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Предисловие 
 
В конце сентября 2020 года на кафедре химии Тверского государственного медицин-

ского университета состоялась I Межвузовская научно-практическая конференция «Химия в 

медицине: опыт, проблемы, перспективы», посвященная обсуждению актуальных вопросов 

биоорганической, бионеорганической, аналитической, физической и фармацевтической хи-

мии и пограничных с химией областях биохимии, биотехнологии, молекулярной биологии, 

медицины и фармации. Большое внимание было также уделено обсуждению опыта и про-

блем преподавания дисциплин химического профиля в медицинском вузе. 

Настоящий сборник подготовлен на основе материалов этой конференции. В него во-

шли статьи преподавателей и учёных-химиков, тезисы аспирантов и студентов ведущих ву-

зов Верхневолжья и многих регионов России.  

Уверена, что подобный обмен опытом будет способствовать активизации научно-

исследовательской деятельности, расширению научного кругозора заинтересованных спе-

циалистов, выявлению инновационного потенциала молодежи. Нет сомнения, что данный 

сборник поможет распространению и популяризации опыта преподавания химии и смежных 

дисциплин, активизации общения и обмену знаниями среди преподавателей высшей школы, 

распространению и внедрению инновационных методических решений в учебном процессе. 

 
 
Заведующая кафедрой химии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России   Г.М. Зубарева 
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Раздел I. Статьи 

УДК 615.011 
А. В. Алексеева, А. С. Зуева, Н. В. Баранова 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Кафедра неорганической и аналитической химии  

ФИЗИКО3ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ИБУПРОФЕН 

Обеспечение качества лекарственных средств является одной из важнейших 
и актуальнейших проблем здравоохранения России. Именно от этого показателя 
зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека, что позволяет относить проблему 
обеспечения надлежащего качества лекарственных средств к разряду вопросов на-
циональной безопасности [1]. 

Наблюдаемый в последние десятилетия в мировой практике рост фармацев-
тической промышленности, увеличение ассортимента и объёмов производства 
привёл к обострению ряда проблем, связанных с качеством как зарубежной, так и 
отечественной фармацевтической продукции.  

В связи с расширением ассортимента лекарственных веществ на современ-
ном фармацевтическом рынке повышаются требования к их качеству, возникает 
необходимость в применении различных физико-химических методов исследова-
ния. При длительном применении препаратов примесь может накапливаться в ор-
ганизме, поэтому даже незначительные количества примесей могут причинить не-
поправимый вред здоровью пациентов, применяющих эти лекарственные средства 

Целью данной работы является исследование возможности применения фи-
зико-химических методов для анализа ибупрофена с целью выявления подлинно-
сти препарата. 

Материалы. В качестве объекта исследования выбран препарат ибупрофен 
двух производителей (ОАО «Татхимфармпрепараты» и ООО «Хемофарм») и пре-
парат «Миг 400», содержащий в своем составе ибупрофен. Субстанция ибупрофе-
на представляет собой белый кристаллический порошок, практически нераствори-
мый в воде, хорошо растворимый в органических растворителях (этанол, ацетон). 
Фармакокинетика ибупрофена изучена достаточно широко. Ибупрофен хорошо 
абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Всасывание незначительно 
уменьшается при приеме препарата после еды. Связывается с белками плазмы на 
90 %. Подвергается предсистемному и постсистемному метаболизму в печени. По-
сле абсорбции около 60 % фармакологически неактивной R-формы ибупрофена 
медленно трансформируется в активную S-форму. В метаболизме препарата при-
нимает участие изофермент CYP2C9. Имеет двухфазную кинетику элиминации с 
T1/2 – 22,5 ч (для ретард форм  до 12 ч). Выводится почками (в неизмененном 
виде не более 1 %) и в меньшей степени  с желчью. Необходимо отметить, что 
ибупрофен является относительно безопасным средством лишь при использовании 
его в низких, анальгетических дозах (до 1600 мг/сут). Повышение дозы этого пре-
парата закономерно сопровождается нарастанием риска развития лекарственных 
осложнений.  
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В качестве методов исследования были выбраны: титриметрический 
анализ, ИК-спектроскопический анализ, дифференциальная сканирующая калори-
метрия (ДСК). 

Метод ИК-спектроскопии не является экспрессным и не позволяет прово-
дить анализ в походных условиях, однако с его помощью можно практически од-
нозначно установить подлинность лекарственного средства. Причем анализиро-
вать можно не только субстанции, как это принято в фармакопейном анализе, но и 
лекарственные препараты. 

Термический анализ (калориметрия)  метод исследования физико-хими-
ческих процессов, основанный на регистрации тепловых эффектов, сопровождаю-
щих превращения веществ в условиях программирования температуры. Этот метод 
позволяет фиксировать так называемые кривые нагревания (или охлаждения) ис-
следуемого образца, т.е. изменение температуры последнего во времени. В случае 
какого-либо фазового превращения первого рода в веществе (или смеси веществ) 
происходит выделение или поглощение теплоты и на кривой (термограмме) появ-
ляются площадка или изломы. Он позволяет с достаточной точностью оценить чис-
тоту даже высокочистых органических веществ, к классу которых можно отнести и 
лекарственные соединения [1]. 

Результаты и обсуждение. Количественное определение ибупрофена вы-
полняли алкалиметрическим методом. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты количественного определения ибупрофена 

Масса ибупрофена, г 
Алкалиметрический  

анализ 
Теоретические данные 

[из аннотации  
к лекарству] 

Практические данные 

Ибупрофен  
«Татхимфармпрепараты» 

0,200 0,199 

Ибупрофен 
«Хемофарм» 

0,200 0,192 

Препарат 
«Миг 400» 

0,400 0,386 

 
Для анализа исследуемых таблеток ибупрофена использовали метод получе-

ния спектров пропускания в средней ИК-области. Для этой цели готовили образцы 
лекарственных веществ в виде таблеток в бромиде калия. Около 3 мг вещества 
смешивалось с 400 мг бромида калия в агатовой ступке до получения однородного 
порошка (3 раза по 15 мин.). Полученная смесь помещалась в ручную пресс-
форму. В результате получалась прозрачная таблетка толщиной 1 мм. ИК-спектры 
регистрировались на спектрофотометре ALPHA (Bruker) в области 4004000 см-1 . 

Наличие или отсутствие каких-либо основных полос на инфракрасном спек-
тре говорит о наличии либо отсутствии в исследуемом веществе функциональных 
групп, которым поглощение соответствует. Корреляция положения полос погло-
щения и химического строения вещества является правильной только в случае со-
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хранения стандартных условий определения. Совокупность всех полос поглоще-
ния, образующая инфракрасный спектр данного вещества, однозначно определяет 
его индивидуальность. 

Ибупрофен  весьма сложное в структурном отношении соединение, его 
ИК  спектры имеют богатый набор полос поглощения, отнесение и расшифров-
ка полос поглощения в спектрах довольно затруднительна. 

В спектрах ибупрофена можно выделить следующие характеристические 
полосы поглощения: -CH3 группа, -СH2- группа, ароматического кольца, карбок-
сильной группы.  

Поглощение в области 16251575 см-1 характерное для ароматических со-
единений проявляется в виде полос поглощения: 1620 см-1 (ибупрофен «Татхим-
фармпрепарат») и 1620 см-1 (ибупрофен «Хемофарм»). 

Полосы поглощения 740 см-1 (ибупрофен «Татхимфармпрепарат») и 739 см-1 
(ибупрофен «Хемофарм») относятся к неплоским деформационным колебаниям 
С-Н ароматического кольца. 

Наличие карбоксильной группы в ибупрофене определили по полосе 1725 см-1 

(ибупрофен «Татхимфармпрепарат»), 1724 см-1 (ибупрофен «Хемофарм»), харак-
терной для валентных колебаний –С=О группы.  

Так как полоса поглощения карбоксильной группы в спектре поглощения 
снижена на 6 см -1, то можно сделать вывод о том, что молекула ибупрофена нахо-
дится в виде димера. Полосы поглощения колебаний С–Н группы ароматического 
кольца имеет среднюю интенсивность.  

Выявлено так же поглощение в области 16251575 см-1, что соответствует 2 
полосам поглощения ароматического соединения: при 1620 см-1, 1619 см-1. В об-
ласти 860 см -1 имеется полоса поглощения, которая относится к неплоским де-
формационным колебаниям С–Н ароматического кольца. 

Дифференциальный термический анализ дает возможность определять на-
личие разложения или загрязнения лекарственных веществ при хранении, прогно-
зировать сроки годности, определять однородность партии продукции, изучать яв-
ления полиморфизма, контролировать чистоту лекарственных веществ. 

Из современных методов определения чистоты органических соединений ме-
тод дифференциальной сканирующей калориметрии, в основе которого лежит 
влияние наличия примесей на температуру фазового перехода твердое тело – жид-
кость, является одним из самых надежных. Температура этого фазового перехода 
наиболее чувствительна к присутствию примесей по сравнению с некоторыми дру-
гими физико-химическими параметрами. Это позволяет с достаточной точностью 
оценить чистоту даже высокочистых органических веществ, к классу которых можно 
отнести и лекарственные соединения. Кроме того, изменение температуры фазового 
перехода твердое тело – жидкость является свойством, не требующим для определе-
ния чистоты химической идентификации примесей и стандартного образца [2].  

Поведение исследуемых соединений в процессе нагревания было изучено на 
приборе для синхронного термического анализа STA 449 F3. Все испытания про-
водились в стандартных условиях; скорость нагрева 10 °С/мин в статической ат-
мосфере воздуха, тигли алюминиевые [2]. 

Применение дифференциальных сканирующих калориметров для опреде-
ления чистоты твердых химических соединений позволило определить темпера-
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туру плавления (Tпл), т. е. из одной кривой ДСК в течение короткого промежут-
ка времени (30–100 мин) без эталонного чистого вещества. Из анализа термо-
грамм исследуемых лекарственных веществ следует, что все они плавятся без 
разложения. 

Термические методы определения примесей в твердых веществах основаны на 
точном измерении температуры плавления, которая является важной физико-
химической константой и приводится в справочниках по термодинамическим свой-
ствам веществ. Однако температура плавления изменяется даже при незначительном 
количестве примесей. На этом принципе понижения точки плавления твердого веще-
ства с очень незначительным количеством примесей (до 0,05 мол. %) основывается 
определение чистоты методом дифференциальной сканирующей калориметрии [3]. 

Определение чистоты основано на измерении температуры плавления изу-
чаемого вещества с точностью ± 0,10,2 °С. Методом ДСК были зарегистрированы 
термограммы ибупрофена (рис.).  

 

Рис. Термограмма ибупрофена (ООО «Хемофарм») 
 

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что температуры плавления 
имеют более высокие значения по сравнению со стандартной температурой плав-
ления, что говорит о наличии примесей, имеющих более высокие значения темпе-
ратуры плавления. В связи с этим нами была проведена работа по очистке препа-
рата от примесей (ибупрофен растворили в этаноле, высушили в эксикаторе в те-
чение 3 дней и повторно сняли термограмму). 

Таблица 2 
Температуры плавления, определенные методом ДСК 

 

Исследуемое вещество 
Температура плавления, 
°C (теоретическая) [4] 

Температура плавления, 
°C (практическая) 

Ибупрофен ОАО  
«Татхимфармпрепараты» 75,077,0 75,5 

Ибупрофен ООО  
«Хемофарм» 75,077,0 75,6 

Препарат «Миг 400» 75,077,0 76,8 
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Выводы 
1. Определено количественное содержание ибупрофена в лекарственных препа-

ратах: ОАО «Татхимфармпрепараты» (Россия)  199 мг, ООО «Хемофарм» 
(Сербия)  192 мг, препарат «Миг 400» (Германия)  386 мг. 

2. В результате проведенных исследований получены спектры ибупрофена. 
3. Проведено соотношение полученных спектров с литературными данными. 
4. На основании сравнительного анализа ИК-спектров различных лекарствен-

ных форм показана возможность применения метода ИК-спектроскопии для 
идентификации ибупрофена с целью выявления фальсифицированных пре-
паратов. 

5. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены тем-
пературы плавления исследуемых препаратов. Температуры плавления со-
ответствуют справочным данным. 

6. Рекомендуется исследовать методы ИК-спектроскопии и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) для определения подлинности препара-
тов, содержащих ибупрофен. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ 

Введение. Образование избытка свободных радикалов, повреждение ими 
молекул белков и нуклеиновых кислот, активация перекисного окисления липидов 
провоцируют широкий круг заболеваний, таких как сахарный диабет, атероскле-
роз, инфаркт, инсульт, поражения легких, печени, снижение клеточного и 
гуморального иммунитета и др. [1, 2]. Свободнорадикальные процессы компенси-
руются с помощью антиоксидантов, либо непосредственно связывающих свобод-
ные радикалы (антиоксиданты прямого действия), либо стимулирующих антио-
ксидантную систему организма (антиоксиданты косвенного действия). Антиокси-
данты, находящиеся в стабильной молекулярной форме, снижают активность 
свободных радикалов, являясь донорами протона, образуя ковалентные связи или 
комплексы с активными формами кислорода, или катализируя реакции, приво-
дящие к снижению концентрации активных форм кислорода [1]. 

