные глиозные изменения
в пределах белого вещества обоих полушарий головного мозга, соответствующие начальным проявлением энцефалопатии.
Клинический диагноз: Постгерпетический
ганглионит коленчатого узла слева. Синдром Рамсея-Ханта IV тип с невропатией левого вестибулокохлеарного и лицевого нервов c выраженным парезом мимической мускулатуры слева и вестибулярной атаксией.
Полученное лечение: 1. Средства, улучшающие микроциркуляцию из группы периферических
вазодилятаторов (Пентоксифиллин).
2. Ноотропная терапия из группы ноотропила
(Пирацетам).
3. Нестероидные противовоспалительные
средства (Кетопрофен)с целью противовоспалительного и анальгезирующего действия.
4. Витаминотерапия. Витамин группы В, для
улучшения миелинизации нервных волокон.
5. С целью микроангиопротекции (Никотиновая кислота).
6. Препараты, улучшающие нервно-мышечную проводимость.
7. Противовирусный препарат (Валацикловир)
8. Антигистаминный препарат (димедрол).
9. Физиолечение, массаж.
На фоне проведенной терапии отмечается значительное улучшение состояния в виде уменьшения вестибулярной атаксии, регресса феномена
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Белла, симптомов паруса, ресниц, ракетки, Русецкого. Чувствительность передней 2/3 языка восстановилась. Проба Хальмаги отрицательная. Выписан для дальнейшего наблюдение у невролога по
месту жительства.
Заключение: Синдром Рамсея Ханта отличается своеобразным характером поражения ЧМН
особенно VII-VIII пары и требует тщательного
неврологического осмотра, чтобы отличить поражения лицевого нерва другой этиологии. Несмотря,
что поражение лицевого нерва один из часто встречающихся патологий среди заболеваний ПНС СРХ
диагностируется нечасто. Своевременная диагностика имеет ключевое значение так как требует специфического подхода в лечении. Несвоевременное
лечение может привести к серьёзным последствиям
как менингит и менингоэнцефалит. При своевременно начатой терапии, при синдроме Рамсея
Ханта, прогноз благоприятный для выздоровления.
Рецидивы заболевания часто обусловлены неполной элиминацией вируса. Упорное течение прозопалгии наблюдается преимущественно в пожилом возрасте. Специфическая профилактика заключается в проведении детям вакцинации против
ветряной оспы. Дополнительной мерой, способной
предупредить синдром Ханта, является активное
противовирусное лечение больных ветрянкой.
Немаловажное профилактическое значение имеет
здоровый образ жизни, позволяющий поддерживать высокий уровень иммунитета.
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Аннотация
В статье представлена информация о параметрах нанесения плёночного покрытия. Обозначены преимущества и недостатки псевдоожижения, возможные риски при масштабировании процессов нанесения
покрытий.
Abstract
The information of process conditions in coating process presented. Benefits and drawbacks, possible risks
in scaling up coating processes of fluid bed processing described.
Ключевые слова: плёночные покрытия, технология, установка с псевдоожижением, масштабирование, риски.
Keywords: film coatings, technology, fluid bed processing, scaling, risks.
Процесс нанесения покрытий широко используется при производстве твёрдых лекарственных
форм, позволяя добиваться желаемых функциональных и потребительских характеристик конечной продукции [7].

С технологической точки зрения можно использовать разные способы нанесения покрытий,
при этом довольно часто эксплуатируются установки с псевдоожиженным слоем (ПОС), для которых стоит отметить как преимущества, так и недостатки, представленные в таблице 1 [1].
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Таблица 1
Преимущества и недостатки нанесения полимерного покрытия при использовании технологии псевдоожиженного слоя
Преимущества
Недостатки
Единообразное принципа нанесения покрытия, при- Трудно прогнозируемый процесс ввиду неодменимое к различным продуктам (таблетки, гранулы, нородности схемы воздушного потока
пеллеты)
Устойчивость к резким перепадам температуры, Сложность поведения псевдоожиженного слоя
высокие показатели тепломассообмена из-за воз- в камере установки и его контроля
действия подаваемого потока воздуха
Быстрое перемешивание продукта при постоянной Сбой процесса приводит к потере всей партии
температуре
продукта
Подходит для непрерывного производства (принцип Используемые размеры частиц ограничены
одной емкости)
Применим как в малых, так и в крупных масштабах
Сложное масштабирование

Конструкционно выделяют в аппаратах ПОС
распыление растворов сверху (часто используется с
целью гранулирования, т.к. при контакте капель
раствора с встречным потоком воздуха происходит
повышение вязкости и образуется плёнка относительно пористой структуры), снизу (с использованием воронки Вюрста или дискджета, наиболее часто применимо для гранул и пеллет) и тангенциально (чаще используют для таблетированных
форм, ввиду риска разрушения крупных несферических гранул при перемещении и затруднительного нанесения плёночного покрытия на малые частицы) [4, 5, 8].
Есть несколько работ, посвященных изучению
псевдоожиженного слоя, составов покрытий и параметров процесса нанесения плёночного покрытия. Технологические параметры могут быть связаны как с особенностью конструкции используемой аппаратуры (положение, тип, количество и
диаметр форсунок, геометрия подаваемого воздуха
и его расход (заданный объём входящего воздуха),
температура и влажность воздуха на входе / выходе; и др.), свойствами раствора полимерного покрытия (вязкость, поверхностное натяжение, концентрация, скорость подачи), так и характеристиками частиц (пеллет, гранул, таблеток) на которые
наносится раствор, среди которых гранулометрический состав и насыпная плотность, допустимая температура в слое продукта и даже химические и
электростатические характеристики важны в той
или иной степени [2].
С целью оптимизации процесса и при масштабировании используют подбор оптимального состава, концентрацией функционального покрытия
и способа и параметров нанесения покрытия, с подбором технологических параметров. Как и любой