Результаты. Важным эндогенным антиоксидантом является глутатион, пред-
ставляющий собой линейный трипептид (N-(N-L-гамма-глутамил-L-цистеинил)гли-
цин), в составе которого находится сульфгидрильная группа. Глутатион способен 
предотвращать повреждения клеток посредством соединения с токсическими ве-
ществами, а также с их метаболитами. Выделяют три механизма действия глута-
тиона: конъюгация субстрата с глутатионом, нуклеофильное замещение и восста-
новление органических пероксидов [3]. Глутатион зависимая антиоксидантная 
система включает ферменты, такие как глутатионпероксидаза (участвует в реак-
ции с пероксидом водорода), глутатионредуктаза (способствует восстановлению 
глутатиона при помощи НАДФН) и глутатионтранфераза (семейство ферментов с 
полифункциональной активностью, осуществляющих главным образом детокси-
кацию ксенобиотиков) [4]. Глутатион в виде лиофилизированного порошка входит 
в состав лекарственного препарата «Глатион®», который назначается при комп-
лексной терапии заболеваний печени, остром и хроническом гепатите различной 
этиологии (вирусный, алкогольный, токсический), алкогольном циррозе, печеноч-
ном стеатозе, фиброзе печени; при поражениях печени, вызванных применением 
противотуберкулезных средств, антибиотиков, гормональных и психотропных 
препаратов. «Глатион®» используют для снижения и предотвращения гепатоток-
сичности, нефротоксичности и нейротоксичности при применении химиотера-
певтических противоопухолевых препаратов (цисплатин, циклофосфамид, доксо-
рубицин и блеомицин).  

Тиоктовая (альфа-липоевая) кислота, также известная как витамин N, являет-
ся эндогенным антиоксидантом, относящимся по способу действия к двум классам: 
как антиоксидант прямого действия, тиоктовая кислота способна связывать свобод-
ные радикалы и снижать их активность; как антиоксидант косвенного действия, она 
восстанавливает физиологическую концентрацию глутатиона [5]. В качестве ко-
фермента митохондриальных мультиферментных комплексов участвует в реакциях 
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окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты и альфа-кето-
глутаровой кислоты. По биохимическому механизму действия близка к витаминам 
группы B. Тиоктовая кислота оказывает антиоксидантное, нейротрофическое, ги-
погликемическое действие, связываясь с избыточным количеством свободных ки-
слородных радикалов, защищает клетки от повреждения продуктами перекисного 
окисления; уменьшает эндоневральную гипоксию и ишемию, повышает концен-
трацию антиоксиданта глутатиона, тем самым ослабляя проявления полинейропа-
тии в виде парестезии, ощущения жжения, боли и онемения конечностей; участву-
ет в регулировании углеводного обмена (способствует снижению концентрации 
глюкозы в плазме крови и увеличению концентрации гликогена в печени, снижает 
инсулинорезистентность тканей); стимулирует метаболизм холестерола, снижая 
его концентрацию в плазме крови. Участвуя в метаболизме жиров, тиоктовая ки-
слота увеличивает биосинтез фосфолипидов, в частности фосфатидилинозитола, 
благодаря чему восстанавливается поврежденная структура клеточных мембран, 
нормализуется энергетический обмен и проведение нервных импульсов [5, 6]. Ле-
карственные препараты, такие как Тиогамма®, в составе которого находится 
1167,7 мг тиоктовой кислоты в виде меглюминовой соли и Октолипен®, содержа-
щий 600 мг тиоктовой кислоты, назначаются при диабетической полинейропатии 
и алкогольной полинейропатии.  

К группе экзогенных антиоксидантов относится токоферол (витамин Е), 
взаимодействует с гидроксильным радикалом, нейтрализует синглетный кисло-
род, инактивирует супероксидный анион-радикал, ингибирует липидные радика-
лы и блокирует радикальные реакции, вызванные действием озона. Выделяют 8 
изоформ токоферола (α-, β-, γ-, δ-токоферолы и α-, β-, γ-, δ-токотриенолы). Одна-
ко α-токоферол наиболее активен [7]. Витамин E является донором водорода для 
липопероксидного радикала. В результате образуется гидропероксид LOOH и ос-
танавливается перекисное окисление липидов. После потери атома водорода вита-
мин E превращается в стабильный свободный радикал, активно взаимодействую-
щий с радикалами липидных перекисей. После его взаимодействия с липидными 
перекисями он окисляется до токоферолхинона [8]. Лекарственный препарат «Ви-
тамин E», наз-начается для профилактики и лечения гиповитаминоза витамина Е, а 
также в составе комплексной терапии при дегенеративных и пролиферативных 
изменениях скелетно-мышечной системы, в частности мышечной дистрофии, 
амиотрофического бокового склероза; хронического гепатита; состоянии реконва-
лесценции после тяжелых заболеваний, травм, операций; нарушениях менструаль-
ного цикла. 

«Пробукол» или 4,4’-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)]бис(1,1-диметилэтил)-
фенол] относится к группе синтетических антиоксидантов. Он снижает содержа-
ние общего холестерина в плазме вследствие усиления катаболизма ЛПНП в фи-
нальном метаболическом пути элиминации холестерола из организма и подавляет 
ранние стадии биосинтеза холестерина, тем самым регулируя уровень НАДФН 

(антиоксиданта косвенного действия). Также исследования на животных показали, 
что пробукол может ингибировать атерогенез. Его антиоксидантное действие за-
ключается в защите липопротеинов от перикисного окисления. Таким образом по-
давляется образование «пенистых» клеток в интиме артерий. «Пробукол» реко-
мендуется в качестве вспомогательного средства к диетическим мероприятиям у 
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больных с повышенным риском ИБС [9]. Препарат назначается при нарушениях 
липидного обмена, связанных с повышением содержания холестерола и/или 
ЛПНП (атеросклероз, гиперхолестеринемия, гиперлипопротеинемия IIa и IIb типов 
по Фредриксону) у больных сахарным диабетом или гипотиреозом, у которых 
диета, специфическая терапия и физическая нагрузка не оказывают достаточного 
гиполипидемического эффекта.  

Экзогенный антиоксидант «Мексидол®», в составе которого находится ак-
тивное вещество  этилметилгидроксипиридина сукцинат, является ингибитором 
свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим антигипок-
сическим, стресспротективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолити-
ческим действием. Препарат повышает резистентность организма к воздействию 
различных повреждающих факторов, таких как шок, гипоксия и ишемия, наруше-
ния мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими 
средствами  нейролептиками. «Мексидол®» ингибирует перекисное окисление 
липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение ли-
пид-белок, уменьшает вязкость мембраны, увеличивает ее текучесть. Мексидол® 
модулирует активность мембраносвязанных ферментов (кальцийнезависимой 
ФДЭ, аденилатциклазы, ацетилхолинэстеразы), рецепторных комплексов (бензо-
диазепинового, ГАМК, ацетилхолинового), что усиливает их способность связы-
вания с лигандами, способствует сохранению структурно-функциональной орга-
низации биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической 
передачи [6]. Вызывает усиление компенсаторной активации аэробного гликолиза 
и снижение степени угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в услови-
ях гипоксии с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата, активацию энер-
госинтезирующих функций митохондрий, стабилизацию клеточных мембран. Пре-
парат улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, улучшает микро-
циркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. 
Мексидол®» стабилизирует мембранные структуры клеток крови (эритроцитов и 
тромбоцитов) при гемолизе. Препарат обладает гиполипидемическим действием, 
уменьшает содержание общего холестерина и ЛПНП. «Мексидол®» повышает со-
держание в головном мозге дофамина, устраняет неврологические и нейротокси-
ческие проявления острой алкогольной интоксикации, восстанавливает нарушения 
поведения, вегетативные функции, а также способен улучшать когнитивные функ-
ции, вызванные длительным приемом этанола и его отменой. Под влиянием пре-
парата «Мексидол®» усиливается действие транквилизирующих, нейролептиче-
ских, антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств, что позволя-
ет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты. «Мексидол®» улучшает 
функциональное состояние ишемизированного миокарда, увеличивая коллате-
ральное кровоснабжение ишемизированного участка, способствуя сохранению це-
лостности кардимиоцитов и поддержанию их функциональной активности [10]. 
«Мексидол®» в составе комплексной терапии назначается при последствиях ост-
рых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторных 
ишемических атак; черепно-мозговой травме; энцефалопатии различного генеза 
(дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные); син-
дроме вегетативной дистонии; когнитивных расстройствах атеросклеротического 
генеза; тревожных расстройствах при невротических состояниях; ишемической 
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болезни сердца (в составе комплексной терапии); купировании абстинентного 
синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-
сосудистых расстройств, постабстинентные расстройства; состояниях после ост-
рой интоксикации антипсихотическими средствами; астенических состояниях; 
профилактике развития соматических заболеваний под воздействием экстремаль-
ных факторов и нагрузок; воздействии экстремальных (стрессорных) факторов. 

Супероксиддисмутаза (СОД) является важным представителем антиокси-
дантной системы организма  ферментом, обладающим узкой субстратной спе-
цифичностью и катализирующим превращение супероксидного анион-радикала в 
пероксид водорода и молекулярный кислород. Данная реакция обратима, т.к. су-
пероксиддисмутаза способна генерировать из пероксида водорода супероксидный 
анион-радикал. СОД предотвращает образование синглетного кислорода и гидро-
ксильного радикала. В то же время действие супероксиддисмутазы приводит к уг-
нетению фосфолипазы А2 и подавляет освобождение арахидоновой кислоты, 
предшественника эйкозаноидов. В различных органах млекопитающих активность 
СОД неодинакова. Так, например, у человека данный фермент проявляет низкий 
уровень активности в сердце, селезенке и костном мозге, высокий  в печени, 
почках, эритроцитах, головном мозге, надпочечниках, гипофизе и щитовидной 
железе [1]. Антиоксиданты ферментной природы нашли применение в косметоло-
гии. Показано, что кремовые композиции с супероксиддисмутазой способствуют 
уменьшению зуда, отека и быстрой эпителизации пораженных участков. Приме-
нение супероксиддисмутазы в косметологии показало терапевтический эффект 
при лечении дерматита, диатеза, экземы, некоторых форм псориаза, трофических 
язв, а также ожогов. 

Выводы. Комплекс антиоксидантов эндогенных и экзогенных, направлен-
ных на различные биохимические мишени, уравновешивает действие постоянно 
образующихся оксидантов, таким образом предотвращая возникновение оксида-
тивного стресса, патогенетического механизма развития многих заболеваний. Зна-
ния о механизмах их действия успешно используются в создании новых лекарст-
венных препаратов и в практической медицине. 
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УДК 378.147 : 577.1 
Ю. В. Болдырева1, И. А. Лебедев2 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень 

1 Кафедра биологической химии  
2 Кафедры неврологии и нейрохирургии  

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТЮМГМУ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ: ОСОБЕННОСТИ, ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОЦЕССА 

В статье рассмотрены особенности преподавания дисциплины «Клиниче-
ская биохимия и клиническая лабораторная диагностика» у студентов 6 курса пе-
диатрического факультета ТюмГМУ; перечислены основные трудности данного 
процесса; приведены предложения по улучшению создавшейся ситуации. 

Цель работы. Изучить особенности, трудности и перспективы при освое-
нии дисциплины «Клиническая биохимия и клиническая лабораторная диагности-
ка» студентами 6 курса педиатрического факультета ТюмГМУ. 

Материалы и методы. Анализировался процесс изучения дисциплины 
«Клиническая биохимия и клиническая лабораторная диагностика» студентами 6 
курса педиатрического факультета ТюмГМУ. 

Результаты и обсуждение. Изучение дисциплины «Клиническая биохимия 
и клиническая лабораторная диагностика» у студентов 6 курса педиатрического 
факультета ТюмГМУ включает в себя проведение 8 практических и 7 лекционных 
занятий в целом по двум разделам: «Клиническая биохимия», «Клиническая лабо-
раторная диагностика» и соответствует 2 ЗЕ (72 часа) согласно модульно-
рейтинговой системе (МРС). Продолжительность каждого практического занятия 
в разделе «Клиническая биохимия»  6 академических часов, в разделе «Клини-
ческая лабораторная диагностика»  3, лекционный блок включает 15 часов, 24 
часа отведено на самостоятельную работу. 

Целями освоения дисциплины являются интеграция и систематизация зна-
ний, полученных на клинических и теоретических кафедрах по клинико-
лабораторной диагностике, выработка навыков чтения и интерпретации результа-
тов лабораторных методов диагностики заболеваний, с учетом особенностей ис-
пользуемых методов диагностики, выработка навыков подбора лабораторных ме-
тодов для осуществления контроля за выбранным лечением. 

Предмет «Клиническая биохимия и клиническая лабораторная диагностика» 
относятся к циклу профессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины должны быть изучены и сформированы знания 
по следующим предметам: 

 общая и биоорганическая химия  теоретические основы строения и реак-
ционной способности органических соединений, гетерофункциональные ор-
ганические соединения  метаболиты и основа важнейших лекарственных 
веществ, биополимеры, биорегуляторы; 

 биологическая химия  основные закономерности протекания обменных 
превращений в организме; важнейшие метаболиты, определение содержа-
ния которых используется в практике клинико-диагностических лаборато-
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рий в качестве источника информации, для суждения о состоянии обмена 
вещества и энергии у обследуемого больного и здорового человека; общее 
представление о принципиальных проявлениях важнейших патологических 
состояний на уровне биохимических сдвигов; важнейшие биохимические 
функции ряда органов и систем, биохимические признаки их нарушений; 

 нормальная анатомия и гистология  анатомия печени, почки, мышечной и 
костной ткани, нервной системы и др.; гистологическая структура печени, 
почки, соединительной ткани и др.; 

 нормальная физиология  система кровообращения, нервная система, 
функции желудочно-кишечного тракта, водно-солевой обмен и механизмы 
его регуляции; выделительная система; 

 патологическая физиология  основные типические патологические про-
цессы; 

 биология  строение клетки, биосинтез белка (механизмы, регуляция), мо-
лекулярная генетика; 

 биофизика  законы термодинамики, строение мембран, виды трансмем-
бранного транспорта; 

 фармакология  механизмы влияния лекарственных препаратов на биохи-
мические процессы, методы оценки этого влияния; 

 весь спектр клинических дисциплин в объеме знаний студентов старших 
курсов  внутренние болезни и смежные дисциплины, хирургические бо-
лезни. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-
щими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью к саморазвитию, самореализа-
ции, самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК-5); готовно-
стью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-8) и др.; 

2) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): готовностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информа-
ционных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности (ОПК-2); способностью к оценке морфофункциональ-
ных, физиологических состояний и патологических процессов в организме чело-
века для решения профессиональных задач (ОПК-9) и др.; 

3) профессиональными компетенциями: способностью и готовностью к 
осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды 
их обитания (ПК-1); готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 
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анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или уста-
новления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); способностью к оп-
ределению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдро-
мов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-
стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-6); 
способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); готовно-
стью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 
здоровья граждан (ПК-22) и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать: принципы организации лабораторной службы; принципы методов 

используемых для проведения лабораторных исследований; особенности интер-
претации результатов исследований; источники ошибок, возникающих при прове-
дении лабораторных исследований на преаналитическом, аналитическом и поста-
налитическом этапах; правила подготовки пациентов к проведению лабораторных 
исследований; процедуры сбора материалов для проведения лабораторных иссле-
дований; принципы выбора тестов для проведения диагностических исследований; 
критерии, определяющие пригодность теста для проведения диагностики или мо-
ниторинга состояния пациента, контроля за эффективностью терапии; 

2) уметь: обоснованно осуществлять выбор исследований, характеризующих 
состояние здоровья пациента, позволяющих выбирать способы и приемы коррек-
ции состояния здоровья, обеспечивать контроль за выбранным лечением; опреде-
лять рекомендации и контролировать подготовку пациентов к проведению лабора-
торных исследований; читать результаты лабораторных исследований; интерпре-
тировать результаты исследований с учетом особенностей течения заболевания, 
сопутствующей патологии, используемого лечения. 

В рамках «Клиническая лабораторная диагностика» освещаются вопросы 
преаналитического этапа в лабораторной диагностике, клинико-лабораторная ди-
агностика лейкозов и клинико-лабораторная диагностика заболеваний мочевыде-
лительной системы, паразитологическая диагностика гельминтозов и протозоозов. 

В разделе «Клинической биохимии» рассматриваются вопросы клинико-
диагностических исследований обмена белков, липидов и углеводов, наследствен-
ные заболевания, связанные с ферментопатиями и патохимия тромбогеморрагиче-
ских нарушений.  

Каждый из представленных разделов в рамках МРС сформирован в виде от-
дельного модуля, включающего блок лекционного материала и практических заня-
тий. В каждом модуле материалы рассматриваются от «простого» к «сложному»  
от химической природы и функции вещества до его роли в развитии того или ино-
го патологического процесса. Это позволяет интегрировать знания, в том числе 
которые были получены на смежных дисциплинах при прохождении обучения ра-
нее. В ходе обучения студенты решают ситуационные задачи («Патохимия пече-
ни» и «Нарушения обмена белков, липидов и углеводов»), а также проводится раз-
бор клинических случаев («Диагностика лейкозов» и «Патохимия тромбогеморра-
гических нарушений»). При изучении модулей «Преаналитический этап в лабора-
торной диагностике» и «Патохимия тромбогеморрагических нарушений» исполь-
зуются дискуссионные формы обучения. С целью улучшения доступности и вос-
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приятия материалов занятий разработана система визуализации данных в виде 
таблиц, учебных препаратов; непосредственно при проведении практических заня-
тий используются микроскопы, мультимедийный проектор и ноутбук для демон-
страции учебных фильмов и презентаций. 

Также для каждого модуля разработаны и внедрены виды работ и формы 
контроля самостоятельной подготовки студентов. 

В итоге, у студентов закрепляется представление, что организм  это еди-
ная целостная система, где развитие патологического процесса в одной из систем 
не может протекать обособленно, не затрагивая другие органы и ткани. 

Хочется отметить, что в рамках учебного процесса разбирается только часть 
основных патологических состояний, что в дальнейшем служит стимулом к само-
стоятельному изучению других видов патологий с точки зрения биохимии. В этой 
связи составлен и актуализован список основной и дополнительной литературы, 
методических указаний и рекомендаций, а также представлены базы данных ин-
формационно-справочных и поисковых систем. В результате формируется навык к 
саморазвитию, получению и анализу литературных данных.  

Оценка знаний студентов проводится согласно положениям МРС: 
 при изучении раздела «Клиническая биохимия»  для получения положи-

тельной итоговой (суммарной) оценки по дисциплине необходимо набрать 
не менее 14 баллов. Рейтинговая оценка по каждой модульной единице 
складывается из теоретической подготовки (0,04,0 баллов), практических 
умений (0,0-5,0 баллов) и выполнения самостоятельной работы (0,00,5 
баллов). Каждое практическое занятие оценивается в 9,5 баллов. За посе-
щение лекционного курса также начисляются баллы. Посещение 10095 % 
лекций  2 балла, 9480 %  1 балл, менее 79 %  0 баллов. В целом, 
изучение данного раздела оценивается в 40 баллов;  

 при изучении раздела «Клиническая лабораторная диагностика»  для по-
лучения положительной итоговой (суммарной) оценки по дисциплине необ-
ходимо набрать не менее 21 балла. Рейтинговая оценка по каждой модуль-
ной единице складывается из теоретической подготовки (0,04,0 баллов), 
практических умений (0,04,0 баллов) и выполнения самостоятельной ра-
боты (0,04,0 баллов). Каждое практическое занятие оценивается в 12 баллов. 
Посещение 10095 % лекций  2 балла, 9480 %  1 балл, менее 79 %  
0 баллов. В целом, изучение данного раздела оценивается в 50 баллов.  

Итоговое (зачетное) занятие оценивается в 10 баллов и включает в себя тео-
ретическую (0,05,0 баллов) и практическую (0,05,0 баллов) подготовку. 

Студент, не изучивший одну и более модульных единиц, допускается к изу-
чению следующих разделов и тем дисциплины в случае: 

 если студент не изучил по уважительной причине, то ему предоставляется 
возможность добора баллов; 

 если студент не изучил без уважительной причины, то ему предоставляется 
возможность добора баллов только с разрешения заведующего кафедрой, 
декана. 

Рейтинг текущей успеваемости включает оценки не менее чем по трем ви-
дам деятельности студентов: практическим умениям (интерпретация результатов 
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клинико-лабораторных методов исследования), теоретической подготовке, само-
стоятельной работе. Самостоятельная работа студентов предусматривает написа-
ние и защиту реферата, составление ситуационных задач и тестовых заданий. 

Добор баллов включает: 1) тестовые задания по темам занятий: «5»  1,0 балл; 
«4»  0,8 балла; «3»  0,5 балла; «2»  0,0 баллов; 2) ситуационные задачи по те-
мам занятий: «5»  1,0 балл; «4»  0,8 балла; «3»  0,5 балла; «2»  0,0 баллов. 

Итоговый рейтинговый балл за цикл заносится в единую ведомость успе-
ваемости студентов. 

Вышеописанная схема представляет собой обучение студентов 6 курса пе-
диатрического факультета ТюмГМУ по дисциплине «Клиническая биохимия и 
клиническая лабораторная диагностика». 

На сегодняшний день в освоении дисциплины есть некоторые сложности и 
трудности, которые отмечаются и студентами, и преподавателями. Так при анке-
тировании студенты отметили, что: 

1) некоторые из них имеют трудности при обсуждении ряда фундаментальных 
вопросов биологической химии (обязательная дисциплина, 2 курс); в связи 
с чем, испытывают определенные сложности при решении ситуационных 
задач и интерпретации результатов лабораторного исследования пациентов 
(при написании историй болезни); 

2) ряду студентов интересны темы, которые не входят в рамки учебного про-
цесса, но могут иметь большое значение в их будущей практической дея-
тельности и, в тоже время, они являются сложными для самостоятельного 
изучения (например, фосфорно-кальциевый обмен и его регуляция). 

Преподаватели, в свою очередь, говорят о том, что: 
1)  количество занятий, проведенных на 6 курсе, недостаточно, чтобы в полной 

мере материал вспомнить, структурировать и систематизировать; 
2)  данная дисциплина преподается только у студентов педиатрического фа-

культета, не исключается, что студенты 6 курса лечебного факультета испы-
тывают дефицит знаний в вопросах клинической биохимии и клинической 
лабораторной диагностики, а значит, освоение этих разделов для них тоже 
могло бы быть полезным. 

С целью нивелирования возникших трудностей авторы статьи полагают, что 
было бы целесообразно при создании последующего образовательного стандарта 
учесть ряд пожеланий: 

1.  Ввести изучение дисциплины «Клиническая биохимия и клиническая лабо-
раторная диагностика» на IVV курсах у студентов и педиатрического, и 
лечебного факультетов. 

2.  Общее количество занятий по дисциплине увеличить до 57 на изучение 
каждого раздела; как альтернативный вариант  включить данную дисцип-
лину в виде электива или факультатива для студентов педиатрического и 
лечебного факультета. 

3.  Рассмотреть возможность проведения дополнительных занятий в формате 
вебинара с последующим их размещением в системе Эдукон. 

4.  Каждому студенту в индивидуальном порядке необходимо повышать уро-
вень саморазвития и самосовершенствования (читать основную и дополни-
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тельную литературу, посещать конференции, слушать вебинары, смотреть 
видеолекции). 

Выводы. Таким образом, дисциплина «Клиническая биохимия и клиниче-
ская лабораторная диагностика», опираясь на системные знания об основных за-
кономерностях протекания биохимических превращений, позволяет судить о важ-
нейших клинико-диагностических показателях, свидетельствующих о состоянии 
обмена вещества и энергии в организме, как в организме больного, так и здорового 
человека. 

Несмотря на то, что в преподавании дисциплины есть определенные слож-
ности, студенты получают современное представление о проявлениях патологиче-
ских состояний и синдромов на уровне биохимических сдвигов, изучают алгорит-
мы их биохимической диагностики, а также ориентируются в подходах и методах 
лабораторной диагностики последних. 

По мнению авторов, проведение коррекционных мероприятий позволит по-
высить качество преподавания данной дисциплины. 
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УДК 378.147 : 54 
И. В. Ватутина, С. М. Вавилова, А. А. Дорошенко, Н. И. Пономарева 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия  
Кафедра химии 

ПРИМЕНЕНИЕ МНЕМОНИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Согласно шестнадцатому посланию президента Федеральному собранию 
вопрос подготовки, привлечения кадров  ключевой для здравоохранения. К 2024 
году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном 
порядке первичное звено. В этой связи предлагается в новом учебном году суще-
ственно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям [1]. 
Поэтому при обучении в медицинских вузах должны использоваться многие сред-
ства обучения и воспитания, в том числе электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы [2]. При большом потоке информации для запоминания и со-
хранения сведений в памяти возможно образование искусственных ассоциаций с 
применением мнемоники (искусство запоминания). Совокупность таких приемов и 
способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти, составляет 
мнемотехнику [3, 4]. 

Часто студентам сложно запомнить большое количество химических фор-
мул, а также понять теорию электронных эффектов. Поэтому применение мнемо-
ники для понимания и запоминания большого количества информации в наше 
время является актуальным. 

Цель исследования заключалась в совершенствовании методики препода-
вания химических дисциплин с применением мнемоники. 

Материалы и методы. На практических занятиях по органической или 
биоорганической химии в течение года были проведены опросы и тестирования 
студентов разных факультетов Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что многие студенты (более 
70 %) не могут быстро заучить химические формулы и знак электронных эффек-
тов. Поэтому им было предложено запомнить химическую информацию с приме-
нением разных приемов и методов мнемотехники. Кроме того, учитывалось влия-
ние эмоций на процессы запоминания и воспроизведения информации [5, 6]. Ниже 
представлены наиболее быстрые и эффективные способы запоминания нового и 
объемного материала, которые могут быть успешно применены на практических 
занятиях по химических дисциплинам. 

Известно, что электронные эффекты классифицируются по разным призна-
кам. В зависимости от знака различают положительный и отрицательный элект-
ронный эффект [7]. В молекуле органического соединения возможно выделить ра-
дикал (R) и функциональную группу (F) и представить их как ребенка и игрушку 
соответственно. Можно образно связать знак электронного эффекта с эмоциями 
ребенка. Если электронная плотность смещается от радикала (R→F) к функцио-
нальной группе (у ребенка забирают игрушку), то появляется отрицательный элект-
ронный эффект (отрицательные эмоции у ребенка). 
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И наоборот, если электронная плотность смещается от функциональной 
группы (R←F) к радикалу (ребенок получает игрушку), то электронный эффект 
считается положительным (положительные эмоции). 

Применение мнемоники возможно и при запоминании формул аминокислот 
[7, 8]. Для обозначения аминокислот используют сокращенные названия на рус-
ском или латинском языках [7]. Строение α-аминокислот можно представить в 
общем виде, в котором можно выделить заместитель или радикал R (рис. 1). Ис-
ключением является пролин (Про или Pro). 

 
Рис. 1. Общая формула α-аминокислот 

 
Наиболее часто строение радикала можно связать образно с названием ами-

нокислоты [8]. Например, в изолейцине (Иле или Ile) атомы углерода в радикале 
напоминает букву И [8], а в валине (Вал или Val)  букву V (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Формула валина. V-образный радикал выделен прямугольником 

 
Название «лизин» содержит пять букв, что соответствует пяти атомам в це-

пи радикала, включая атом азота N (рис. 3). 