процесс, нанесение покрытия в ПОС и его масштабирование связано с рисками. Стоит ещё отметить
один критический параметр формирования первоначального слоя - подложки покрытия, который характеризуется большим уносом массы покрытия и
слабой адгезией капель полимерного покрытия [3,
6].
На наш взгляд, с целью минимизации рисков
рационально проводить предварительный подбор
параметров нанесения полимерного покрытия.
Нами был проведена наработка гранул с нанесением покрытий, взятых для дальнейшей работы, по
переменным параметрам: средний размер частиц,
расход воздуха, подача полимерного покрытия, на
лабораторной установке для нанесения покрытий в
псевдоожиженном слое Huttling Solidlab 1 и
Huttling Solidlab 2.
В качестве материалов исследования использовали вспомогательные вещества: ядра-сферы из
микрокристаллической целлюлозы (VIVAPUR®
MCC Spheres, JRS PHARMA GmbH & Co, Германия), которые брали в трёх размерах: 255/350 нм,
500/600 нм, 750/850 нм. В качестве растворов покрытий использовали готовые композиции полимерных покрытий Opadry 03A690067 Clear
(Colorcon, Великобритания), Acryl-EZE 93F19255
Clear (Colorcon, Великобритания), Eudragit L 30 D55 с добавлением PlasACRYL HTP20 (Evonik
Industries, Германия) в качестве растворителя использовали воду очищенную. Суспензии полимерных покрытий использовалась в концентрации, рекомендуемой производителем. Составы готовых
полимерных композиций представлены в таблице
2.
Таблица 2

Состав используемых покрытий
№
п/п
1

Opadry 03A690067 Clear

2

Acryl-EZE 93F19255 Clear

3

EUDRAGIT® L 30 D-55 c PlasACRYL HTP20

Название

Качественный состав
Гипромеллоза, тальк
Метакриловой кислоты сополимер, тальк, макрогол, тальк,
бикарбонат натрия, натрия лаурилсульфат
метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер; полисорбат 80, натрия лаурилсульфат, триэтилцитрат
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Выбор такого рода покрытий обусловлен возможностью их приготовления с использованием
воды очищенной, без добавления органических
растворителей.
Результаты и обсуждение. Взвешивание веществ проводили на весах Ohaus AX523 (США) с
точностью до 0,001 г. Получение растворов производили с помощью верхнеприводной пропеллерной
мешалки IKA Eurostar 40 digital (Германия). Нанесение растворов полимерных покрытий осуществляли на аппарате, работающем по принципу «псевдоожиженного слоя» Huttling Solidlab 1 и Huttling
Solidlab 2, (Bosh-Syntegon Technology GmbH, Германия).
Во время процесса нанесения полимерного покрытия варьировали следующими параметрами: заданный объем входящего воздуха от 30 до 80 м 3/ч,
скорость подачи раствора была стабильной и составляла 5 rpm и 8 rpm, температура входящего воздуха составляла 40-45 °С, с целью поддержания
температуры в слое продукта равной 38-40 °С. Диаметр форсунок для установки Huttling Solidlab 1 и
Huttling Solidlab 2 составил 0,8 мм и 1,2 мм соответственно.
При использовании минимальной загрузке 100
грамм в лабораторной установке наблюдалось некорректное нанесение раствора, в виду того, что
большая часть ядер-сфер поднималась потоком воздуха в верхнюю часть камеры, а полимер оседал на
стенках камеры. При использовании меньшего диаметра форсунки наблюдалось слишком быстрое испарение растворителя, что влекло за собой образование большого числа пыли и потерь. В ходе эксперимента установлена оптимальная загрузка для
наших целей разработки 200 гр для Huttling Solidlab1 и для Huttling Solidlab 2 соответственно 700,0
грамм, с типоразмером ядер-сфер 750/850 нм.
При выбранных параметрах технологического
процесса получили оптимальные параметры процесса покрытия в условиях ПОС. Все гранулы, покрытые оболочкой, имели ровную поверхность, отсутствовали сдвоенные гранулы.
Заключение. Процесс нанесения полимерных
покрытий является важным с технологической
точки зрения. Разработка технологии с последующем масштабированием сопряжена рисками и требует подбора оптимальных параметров технологического процесса. Полученные предварительные
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наработки по определению параметров нанесения
покрытия позволяет нам сократить время при дальнейших наработках экспериментальных серий.
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