 
Рис. 3. Формула лизина. Галочками обозначены 5 атомов радикала,  

образующие мнемонику 
 
Использование приведенных способов запоминания привело к увеличению 

активности работы студентов, к повышению качества восприятия большого объе-
ма информации и облегчило усвоение нового материала. При этом большая часть 
студентов (60 % и более) по окончании практического занятия способна опреде-
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лить знак электронного эффекта и записать многие формулы без ошибок и вос-
произвести в дальнейшем. 

Выводы. Таким образом, применение мнемоники в преподавании химиче-
ских дисциплин способствует быстрому запоминанию информации, повышает по-
знавательные и эмоциональные состояния студентов, что положительно сказыва-
ется на успеваемости и уровне остаточных знаний после завершения изучения 
дисциплины. Полученные результаты могут быть полезны при проведении прак-
тических занятий по химическим дисциплинам, связанных с изучением большого 
количества информации. 
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ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия 
Кафедра химии 

ИЗУЧЕНИЕ БАД К ПИЩЕ НА РАЗНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Здоровое питание является одной из составляющей здорового образа жизни, 
формирование которого является важнейшей и перспективной задачей Российской 
Федерации, что отражено в Стратегии формирования здорового образа жизни на-
селения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 
2025 года [1]. Здоровое питание подразумевает обеспечение человека всеми необ-
ходимыми нутриентами. Среди них особое внимание занимают вещества, которые 
не способны синтезироваться в организме человека и должны поступать вместе с 
пищей. Однако, в наш век полуфабрикатов, фастфудов и недостатка времени, че-
ловек недополучает эти вещества. В этой связи возникает необходимость в специ-
альных биологически активных добавках (БАД) к пище, которые представляют 
собой природные или идентичные природным биологически активные вещества, 
предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищи [2, 3]. В настоящее время изучению биологически активных пищевых ве-
ществ уделяется большое внимание. В медицинском вузе эти проблемы затраги-
вают не только студентов разных факультетов, ординаторов и врачей на курсах 
повышения квалификации и переподготовки врачей, но и фармацевтов. Например, 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 33.05.01 «Фармация» 
(уровень специалитета) одной из профессиональных компетенций является ПК-14: 
готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаган-
де здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. Для более успеш-
ного освоения этой компетенции в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в вариативной части 
общей образовательной программы для студентов второго курса фармацевтиче-
ского факультета была введена дисциплина «БАД и основы химии питания». Од-
нако специальной учебной литературы по данной дисциплине практически не ока-
залось. Кроме того, изучение всех аспектов, связанных с БАД к пище, таких как 
химическая природа, биологическая активность, получение и контроль качества 
этих веществ, не может быть ограничено изучением только одной дисциплины и 
должно продолжаться во время всего обучения. 

Цель работы заключалась в анализе имеющегося современного материала 
по БАД к пище и установлению междисциплинарных связей. 

Для достижения этой цели анализировали литературу по разным дисципли-
нам. В настоящее время исследование БАД к пище это бурно развивающаяся от-
расль знаний. Теоретические основы питания, состав пищи и ее влияние на орга-
низм изучаются на «Гигиене» [4]. Современные аспекты питания разных групп насе-
ления, медико-биологические основы питания человека изложены в учебнике «Нут-
рициология» [5]. Дисциплины «Органическая химия» [6, 7] и «Биоорганическая хи-
мия» [8] также изучают строение и свойства некоторых биологически активных ве-
ществ. В отдельных главах учебника «Органическая химия, Книга 2, Специальный 
курс» подробно описаны терпеноиды, стероиды, эйкозаноиды и флавоноиды [9]. 
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Участие биологически активных веществ в обменных процессах изучаются 
на дисциплине «Биохимия» [10]. О БАД-фитопрепаратах, лекарственных растени-
ях, а также продуктах переработки лекарственного сырья растительного и живот-
ного происхождения студенты узнают из дисциплины «Фармакогнозия» [11]. Дей-
ствие витаминов и многих парафармацевтиков изучается на «Фармакологии» [12]. 
Более того, за относительно короткое время были созданы уникальные техноло-
гии, позволяющие выделять из натуральных источников отдельные микронутри-
енты без потери их биологической активности, в результате чего появился новые 
лечебно-профилактические препараты разных групп: 

 витамины и витаминоподобные вещества; 
 макроэлементы; 
 микроэлементы; 
 нутриенты белковой природы (аминокислоты, полипептиды); 
 нутриенты липидной природы (омега-3 полиненасыщенные жирные кисло-

ты, гамма-линоленовая кислота, фосфолипиды и липотропные вещества, 
фитостерины); 

 нутриенты углеводной природы (пищевые волокна, неусваиваемые олигоса-
хариды или пребиотики, полисахаридные адьюванты); 

 живые кишечные микроорганизмы (пробиотики); 
 пищеварительные ферменты растительного происхождения; 
 парафармацевтики (гликозиды, алкалоиды, индолы и изотиоционаты, орга-

нические полисульфиды, фитоэстрогены, сапонины, фитостерины, терпены 
и др.) пищевых продуктов. 

Кроме того, на границе диетологии и фармакологии выделилось и интен-
сивно развивается новая область лечебно-профилактической медицины  микро-
нутриентология, посвященная изучению оздоравливающих свойств биологически 
активных пищевых микронутриентов [2]. Достижения медицины учитываются при 
создании новых пищевых продуктов функционального и лечебного назначения [3]. 
При этом большее внимание уделяется так называемым незаменимым факторам 
питания (витаминам; пищевым волокнам, незаменимым аминокислотам, их сба-
лансированности; полиненасыщенным жирным кислотам и соотношению между 
отдельными кислотами), т.е. тем веществам, которых так не хватает на сегодняш-
ний день для полноценного, здорового питания. И литература о нутриентах [2, 3] 
может оказаться весьма полезной при изучении БАД к пище в медицинском вузе.  

К настоящему времени уже достаточно хорошо изучено и клинически апро-
бировано много новых биологически активных компонентов пищи, которые могут 
оказывать широкий спектр физиологических и фармакологических эффектов, 
вполне сопоставимых с эффектом известных фармакологических препаратов [2], 
что, скорее всего, будет вести к увеличению доли БАД на рынке лекарственных 
препаратов. А медицинские работники, врачи и фармацевты должны будут обла-
дать знаниями о биологической активности и лечебно-профилактической эффек-
тивности этих препаратов.  

Выводы. Таким образом, организация здорового питания населения  это 
сложный и многофакторный процесс, который можно реализовать, только опира-
ясь на глубокие знания, стройную научную концепцию с учетом современных 
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технологий продуктов питания, химического состава сырья и пищевых систем, а 
также научной основы технологии получения и применения БАД. Биологически 
активные добавки к пище изучаются на многих дисциплинах в медицинском вузе, 
которые теснейшим образом взаимодействует друг с другом. Дисциплина «БАД и 
основы химии питания» базируется на достижениях фундаментальных дисциплин, 
науки о питании и является основой для успешного освоения других дисциплин. 
Возникающие междисциплинарные связи помогают студентам лучше усвоить и 
обобщить отдельные разделы учебного материала, что сказывается на эффектив-
ности и результативности обучения. В итоге, это позволяет будущим специали-
стам, выпускникам фармацевтического факультета, лучше решать профессиональ-
ные проблемы и быть компетентными специалистами. 
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УДК 54 : 378.147 
А. А. Дорошенко, С. М. Вавилова, И. В. Ватутина, Н. И. Пономарева 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия 
Кафедра химии 

ХИМИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ (О НЕОБХОДИМОСТИ  
ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМ3МЕДИКАМ) 

Врач  человек, ответственный за спасение жизней, сохранение здоровья 
отдельного человека и поддержание высокого уровня защиты здоровья населения 
в целом. Врачебные ошибки, как правило, необратимы и могут привести ко мно-
жеству негативных последствий, в числе которых также может быть летальный 
исход. По этой причине к практикующему врачу как человеку, от действий кото-
рого зависит жизнь и здоровье пациента, должны предъявляться очень высокие 
требования. В связи с этим врач не может быть лишь узконаправленным специа-
листом, он также должен иметь мощную базу знаний, навыков и умений. 

Неоднократно можно услышать про взаимосвязь наук, при которой вследст-
вие взаимопроникновения пограничные области со временем даже выделяются в 
самостоятельные области знаний. В условиях современного мира формируется су-
пернаука, включающая в себя все отдельные виды наук. Так, в условиях глобаль-
ной информатизации, каждому человеку необходимы знания, навыки и умения из 
области компьютерных технологий. В то же время ни один человек не может 
обойтись без базовых знаний математики, физики, биологии и т.д. Формирующая-
ся супернаука, имея чрезвычайно большой объем информации, также предъявляет 
очень серьезные требования к современному человеку. Тем не менее, сами эти 
требования, их количество и степень, безусловно, зависят от того, каким конкрет-
ным видом деятельности занимается конкретный человек. Безусловно, самые же-
стким требованиям подвергаются профессии, напрямую связанные с защитой 
жизни человека и общества. В их число входят врачи. 

К настоящему времени опубликовано множество статей о профессиональ-
ных требованиях к личности врача. Например, к ним относятся [1]: честность, по-
рядочность, ответственность, интеллигентность, гуманность, надежность, принци-
пиальность, вежливость, готовность помочь, тактичность, внимательность, наблю-
дательность, коммуникабельность, уверенность в себе, выдержка, смелость, неза-
висимость, сдержанность, уравновешенность, инициативность, самостоятельность, 
целеустремленность, умение принимать решения, умение правильно оценить себя 
и пациента, умение планировать свою работу и др. В их число входит обладание 
большим массивом знаний и умений из различных областей, в частности химии, 
физики, биологии, психологии и т.д. Среди прочих, химии должно уделяться осо-
бое внимание вследствие значительного влияния данной науки как на возможно-
сти диагностирования состояния здоровья (путем проведения различных анали-
зов), так и на возможности его коррекции (лечения). 

Химия в медицинском вузе начинается на первом курсе. К сожалению, у 
студентов-первокурсников возникает множество трудностей [2, 3]: трудности 
коммуникации, снижение мотивации, проблемы адаптации, недостаточные навыки 
самостоятельной работы, низкий уровень школьных знаний и др. Следует, однако, 
отметить, что основная проблема кроется в системе образования в целом. 
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Объективно очевидно, что с каждым годом увеличивается объем знаний. 
При этом, начиная со школы, практически не изменяется время, выделенное на их 
освоение. Таким образом, нагрузка на обучающегося значительно увеличивается, 
что зачастую приводит к возникновению приоритетного распределения на знания 
«нужные» и «не нужные». Школьник, вынужденно осуществивший такую града-
цию, ставшую ему уже привычной, в вузе сталкивается с проблемой необходимо-
сти всех получаемых знаний и умений, что в свою очередь вызывает глубокий 
когнитивный диссонанс, а также приводит к стрессовому состоянию. 

В настоящее время рабочая программа учебной дисциплины «Химия» пред-
полагает расширение базовых школьных знаний по химии и углубленное изучение 
отдельных областей химической науки, предполагая довольно большой объем са-
мостоятельной работы студента-первокурсника. Вместе с тем, учитывая непрофи-
лирующий характер дисциплины в медицинском вузе, предпочтение в изучении от-
дается специализированным медицинским дисциплинам, таким как анатомия, гис-
тология и т.д. Бывшие школьники, только ставшие студентами, еще не могут спра-
виться с чрезмерно большим объемом получаемых знаний, естественно отдавая 
приоритет сугубо новым для них медицинским, при этом уделяя гораздо меньше 
внимания общеобразовательным и уже частично известным. Однако, будучи дис-
циплиной непрофильной, химия приобретает значительный медицинский уклон, 
осуществляя, таким образом, взаимопроникновение знаний и поддерживая взаимо-
связь наук. Тем не менее, студент-первокурсник, упуская большую часть знаний по 
химии, практически теряет возможность в дальнейшем получить новые химические 
знания, перенести их в свою медицинскую практику и тем самым повысить квали-
фикацию. Кроме того, преподаваемая на следующих курсах специализированная 
биологическая или фармацевтическая химия также в значительной степени опира-
ется на знания и умения, получаемые студентами на первом курсе в рамках дисцип-
лины «Химия», что в свою очередь должно помогать обучающимся в более полной 
мере освоить соответствующие дисциплины. Таким образом, изучаемая на первом 
курсе химия является, с одной стороны, промежуточным звеном между общими 
школьными знаниями и профессиональной медицинской химией, а с другой, явля-
ется прекрасной возможностью для студентов-первокурсников пополнить свою ба-
зу химических знаний, приобрести необходимые в дальнейшем навыки и умения, а 
также заложить основу для расширения кругозора и собственного мировоззрения. 

Являясь важной фундаментальной наукой [4], химия вносит значительный 
вклад в понимание мира, в формирование научного мировоззрения и мышления. 
Роль химии в медицине [46]: 

 формирует представления о химической природе материи; 
 дает представление о закономерностях химических взаимодействий в живом 

организме; 
 способствует созданию материальной базы: синтез лекарств, создание меди-

цинского оборудования и пр.; 
 способствует выработке и развитию целого ряда умений студента как лич-

ности: интеллектуальных (логическое мышление, способность к анализу и 
т.д.), организационных, практических; 

 способствует пониманию сущности глобальных проблем современного мира; 
 выполняет социальную роль в подготовке обучающихся; 
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 развивает эколого-валеологическую культуру; 
 способствует методологической подготовке будущих врачей. 

Выделяют [7] следующие специфические особенности изучения химии в 
высшей медицинской школе: 

 взаимосвязь химической подготовки и целей медицинского образования; 
 универсальность и фундаментальность химических дисциплин; 
 зависимость содержания учебной дисциплины от специализации будущего 

врача; 
 единство изучения объектов на разных уровнях организации; 
 зависимость потенциала химических знаний от уровня их системности и 

структурированности; 
 влияние взаимосвязи химии с окружающим миром на дидактические и про-

фессиональные ценности. 

Таким образом, учитывая огромнейшее значение химии как в медицинской 
практике, так и при формировании и развитии личностных качеств студента при 
изучении учебной дисциплины, а также принимая во внимание целый ряд трудно-
стей студентов-первокурсников, можно сделать вывод о все возрастающей роли 
преподавателя. При этом становится целесообразным использование целого ряда 
инновационных педагогических технологий, что подтверждается довольно значи-
тельным количеством публикаций [8-15]. К сожалению, при этом также заметно 
возрастает и нагрузка на самого преподавателя. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ И ЛЕКЦИЙ  
НА КАФЕДРЕ ХИМИИ И БИОХИМИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Задача каждого медицинского вуза  подготовка конкурентноспособных 
специалистов с высшим медицинским образованием. При этом в условиях дина-
мично меняющегося рынка образовательных услуг возникает необходимость пе-
ресматривать привычную стратегию обучения. Повышается роль фундаменталь-
ных знаний, усиливается курс на компьютеризацию учебного процесса, его интен-
сификацию, возрастает объем внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
В связи с последним перед педагогическим коллективом кафедры встает много 
новых задач: цифровизация учебного процесса, разработка курса видеолекций, бо-
лее четкая структуризация учебных дисциплин с вынесением ряда тем на само-
стоятельную работу и разработка различных форм контроля выполнения само-
стоятельной работы. Одним из направлений оптимизации преподавания в Иркут-
ском ГМУ является внедрение внутривузовского контроля качества обучения, в 
том числе и контроля качества преподавания. В ИГМУ в качестве оценки профес-
сиональной компетенции преподавателя используется такая форма контроля как 
взаимопосещение лекций и практических занятий с их последующим анализом. 

Целью взаимопосещения является не только оценка профессиональной ком-
петентности преподавателя, но и в большей степени рост педагогического мастер-
ства и повышение квалификации. Необходимо помнить, что умение проводить от-
крытое занятие приходит с опытом, и чем больше таких занятий будет проведено, 
тем лучше это будет для профессиональной карьеры преподавателя [1]. Однако 
опыт показывает, что преподаватели не очень рады проверяющим, когда они при-
ходят на занятия, темы которых трудны для восприятия студентами или сам пре-
подаватель на таком занятии чувствует себя не очень уверенно. Не любят также 
приглашать в группы, с которыми нет психологического контакта [2]. Но именно 
после анализа таких занятий можно получить помощь и квалифицированную под-
держку своих коллег. 

При этом важно, чтобы преподаватели своей профессией считали не только 
ту, которой они обучают, например, терапию, хирургию, биохимию, но и понима-
ли, что их задача  учить студентов специальным знаниям и умениям. И выпол-
нять эту задачу надо очень профессионально, постоянно совершенствуя свое педа-
гогическое мастерство. Для достижения этой цели может быть использован обмен 
опытом со своими коллегами во время взаимопосещений занятий и лекций. 

Интересен факт, что в нормативных документах российских вузов не проводит-
ся разница между терминами взаимопосещение и посещение занятий, дается единая 
трактовка, ставятся одинаковые цели.  

Некоторые исследователи предлагают рассматривать взаимопосещение за-
нятия, с одной стороны, как средство формирования и развития профессиональной 

 
30



компетентности преподавателя, с другой  как инструмент оценки качества пре-
подавания предмета.  

На кафедре химии и биохимии ИГМУ большое внимание уделяется вопросу 
взаимопосещений. В начале нового учебного года обязательно составляется гра-
фик взаимных посещений преподавателей, который утверждается на первом засе-
дании кафедры и в дальнейшем этот график доводится до сведения каждого пре-
подавателя.  

Результатом работы посещающего преподавателя является анализ прочи-
танной лекции или проведенного практического занятия. Обсуждение учебного 
занятия и лекций проводится в день взаимопосещения. Согласно положениям и 
правилам относительно посещения/взаимопосещения занятий в вузах РФ, посе-
щающий обязательно должен провести собеседование с преподавателем, попро-
сить его сделать самоанализ занятия, познакомить его со своим анализом прове-
денного им занятия, согласовать полученные выводы с педагогом, составить от-
чет, представить его на заседании кафедры и занести результаты в журнал взаимо-
посещений. Если посещение занятия или лекции проводил заведующий кафедрой 
или доцент, то в журнале имеется карта качества проведения лекции и практиче-
ского (лабораторного, семинарского) занятия. В предлагаемой карте оценки каче-
ства лекции критерии представлены в 4 блоках: в первых трех содержатся методи-
ческие требования к структуре лекции, в последнем  отражается организацион-
ная основа лекции. Максимальное количество баллов по итогам посещения лекции 
составляет 30 баллов (каждый критерий оценивания от 0 до 3 баллов), которые пе-
реводятся в проценты. 

Практическое занятие оценивается по тем же критериям. Максимальное ко-
личество баллов по итогам посещения практического занятия на клинических дис-
циплинах составляет 39 баллов, на теоретических  36 баллов, которые перево-
дятся в проценты.  

Критерии оценки: 
3 балла  соответствие требованиям 
2 балла  частичное соответствие требованиям 
1 балл  не полностью соответствует требованиям с грубыми нарушениями 
0 баллов  полное невыполнение требований. 
Если критерий оценки ниже максимального показателя, проверяющему не-

обходимо кратко указать замечание, снижающее оценку, в графе «Примечание». 
При взаимопосещении оценивается выполнение тематического плана заня-

тия учебной дисциплины, качество аудиторной работы со студентами. Учебное 
занятие должно отвечать современным требованиям педагогики и методики пре-
подавания соответствующей учебной дисциплины. Основные критерии качества 
учебного занятия определяются кафедрой самостоятельно. Такими примерными 
критериями качества учебного занятия могут служить: 

 использование последних научных достижений при изложении представ-
ляемого материала;  

 целесообразное распределение времени на основные структурные части за-
нятия; 

 использование инновационных педагогических технологий; 
 активное участие студентов при проведении занятия; 
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 творческое отношение к изложению теоретического материала на занятии; 
 степень достижения поставленных целей и задач при проведении занятия; 
 объективность при оценивании преподавателем знаний студентов и др. 

На наш взгляд, к факторам, наиболее влияющим на эффективность занятия, 
относят: цели обучения, содержание занятия, формы, методы и средства реализа-
ции целей, работу студентов, работу преподавателя.  

Такая форма контроля учебного процесса как взаимопосещение, способст-
вует внедрению достижений педагогической науки в практику, распространению 
педагогического опыта, повышению квалификации, особенно молодых препода-
вателей. 
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УДК 378.1473322 : 577.1 
Е. Е. Зотова, Е. И. Рябинина, С. М. Вавилова, Н. И. Пономарева  
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия  
Кафедра химии 

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Современная реальность  быстро и постоянно меняющаяся среда, где спе-
циалист в любой сфере деятельности должен уметь самостоятельно получать но-
вые знания и уметь или пользоваться, быть способным к саморазвитию и самооб-
разованию, т.е. к непрерывному личностно-ориентированному образованию, кото-
рое не ограничено временными рамками, а может длиться всю жизнь [1]. И эта 
способность закреплена во всех ФГОСах (3+) в виде общекультурной компетен-
ции (ОК  5 для специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия»). А в новых 
стандартах ФГОС 3++ (были рассмотрены другие специальности, т.к. по пере-
численным ранее пока новый ФГОС не вышел) в виде универсальной компетен-
ции (УК  6). Поэтому целью современного высшего образования является: ов-
ладеть способом получения знаний, т.е. научить учиться [2]. И, конечно, само-
стоятельная работа  это важная ступенька к этой цели. Видимо по этой причи-
не все большее количество часов в учебном плане специальностей отдается на 
самостоятельную работу. 

 Определений понятия «самостоятельная работа» существует множество 
[3]. В каждом конкретном случае эта работа может преследовать разные цели и 
задачи. Но, по нашему мнению, все-таки ключевым здесь является слово «само-
стоятельная». Хотя, если задуматься, то этот вид деятельности не только сейчас, 
но и раньше, был основным для обучающихся. Многие наши педагоги, такие как 
Л.Я. Лернер, Ю.К. Бабанский, А.Н. Леонтьев и др. поддерживали идею А. Дис-
тервега, который в своих трудах писал, что развитие и образование человека  
результат его собственной деятельности, приложения собственных сил и собст-
венного напряжения [3]. То есть, научить нельзя, можно только научиться! Ка-
кими бы талантливыми не были педагоги, без собственных усилий обучающегося 
ничего не получится. Основоположник научной педагогики К.Д. Ушинский пи-
сал: «…обучающимся необходимо больше трудиться самостоятельно, преподава-
телям  руководить данным процессом, подавая правильный материал» [4]. 
Следовательно, основная роль преподавателя  это правильно организовать са-
мостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Биоорганическая химия», преподаваемая на кафедре химии 
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, 
относится к вариативной части ООП специальностей «Лечебное дело» и «Педиат-
рия» и составляет 2 з.е. (72 часа). Из них: 10 ч  лекции, 30 ч  лабораторные за-
нятия, остальное  самостоятельная работа. Биоорганическая химия является 
продолжением школьной органической химии. Нашей задачей является углубить и 
расширить знания, полученные в школе, и распространить их на биологические 
объекты, связать знания о строении, химической и физико-химической активности 
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органических веществ с закономерностями их поведения в организме человека. 
Глубокое знание и понимание основ биоорганической химии является залогом ус-
пешного изучения таких дисциплин как биохимия, фармакология, клиническая 
фармакология, и, конечно же, будущей профессиональной деятельности. Но тут 
мы сталкивается с первой проблемой: большинство обучающихся через полгода 
после сдачи ЕГЭ утрачивают знания по органической химии, а возможно и изна-
чально они были недостаточно глубокими. Почему? Вероятнее всего, это связано с 
тем, что большинство школьников интенсивно готовятся к экзамену только по-
следний год или два, при этом ориентируясь на тестовые вопросы и шаблонные 
задания, что не дает возможности знаниям прочно закрепиться. Поэтому, в про-
грамму биоорганической химии было необходимо включить элементы повторения 
органической химии. 

 Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся  это возраст и неопытность. 
Дисциплина изучается на первом курсе. Первокурсникам особенно тяжело. Преж-
де всего в моральном и физическом плане: новый коллектив, новые межличност-
ные отношения, новые друзья, большинство обучающихся приезжие, которые ока-
зались без родителей, и им надо самим справляться с бытовыми вопросами, чего 
они пока делать не научились [5]. И в плане обучения: изменился формат обуче-
ния, увеличился и стал очень разнообразным объемом получаемой информации, 
возросла и доля самостоятельной работы [6]. Поэтому преподавателям, работаю-
щим с первыми курсами, необходимо наиболее тщательнее подходить к выбору 
форм и организации самостоятельной работы не только по отдельно взятым темам, 
но и в целом, как обязательной составляющей любого учебного процесса. Перво-
курсники еще ко многому не готовы, их следует научить приемам самостоятель-
ной работы, моделированию самой учебной деятельности, среди которых важно 
отметить приемы культуры чтения и слушания, приемы краткой и наиболее ра-
циональной записи, запоминания, смысловой переработки текста, выделения в нем 
первостепенных идей, принципов, законов и т.д., а также приемы рациональной 
организации времени, разумного чередования труда и отдыха, трудных устных и 
письменных заданий.  

В ходе обучения биоорганической химии мы используем различные формы 
самостоятельной работы. Прежде всего, это традиционные: работа с учебником и 
лекционным материалом, решение задач, выполнение упражнений, подготовка к 
выполнению и оформление лабораторных работ, которое включает в себя и анализ 
полученных результатов и формулирование выводов и т.д., а также и инновацион-
ные, связанные с дистанционным обучением на платформе Moodle (разработанные 
лекции, видеофильмы, тренировочные тестирования). Как правило, эти формы ра-
боты основаны на применении учебников и специально разработанных нашей ка-
федрой учебных пособий, практикумов, методических указаний. Безусловно, все 
эти материалы направляют и облегчают работу обучающихся. Мы, как и авторы 
[3], считаем, что при организации самостоятельной работы следует придерживать-
ся принципа «от простого к сложному», и постепенно усложнять уровень заданий 
для получения, повторения и контроля усвоения обучающимися новых знаний, 
умений и навыков. Первый этап  это научиться работать с учебной литературой, 
т.е. выделить главное, переработать информацию при выполнении заданий, нау-
читься проводить аналогии, логически обосновывать и делать выводы при оформ-
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лении лабораторных работ, и т.д. В дальнейшем мы предлагаем еще один вид ра-
боты – доклад – это небольшое сообщению на заданную тему. Как правило, тема-
тика их касается применения органических веществ в медицине. Например, «Ди-
агностическое значение и применение в медицине молочной кислоты» или «Зна-
чение клетчатки в организации лечебного питания. Пектиновые вещества». Эти 
сообщения готовятся не только с использованием учебной литературы, но и с ис-
пользованием интернет-источников. Это уже более сложная форма самостоятель-
ной работы. Помимо самостоятельного получения знаний, выделения главного и 
построения выступления (оно ограничено по времени: не более 5 мин) обучаю-
щимся еще необходимо с химической точки зрения обосновать поведение этих 
веществ в организме человека. Несмотря на сложность этой работы, как показыва-
ет практика, обучающиеся делают ее очень охотно. Мы считаем, что это связано, 
прежде всего, с личной мотивацией  интерес к будущей профессии. Но такая ра-
бота, к сожалению, не позволяет вовлечь сразу всех обучающихся. Во-первых, она 
требует достаточного количества времени, поэтому каждый из обучающихся вы-
полняет ее только 1 раз в семестре, а во-вторых, на одном занятии не возможно за-
слушать и обсудить 18 докладов.  

По мнению авторов [7], эффективная самостоятельная работа базируется на 
трех ее составляющих: предметно-содержательной (предоставленная информация: 
сам учебный материал и знания о способах учебной деятельности, приемах само-
контроля, самоорганизации и анализа своей деятельности), организационно-
управленческой (функциональная сторона деятельности, отражающая целевую ус-
тановку субъекта деятельности, т.е. обучающийся должен понимать что и как де-
лать, что получить на выходе и когда) и личностно-мотивационной (отражает 
формирование мотивов и интересов). Последняя составляющая, безусловно, самая 
необходимая. Но мотивы могут быть разными: от желания получить хорошую 
оценку, до желания глубокого овладения знаниями. Последний легче реализуется, 
если он связан с самой личностью или его будущей профессией, как в случае с 
докладом. Но, как было показано, такая форма работы не сильно эффективна (нет 
возможности часто применять и не охватывает всех сразу). Не стоит сбрасывать со 
счетов и тот факт, что любая учебная деятельность возможна только при наличии 
фундаментальных знаний. Если обучающийся не понимает предмета, то формиро-
вание мотива и интереса к дальнейшему изучению не будет происходить. А ввиду 
того, что многие школьные знания уже оказались забытыми, такая ситуация могла 
бы произойти. Чтобы восстановить запас школьных знаний, а в некоторых случаях 
и восполнить его, мы решили повторение некоторых тем школьного курса органи-
ческой химии включить в самостоятельную работу по дисциплине. Какая форма 
самостоятельной работы это может быть? Она должна охватывать всех обучаю-
щихся, быть выполнимой и, желательно, интересной. И мы ввели такую забытую в 
век информационных технологий форму, как конспект, который оказался весьма 
эффективной формой самостоятельной работы. 

Для составления конспекта мы предложили обучающимся тему «Строение, 
химические свойства и применение в медицине спиртов (одно- и многоатомных) и 
фенолов». Эта тема является для обучающихся уже частично знакомой, поэтому 
каждый сможет справиться с такой работой самостоятельно и восстановить свой 
запас знаний. Но целью этой работы является не только повторение, но и получе-
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ние новых знаний и умений по выявлению закономерностей между строением, 
химическим поведением и биологической активностью уже знакомых им органи-
ческих веществ. И для этого мы составили четкий план, в котором отразили, что 
конкретно должно быть в этом конспекте.  

Содержание плана: 
Гидроксильные производные углеводородов: спирты. Строение. Классификации. 

Химические свойства (кислотные свойства, реакции окисления (все виды), реакции эте-
рификации). Сравнительная характеристика химической активности: метанол, эта-
нол, этиленгликоль, глицерин. Влияние алкоголя на живой организм (химическая сущ-
ность процессов). Применение в медицине этанола. Химизм действия. Влияние длины 
углеводородного радикала на антисептические и кислотные свойства спиртов. 
Токсичность метанола. Химическая формула и действие на организм: авертин, 
диэтиловый эфир, ментол, валидол, ксилит, сорбит. 

Фенолы. Строение. Классификация. Химические свойства (Кислотные свойст-
ва, получение простых и сложных эфиров, бромирование и нитрование). Отдельные 
представители фенолов: фенол, крезолы, гидрохинон, резорцин, пирокатехин и его про-
изводные (адреналин, норадреналин и их биологическая роль), аминофенол и его произ-
водные (парацетамол и фенацетин). Применение в медицине. 

Помимо плана обязательно приводится список литературы, а также сроки сдачи 
конспекта. Вся эта информация находится в системе Moodle и на информационных 
стендах кафедры, и является доступной в любое время. После сдачи и проверки кон-
спекта он возвращается обучающимся, и с его помощью они готовятся и к текущим, и 
к промежуточным контролям и аттестации. 

Как видно из приведенного плана в нем есть вопросы, связанные с анализом 
уже имеющихся знаний, и с приобретением новых. Вопросы по применению в меди-
цине органических веществ делают эту работу более интересной (мотивирующий 
фактор). А вопрос о влиянии алкоголя на живой организм вообще вызывает оживлен-
ный интерес в силу возраста. Помимо уже описанных плюсов такой работы как кон-
спект, нельзя упомянуть еще об одном: письменная работа способствует механиче-
скому запоминанию. То есть даже если кто-то и списал этот конспект у своего това-
рища, все равно частичный процесс запоминания произойдет. 

Итак, ввиду того, что самостоятельной работе в современном вузе уделяется все 
больше внимания и отводится все больше часов, то выбор наиболее эффективных 
форм этой деятельности приобретает первостепенное значение. По нашему мнению, 
такая форма самостоятельной работы, как конспект, имеет большое количество плю-
сов, и при правильной организации является достаточно эффективной. Надеемся, что 
приведенный пример организации самостоятельной работы будет полезен коллегам в 
других вузах. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Одним из актуальных вопросов психиатрии остается поиск биомаркеров 
шизофрении. Ученые во всем мире используют различные подходы для решения 
этой проблемы: эпигенетику, геномику, протеомику, липидомику, метаболомику и 
другие [1]. Особый интерес для исследователей в области данной патологии пред-
ставляет изменение энергетических метаболитов в крови больных шизофренией, а 
именно: АТФ, АДФ, АМФ, так как при данном заболевании установлены такие 
особенности нарушений энергетического метаболизма как угнетение (разобщение) 
окислительного фосфорилирования, переключение энергетического обмена на ме-
нее эффективный путь анаэробного гликолиза, замедление метаболизма лактата и 
накопление его в крови, нарушение взаимоотношений в цикле Кребса [2]. 

Одним из перспективных методов, позволяющих исследовать изменение со-
держания адениловых нуклеотидов в сыворотке крови, является инфракрасная 
(ИК) спектроскопия [3].  

Цель исследования — выявить закономерности изменения параметров ИК-
спектров сыворотки крови у больных шизофренией. 

Материалы и методы. Методом ИК-спектроскопии исследовали сыворотку 
крови 30 здоровых добровольцев и 30 пациентов с шизофренией. Получение ИК-
спектров высушенной сыворотки крови проводили на спектрофотометре «Carl 
Zeiss Jena SPECORD IR-75» (Германия), в области волновых чисел 4000–400 см–1 
в виде жидких пленок в окошках из ZnSe [4]. 

В качестве диагностических параметров принимали частные от деления вы-
сот пиков полос поглощения (см-1/см-1): П1  1165/1070; П2  1165/1150; П3 — 
1165/1025 [57].  

Результаты и обсуждение. Рассчитанные показатели продемонстрировали 
статистически значимую разницу параметров ИК-спектров сыворотки крови боль-
ных шизофренией и здоровых людей (табл.).  

Изменение параметров ИК-спектров сыворотки крови  
больных шизофренией 

№ параметра, см–1/см–1 П1 П2 П3 

Контрольная группа  0,82 ± 0,21  0,54 ± 0,06  0,80 ± 0,21 

Группа сравнения  1,09 ± 0,02*  0,65 ± 0,02*  1,06 ± 0,02* 

 
Примечание: *  различия достоверны с контрольной группой (р≤0,05).  

 
Как видно из результатов, приведенных в таблице, значения параметров 

П1-П3 достоверно увеличиваются на 33 %, 20 % и 33 %, соответственно (р≤0,05). 
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В работе [3] отмечено, что в роли фосфорсодержащих веществ могут высту-
пать нуклеозидтри- (ди, моно)-фосфорные кислоты и их производные АТФ, АДФ, 
АМФ: полоса поглощения при 1165 см–1 является частью спектра нуклеозидтри-
фосфатов (аденозинтрифосфата — АТФ, гуанозинтрифосфата — ГТФ, уридин-
трифосфата — УТФ, тимидинтрифосфата — ТТФ), при 1150 см-1 — частью спектра 
нуклеозиддифосфатов (аденозиндифосфата — АДФ, гуанозиндифосфата — ГДФ, 
уридиндифосфата — УДФ, тимидиндифосфата — ТДФ), при 1070 см–1 — является 
частью спектра монофосфатов (аденозинмонофосфата — АМФ, гуанозинмоно-
фосфата — ГМФ и др.). В рабочем атласе А.Norman (1978) показано, что полоса 
поглощения при 1025 см–1  является частью спектра глюкозы.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод 
об увеличении содержания в крови больных шизофренией АТФ, на фоне сниже-
ния содержания АМФ, АДФ и глюкозы.  

Согласно известным литературным данным, содержание АТФ в крови 
больных либо резко снижается, либо остается неизменным [8, 9], при одновре-
менном накоплении АДФ и АМФ. Однако, в настоящем исследовании получена 
совершенно противоположная динамика. Эти данные также нашли свое под-
тверждение с результатами [1]. Вероятно, такое повышение содержания АТФ 
связано с низкой скоростью его потребления. Известно, что фосфокреатин быст-
ро трансформируется в АТФ, когда АТФ утилизируется при нейрональной ак-
тивности. Повышение уровня фосфокреатина, вероятно, указывает на снижение 
потребления АТФ в левой височной области больных шизофренией. Следова-
тельно, снижение концентрации АДФ и АМФ обусловлено низкой скоростью ре-
синтеза АТФ. Низкое содержание глюкозы обусловлено тем, что нейроны голов-
ного мозга в основном в качестве энергетического субстрата используют глюкозу 
крови, протекающей через мозг, так как отложение больших запасов гликогена в 
мозгу в нормальных условиях затруднено. Известно также, что превращение 
глюкозы в клетках головного мозга протекает преимущественно по дыхательно-
му пути [10]. Поэтому изменения в поступлении глюкозы из крови в мозг или на-
рушения ее превращения в нервной ткани могут заметно сказаться на нормаль-
ной функции головного мозга.  

Выводы  
Параметры ИК-спектров сыворотки крови больных шизофренией достовер-

но отличаются от ИК-спектров здоровых людей. Установлено, что спектроскопи-
ческие параметры сыворотки крови больных шизофренией П1-П3 достоверно уве-
личиваются на 33 %, 20 % и 33 %, соответственно (р≤0,05), что свидетельствует об 
увеличении содержания в крови больных шизофренией АТФ, на фоне снижения 
содержания АМФ, АДФ и глюкозы. Таким образом, метод ИК-спектроскопии сы-
воротки крови позволяет оценить изменение содержания адениловых нуклеотидов 
в сыворотке крови и может быть использован как один из методов диагностики 
шизофрении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
НЕКОТОРЫХ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ У БОЛЬНЫХ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия  раздел молекулярной оптической 
спектроскопии, изучающий спектры поглощения и отражения электромагнитного 
излучения в ИК-области, т.е. в диапазоне длин волн от 10–6 до 10–3 м. Этот метод 
позволяет определить присутствие и динамику изменения концентрации метабо-
литов, свидетельствуя о соответствующей патологии биохимического состава об-
разца [1]. 

Метод ИК-спектроскопии является перспективным в плане выявления мар-
керов глиом, так как с высокой чувствительностью и специфичностью позволяет 
выявлять в том числе в сыворотке крови не только разные РНК, белки, но и жиры, 
и углеводы [2]. 

Для злокачественных опухолей головного мозга характерен гиперметабо-
лизм глюкозы, и в целом энергетический обмен мозга при церебральных опухолях 
значительно нарушен [3]. Представляется целесообразным изучить изменение 
спектральных характеристик сыворотки крови больных с глиобластомой с целью 
выявления предикторов злокачественных опухолей головного мозга. 

Цель исследования — поиск корреляционной зависимости параметров ин-
фракрасных (ИК) спектров сыворотки крови от изменения концентраций некото-
рых фосфорсодержащих метаболитов у больных со злокачественными опухолями 
головного мозга  

Материалы и методы. Методом ИК-спектроскопии исследовали сыво-
ротку крови 28 здоровых добровольцев и 22 пациентов с глиобластомой 
(Grade IV). Кровь, забранную из кубитальной вены в количестве 5,0 мл, цен-
трифугировали с частотой 1000 об./мин в течение 15 мин. Отделенную сыво-
ротку в количестве 1,0 мл высушивали в сухожаровом шкафу в чашке Петри 
при температуре 25 °С на протяжении 24 ч. Сухой остаток сыворотки из-
мельчали и суспензировали в вазелиновом масле. Исследование выполняли 
на спектрофотометре Specord 75 IR (Carl Ceiss, Германия) в области спектра 
1200–1000 см–1 [4, 5]. 

 В качестве диагностических параметров принимали частные от деления вы-
сот пиков полос поглощения (см–1/см–1): П1 — 1165/1070; П2 — 1165/1150; П3 — 
1165/1025 [68].  

Результаты и обсуждение  
После математической обработки ИК-спектров сыворотки крови получен-

ные результаты были внесены в таблицу (табл.).  
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Изменение параметров ИК-спектров сыворотки крови больных  
с глиобластомой 

 
№№ Параметра, см-1/см-1 П1 П2 П3 

Контрольная группа  0,82 ± 0,21  0,54 ± 0,06  0,80 ± 0,21 

Группа сравнения  1,16 ± 0,12*  0,62 ± 0,01*  1,13 ± 0,01* 

 
Примечание: *  различия достоверны с контрольной группой (р≤0,05).  
 
Было выявлено, что соотношение П1 возросло на 29,31 %, соотношение П2 

возросло на 12,9 %, соотношение П3 возросло на 29,21 % (р≤0,05). 
В работе [9] отмечено, что в роли фосфорсодержащих веществ могут высту-

пать нуклеозидтри- (ди, моно)-фосфорные кислоты и их производные, а именно: 
АТФ, АДФ, АМФ, с соответствующими максимумами при 1165, 1150, 1070 см–1. 
В рабочем атласе А. Norman (1978) показано, что полоса поглощения при 1025 см–1 
является частью спектра глюкозы.  

Таким образом, можно говорить о снижении концентрации в сыворотке кро-
ви АМФ, АДФ, глюкозы на фоне повышения содержания АТФ.  

Незначительное повышение содержания АТФ связано с высокой скоростью 
гликолиза на фоне её низкого потребления. В связи с этим содержание АМФ и 
АДФ уменьшается, поскольку не происходит распада молекул АТФ.  

Полученные данные указывают на то, что динамика изменения количества 
фосфорсодержащих соединений в крови при опухолях мозга отличается от при-
вычной для опухолевых заболеваниях. 

Так в работах [68] показана динамика изменения фосфорсодержащих со-
единений при опухоли печени, рака молочной железы, лимфосаркоме Плисса, в 
которых отмечается увеличение содержания уровня АМФ, АДФ и глюкозы на 
фоне снижения уровня АТФ.  

В сравнении с другими органами, функциональная активность мозга в наи-
большей степени зависит от обмена углеводов. При нормальных условиях энерге-
тические потребности головного мозга обеспечиваются почти исключительно за 
счет глюкозы. Вероятно, с этим и связано низкое содержание глюкозы в сыворотке 
крови больных глиобластомой, которая выступает основным субстратом окисления.  

Выводы 
В ходе проведенного исследования установлено, что параметры ИК-спектров 

сыворотки крови пациентов со злокачественными опухолями головного мозга дос-
товерно отличаются от ИК-спектров здоровых людей, в результате чего изменяются 
спектроскопические параметры и соотношения полос поглощения ИК-спектра. Ус-
тановлено, что спектроскопические параметры сыворотки крови больных с глиоб-
ластомой П1-П3 достоверно увеличиваются на 29,31 %, 12,9 % и 29,21 %, соответ-
ственно (р≤0,05), что свидетельствует о снижении концентрации в сыворотке крови 
АМФ, АДФ, глюкозы на фоне повышения содержания АТФ. Таким образом, метод 
ИК-спектроскопии сыворотки крови позволяет оценить изменение содержания 
фосфорсодержащих соединений в сыворотке крови и может быть использован как 
один из методов диагностики злокачественных заболеваний головного мозга. 
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УДК 616.123005.4 – 073.584 
О. В. Красникова, Д. В. Азарнов, С. В. Немирова 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Россия 
Кафедра общей химии 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Ишемия  это типовой патологический процесс, заключающийся в частич-
ном или полном прекращении притока артериальной крови к органу или ткани. 
После нервной ткани, сердечная ткань является самой чувствительной к недостат-
ку кислорода. При возникновении гипоксии в миокарде возникает ряд биохимиче-
ских изменений, являющихся компенсаторной реакцией, направленной на удовле-
творение минимальной потребности миокарда при ишемии, в отсутствии биохи-
мических процессов, требующих участия кислорода [1, 2]. 

Известно, что при ишемии уменьшается синтез креатинфосфата и АТФ, в 
результате чего происходит активация анаэробного гликолиза [3].  

Методом, позволяющим оценивать содержание энергетических метаболитов 
в сыворотке крови, является инфракрасная (ИК) спектроскопия. ИК-спектроско-
пия — один из физико-химических методов исследования, в том числе биологиче-
ских образцов, основанный на изучении спектров поглощения и отражения элек-
тромагнитного излучения в ИК-области [4]. 

Представляется целесообразным изучить изменение спектральных характе-
ристик сыворотки крови больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), с целью 
выявления прогностических маркеров ИБС. 

Цель исследования — изучить динамику изменения параметров ИК-
спектров сыворотки крови у больных с ишемической болезнью сердца.  

Материалы и методы. Методом ИК-спектроскопии исследовали сыворотку 
крови 40 здоровых добровольцев и 80 пациентов с ишемической болезнью сердца.  

 Кровь, забранную из кубитальной вены в количестве 5,0 мл, центрифугиро-
вали с частотой 1000 об./мин в течение 15 мин. Отделенную сыворотку в количе-
стве 1,0 мл высушивали в сухожаровом шкафу в чашке Петри при температуре 
25°С на протяжении 24 ч. Сухой остаток сыворотки измельчали и суспензировали 
в вазелиновом масле. Исследование выполняли на спектрофотометре Specord 75 
IR (Carl Ceiss, Германия) в области спектра 1200–1000 см–1 [5, 6]. 

 В качестве диагностических параметров принимали частные от деления вы-
сот пиков полос поглощения (см-1/см-1): П1  1165/1070; П2  1165/1150; П3 — 
1165/1025 [79].  

Результаты и обсуждение. Результаты математической обработки ИК-
спектров сыворотки крови были внесены в таблицу (табл.). 

Изменение параметров ИК-спектров сыворотки крови больных с ИБС 

№№ Параметра, см-1/см-1 П1 П2 П3 

Контрольная группа 0,82 ± 0,21 0,54 ± 0,06 0,80 ± 0,21 

Группа сравнения 0,48 ± 0,03* 0,52 ± 0,02 0,31 ± 0,03* 

Примечание: *  различия достоверны с контрольной группой (р≤0,05).  
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Как видно из таблицы, в группах исследования происходит изменение зна-
чений параметров ИК-спектров сыворотки крови: значение параметра П1 снизи-
лось на 41 %, П3 снизилось на 61 % (р≤0,05). Достоверного изменения значения 
параметра П2 не произошло (повышение на 4 %, р=0,889). 

По литературным данным известно, что пики с максимумами заявленные в 
данной работе относятся к следующим веществам: АТФ, АДФ, АМФ, с соответст-
вующими максимумами при 1165, 1150, 1070 см-1 [10]. В рабочем атласе А.Norman 
(1978) показано, что полоса поглощения при 1025 см-1 является частью спектра 
глюкозы.  

Полученные результаты говорят о снижении концентрации в сыворотке 
крови больных ИБС АТФ, и повышении концентрации АМФ и глюкозы. Досто-
верного изменения АДФ не наблюдается (незначительное повышение на 4 %).   

Резкое снижение концентрации АТФ связано с низкой скоростью ее синтеза, 
так как при ишемии миокарда нарушается система работы креатинфосфата, а 
именно креатинфосфат регулирует перенос фосфатной группы между АТФ и креа-
тином. В результате возникновения ишемии в кардиомиоцитах снижается концент-
рация АТФ и повышается концентрация АДФ.  

Повышение уровня АМФ связано c высокой скоростью распада молекул 
АТФ.  

В условиях ишемии сердечной мышцы более предпочтительным является 
окисление глюкозы, а не жирных кислот, так как этот путь менее зависим от кон-
центрации кислорода [11]. Однако по результатам проделанной работы видно, что 
уровень глюкозы в сыворотке крови возрастает. Таким образом, можно утвер-
ждать, что ишемия миокарда на клеточном уровне характеризуется именно сни-
жением скорости окисления глюкозы. Поэтому для предотвращения снижения 
внутриклеточной концентрации АТФ необходимо стимулировать скорость окис-
ления глюкозы. Вероятно, это связано с возникновением компенсаторной реакции 
при ишемии, в кардиомиоците  эффектом Пастера, заключающимся в снижении 
потребления глюкозы и прекращении продукции молочной кислоты клеткой в 
присутствии кислорода [12, 13]. 

Выводы 
В ходе проведенного исследования установлено, что параметры ИК-

спектров сыворотки крови пациентов с ИБС достоверно отличаются от ИК-
спектров здоровых людей, в результате чего изменяются спектроскопические па-
раметры и соотношения полос поглощения ИК-спектра. Установлено, что спектро-
скопические параметры сыворотки крови больных с ИБС П1, П3 достоверно умень-
шились на 41 % и 61 %, соответственно (р≤0,05). Параметр П2 снизился на 4 % и 
29,21%, соответственно (р=0,889), что свидетельствует о снижении концентрации 
в сыворотке крови АТФ, и увеличении содержания АМФ, АДФ и глюкозы. Таким 
образом, метод ИК-спектроскопии сыворотки крови позволяет оценить изменение 
основных энергетических метаболитов в сыворотке крови и может быть использо-
ван как один из методов диагностики ИБС. 
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непосредственный. 

11.  Красникова О.В., Петрова И.А., Немирова С.В., Медведев А.П., Шахов Б.Е., Гордецов 
А.С. Мониторинг энергетического метаболизма миокарда как раннего маркера воз-
никновения жизнеугрожающих состояний // СТМ.  2017.  Т. 9, № 1.  С. 
149155.  Текст: непосредственный. 

12.  Ткаченко Б.И. Нормальная физиология: учебник / под ред. Б. И. Ткаченко.  3-е изд., 
испр. и доп.  Москва : Гэотар-Медиа, 2014.  688 с.  Текст: электронный. 

13.  Ослопов В.Н., Ослопова Ю.В. Метаболический синдром при сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Возможности применения препарата Кардионат (Мельдоний) // РМЖ.  
2013.  Т. 21, № 19.  С. 956962.  Текст: непосредственный. 
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УДК 378.147 : 577.1 
Д. В. Лещенко, М. Б. Белякова 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ БИОХИМИИ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Введение. Понимание сути и взаимосвязи биохимических процессов в орга-
низме способствует формированию клинического мышления современного спе-
циалиста [1]. Совершенствование преподавания биохимии в медицинском вузе от-
носится к числу актуальных проблем общей подготовки врачей.  

Обсуждение. На кафедре биохимии с курсом клинической лабораторной 
диагностики ТГМУ наряду с традиционными формами обучения в высшей школе, 
к которым относятся теоретическая подготовка с использованием учебников, 
учебно-методических пособий, мультимедийных лекционных презентаций, овла-
дение практическими навыками при выполнении лабораторного практикума, при-
меняются и другие педагогические технологии [2, 3]. Одной из таких технологий, 
успешно применяемых на нашей кафедре, является использование учебных ви-
деофильмов, которые могут демонстрировать как теоретические материалы, так и 
информацию, полезную для приобретения практических навыков.  

Использование таких видеофильмов является особенно актуальным в начале 
изучения дисциплины, когда закладываются знания о принципах работы лабора-
торного оборудования, правилах его использования при непосредственном выпол-
нении лабораторного эксперимента и представления о необходимых манипуляци-
ях. Видеометод обеспечивает наглядность и повышает познавательный интерес 
студентов, а также побуждает снять собственный видеоролик об исполнении лабо-
раторной работы или изучения отдельных вопросов учебного материала. Видеоте-
ка кафедры за последние 3 года пополнилась 6 видеороликами и 1 учебным ви-
деофильмом, снятыми студентами в формате работы СНО под руководством пре-
подавателей кафедры. Созданный студентами видеоматериал представляет собой 
своеобразную видеоинструкцию, где демонстрируются и объясняются принцип 
биохимического анализа и эксперимента, его медико-биологическое значение, по-
этапное исполнение и обсуждение полученных результатов. Другой тип видеоро-
ликов, создаваемых студентами на кафедре,  визуализирует информацию по наи-
более сложным вопросам учебных тем, делая их более доступными для воспри-
ятия обучающимися. Создавая такие видеоматериалы студенты активно исполь-
зуют различные интернет-видеоресурсы и научные сайты, развивая свои навыки 
работы с информационными источниками и получая новые знания самостоятель-
но, что формирует у обучающихся компетенцию готовности решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности. 

Для осуществления обратной связи со студентами мы разработали анкету 
с вопросами, связанными с эффективностью применения учебных видеофиль-
мов в ходе изучения биохимии. Результаты опроса показали, что большинство 
студентов положительно относится к такому методу обучения как учебный видео-
фильм и считает его достаточно эффективным для изучения дисциплины «Биохи-
мия» (60 % и 70 % соответственно). Значительная часть студентов считает для себя 

 
47



понятным выполнение лабораторной работы после просмотра видеофильма. При 
обсуждении вопроса об изучении рекомендуемой темы с помощью просмотра ви-
деофильма, большинство студентов считает абсолютно либо частично достаточ-
ным посмотреть видеофильм для ее понимания. Интересно отметить, что 60 % 
респондентов считают, что лучше всего просматривать видеофильм во время объ-
яснения учебного материала преподавателем, т.е. преподаватель должен коммен-
тировать видеофильм, делая при этом паузы в просмотре. Очевидно, что эффек-
тивность использования учебного фильма в процессе изучения биохимии связана с 
результатом действий как педагога, так и студента, направленных со стороны пе-
дагога на организованное предъявление информации с помощью видеоматериала, 
а со стороны студента  на ее восприятие, осмысление и усвоение [4].  

Иным подходом в обучении, с целью повышения интереса и мотивации сту-
дентов к овладению знаниями и умениями по биохимии, на нашей кафедре являет-
ся предметная студенческая Олимпиада среди студентов 2 курса, задачи которой: 

1. Улучшение базовой подготовки обучающихся.  
2. Закрепление и углубление знаний, развитие умений и навыков, полученных 

при освоении дисциплин «Биохимия», «Медицинская биохимия», «Биоло-
гическая химия-Биохимия полости рта» основной образовательной про-
граммы  по соответствующему направлению подготовки (специальности).  

3. Усиление интереса студентов к изучению биохимии, расширение его путем 
самостоятельной работы и интеграция с другими предметами.  

4. Улучшение результатов промежуточной аттестации по биохимическим дис-
циплинам путем получения дополнительных баллов к рейтингу. 

Олимпиада проводится в один письменный тур и состоит из решения набора 
заданий разных типов («цепное» задание, ситуационная задача, расчетная задача 
по биохимическому анализу). Задания ориентированы на выявление межтематиче-
ских и междисциплинарных связей образовательной программы с привлечением 
эрудиции участников. Каждое задание оценивается определенным количеством 
баллов. Жюри Олимпиады, состоящее из преподавателей кафедры, на специаль-
ном заседании определяет победителей после проверки выполнения всех заданий 
по совокупности полученных баллов за три задания. Олимпиадные баллы вносят 
вклад в общую сумму рейтинга студента по балльно-накопительной системе, что 
учитывается при выставлении его оценки по промежуточной аттестации. 

Заключение. Использование различных современных учебных технологий в 
осваиваемом предмете обеспечивает возможность передачи обучающимся более 
полной информации об изучаемых веществах и процессах. Данные подходы, ре-
шая одновременно несколько педагогических задач, дают возможность повысить 
насыщенность занятий по изучаемым разделам, расширить наглядные возможно-
сти учебных пособий, повысить интерес к предмету, а также разнообразить формы 
и методы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Литература 
1.  Князева М.В. Инновационные подходы к преподаванию биохимии в медицинских ву-
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развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологических исследований.  Одес-
са : Куприенко СВ., 2015.  192 с.  Текст: непосредственный. 
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химии на языке-посреднике иностранным студентам медицинской академии // Вест-
ник Тверского государственного университета. Серия: Химия.  2011.  № 12.  
С. 224228.  Текст: непосредственный. 
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кова И.В., Андрианова Е.Н. Преподавание биохимических основ здорового образа 
жизни в подготовке врачей к профилактической деятельности // Современные аспек-
ты преподавания профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения: мат-
лы межвуз. уч.-мет. конф., посвящ.15-летию фак. высш. сестр. обр., Тверь, 21 ноября 
2018 г. / Твер. гос. мед. ун-т ; под. ред. Д.В. Килейникова, И.И. Макаровой.  Тверь, 
2018.  С. 5962.  Текст: непосредственный. 

4.  Венедиктова Н.Н., Козлова В.А., Тульчий В.О., Шмелева А.К., Виноградова А.Д., 
Лещенко Д.В. Эффективность применения учебных видеофильмов в процессе изуче-
ния дисциплины «Биохимия».  Текст: электронный // Молодежь, наука, медицина: 
тезисы 65-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с меж-
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УДК 615.851 : 615.214 (091) 
Е. Н. Примышева1, И. Н. Репинская2, Л. А.Макарова 3 

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского»,  
г. Симферополь, Республика Крым 

1 Кафедра психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей и медицин3
ской психологии  
2 Кафедра внутренних болезней № 2  
3 Кафедра психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей и медицин3
ской психологии  

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Введение. Химия (наряду с биологией, математикой, физикой) относится к 
фундаментальным (основополагающим) наукам. Фундаментальные дисциплины  
это науки, чьи основные определения, понятия и законы первичны (не являются 
следствием других наук), непосредственно отражают, систематизируют в законы 
факты, явления природы или общества. Фундаментальность  это основной 
принцип обучения, обеспечивающий универсальность получаемых знаний. По 
мнению академика В. А. Садовничего: «Эталонным может быть только фундамен-
тальное научное образование… Все мы живём по законам природы и общества, 
которые нельзя игнорировать» [1]. Психиатрия  это наука о лечении психиче-
ских заболеваний. Общая их распространённость достигает 20 % в популяции 
[25]. Поиск методов лечения и профилактики психических расстройств является 
актуальной проблемой современной психиатрии [68]. В связи с этим применение 
безопасных и эффективных лекарственных препаратов, синтезированных благода-
ря успехам химической науки, помогает успешно решать эту проблему. 

Материалы и методы. С помощью изучения литературных источников, ин-
тернет-ресурсов исследовать междисциплинарные взаимосвязи химии, клиниче-
ской фармакологии, психиатрии для лечения и профилактики психических рас-
стройств. 

Результаты. В ходе исследования истории психиатрии, как науки, выясне-
но, что в её развитии выделилось 6 основных направлений, главным из них можно 
отметить биологическое. Оно основано на исследованиях связи между физиологи-
ей, биохимией мозга, генетикой с основными психическими расстройствами. 

До середины 19 века терапия психических расстройств складывалась из 
механошоковых воздействий. Понятие «psychopharmacon» впервые использовал 
богослов Lorichius (1548). В 1869 г. был синтезирован хлоралгидрат, который 
применялся для лечения аффективных нарушений и эпилепсии. В 1903 г. были 
созданы и стали использоваться барбитураты для лечения всех психических 
расстройств. В дальнейшем Macht дал определение психофармакологии, как 
науки, изучающей действие веществ на ЦНС (1920). Медикаментозная терапия 
предусматривает в первую очередь использование психотропных средств, кото-
рые на сегодняшний день являются основными в лечении психических рас-
стройств. Это средства, влияющие на психические функции и действующие пу-
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тём изменения системы нейромедиаторов. Клиническое действие психотропных 
препаратов  это результат воздействия на биохимические и электрические 
процессы в ЦНС [9, 10]. 

С интенсивным развитием химии, как науки, в первой половине 20 века на-
блюдается появление лекарственных препаратов для лечебных целей. Как и в дру-
гих областях медицины, знания об антипсихотических препаратах были получены 
либо в результате «счастливых находок», либо кропотливых научных исследований. 
В 1940 г. Tracy Putham применил первый антиконвульсант дилантин, а в 1949 г. 
австралийский психиатр John Cade предложил для лечения маниакального возбу-
ждения литий [11, 12]. 

До недавнего времени среди биологических методов терапии весьма рас-
пространённой была ИКТ (инсулино-коматозная терапия), предложенная авст-
рийским психиатром М. Закелем (1927). Механизм лечебного действия инсули-
новых ком до конца не выяснен, и данный метод является эмпирическим. Пред-
полагается, что под воздействием гипогликемической комы происходит «транс-
формация» метаболизма мозга или «возникновение модели второго рождения», 
как и после любой комы или расстройства сознания. После парентерального вве-
дения глюкозы у больных развивается состояние гипогликемической комы (или 
субкоматозное состояние), которое прерывается внутривенным введением глю-
козы. Показанием к использованию данного метода являются параноидная ши-
зофрения длительностью не более года, кататонические и кататоно-онейроидные 
состояния, а также купирование состояний абстиненции при наркоманиях (с это-
го началось применение инсулина в психиатрической практике). Данный метод 
имеет много противопоказаний и сопровождается рядом серьёзных осложнений 
(возникновение отсроченных, затяжных ком, эпилептиформных припадков, раз-
витие эпилептического статуса, нарушения деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем) [10, 12]. 

С 50-х гг. 20 столетия после синтезирования первого нейролептика хлор-
промазина, а затем и галоперидола началась психофармакологическая эра в психи-
атрии. Удалось добиться значительных успехов в лечении психических заболева-
ний и оказании помощи больным. С введением в клиническую практику психо-
тропных средств показания к ИКТ в настоящее время значительно ограничились. 
В то же время появление резистентных к психофармакотерапии форм психических 
заболеваний обусловливает необходимость применения патогенетически обосно-
ванных биологических методов лечения, среди которых ИКТ остаётся важной. 
Кроме того, малые дозы инсулина эффективны при лечении невротических рас-
стройств, нервной анорексии, абстиненции. Применение данного метода требует 
тщательного сомато-неврологического обследования пациентов, консультирова-
ния терапевта [10–13].  

Выводы. Последние десятилетия ознаменовались большими успехами в 
развитии эффективных методов лечения в психиатрии. Появились новые лекарст-
венные препараты из групп атипичных антипсихотиков и ингибиторов обратного 
захвата серотонина, норадреналина. Современный уровень развития нейропсихо-
фармакологии позволяет синтезировать лекарственные препараты, которые не об-
ладают нейролептическими побочными эффектами. Изучение механизмов дейст-
вия психотропных препаратов, синтез химических веществ с заданными свойства-
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ми, позволяют изучать этио-патогенетические механизмы психических наруше-
ний. Постоянный приём данных средств значительно купирует болезненные про-
явления, позволяет предотвратить обострение заболеваний и улучшает качество 
жизни пациентов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ИНГИБИТОРОВ ИЗ БОБОВЫХ КУЛЬТУР  
И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

Зернобобовые растения являются широко распространенными культурами, 
богатыми компонентами белкового происхождения и крахмалом. Существует 
много методов получения белковых веществ, так как они находят достаточно 
широкое применение. Белковые вещества фасоли в зависимости от метода их 
выделения можно использовать в разных сферах. При тепловой обработке полу-
чается белковый гидролизат, который находит свое применение как кормовой 
продукт, для получения суповых концентратов, как специальные добавки в мака-
ронной, кондитерской, хлебопекарной и других отраслях в пищевой промышлен-
ности. А белки фасоли без тепловой обработки используют для выделения инги-
биторов ферментов [1, 2]. 

Широкое распространение ингибиторов пищеварительных ферментов и их 
присутствие в значительных количествах в зернобобовых дает возможность вести 
разговоры о том, что они играют важную роль в регуляции разных физиологиче-
ских процессов. Актуальным на сегодняшний день является то, что ингибиторы 
могут найти применение в роли перспективных препаратов для использования в 
медицине, в частности при заболеваниях пищеварительного тракта, обмена ве-
ществ, для лечения некоторых заболеваний (диабета, ожирения, кариеса и других).  

Цель исследования. Выделение белковых веществ из бобовой культуры, 
исследование биологических и химических свойств полученных веществ, анализ 
возможности использования в медицинских целях. 

Материалы и методы. Выделение белковых веществ происходило из фасо-
ли разных марок. Использовали красную и белую фасоль. Для экстракции нужных 
нам компонентов сухие семена подвергали измельчению с использованием дро-
бильной машины ножевого типа. Измельченную до состояния муки массу экстра-
гировали в растворе с определенным буфером (рН 8) с помощью ультразвукового 
воздействия в кавитационном поле. Для концентрирования белковых веществ 
применяли осаждение в изоэлектрической точке и фильтрование под вакуумом. 
Затем полученную массу белковых веществ высушивали лиофильно. Для изучения 
свойств полученных веществ определяли содержание белка, крахмала, зольность, 
амилолитические свойства. Амилолитическую активность проверяли на грибной и 
панкреатической амилазах. Использовали градуировочные методы, методы анали-
тического анализа, сравнительные методы и колориметрические методы. Для изу-
чения размеров полученных частиц использовали автоматический анализатор раз-
меров частиц  прибор 90Plus/MAS с лавинным детектором.  

Результаты и обсуждение. По консистенции полученные вещества имеют 
порошковую рассыпчатую структуру белового или кремового цвета. Выход белко-
вых компонентов 2330 % от исходной массы. Процесс ультразвуковой экстрак-
ции (при 20 °С) влияет на целостность белковых структур. Увеличение температу-
ры и времени воздействия ведет к распаду белков. Известно, что в ультразвуковом 
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поле происходит изменение структуры, формы и функции молекулы белка. Эти 
изменения зависят от строения белковых и концевых групп белка [3]. Анализатор 
частиц показал, что в зависимости от того, какой растворитель используется для 
создания мицеллярных растворов, получаются белковые частицы различного раз-
мера. Так при растворении в буферном растворе они коагулируют и увеличивают-
ся в размерах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение частиц в буферном растворе  
 

Чтобы выяснить какое воздействие на организм могут оказать получен-
ные вещества, проводили исследование амилолитических свойств. Действие 
выделенных белков (ингибиторов) концентрацией 0.0001 г/л на активность 
грибной α-амилазы Aspergillus oryzae представлены на графике (рис. 2). Макси-
мально ингибирование происходит на 10 минутах ферментативной реакции и 
составляет 68 %. Затем, степень ингибирования снижается до 42 %. 

Действие на панкреатическую амилазу является аналогичным: ингибирова-
ние полученными препаратами эффективно на первых 10 минутах. 

 

Рис. 2. Зависимость активности грибной α-амилазы Aspergillus oryzae: 
1  активность α-амилазы без добавления ингибитора; 2  активность α-амилазы  

при добавлении ингибитора 
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Вывод. Имея вышеперечисленные данные, можно сказать, что фасоль явля-
ется значительным источником белковых ингибиторов ферментов. Их действие 
таково, что они способны подавлять биохимические процессы, связанные с рас-
щепление углеводов. На этом действии основан вывод, что препараты, имеющие в 
составе ингибиторы пищеварительных ферментов, могут применяться при лече-
нии диабета, для формирования диетического рациона. В ряд используемых в те-
рапии антигипергликемических пероральных препаратов, одним из свойств кото-
рых является понижение постпрандиальной гипергликемии без набора массы тела 
и с пониженной долей риска развития гипогликемии, входят ингибиторы α-
глюкозидазы, ингибиторы дипептидил-пептидазы-4 и ингибиторы α-амилазы. 
Применение новейших комбинаций сахароснижающих препаратов, в том числе 
включение ингибиторов α-амилазы в состав схемы сахароснижающей терапии, не 
должно оказывать негативного эффекта на липидный профиль, уровень артери-
ального давления и качество жизни пациентов. 

Ингибиторы α-амилазы, характеризующиеся антигипергликемическим 
действием, не обладают системным эффектом и действуют интралюминарно 
[3]. В настоящее время выпускаются промышленные препараты ингибиторов 
фасоли для определенных групп населения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-08-00185\19. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И РОЛЬ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ 
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГНОЙНО3ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Введение. Синтез новых лекарственных препаратов на основе металло-
органических соединений считается перспективным направлением в лечении ране-
вой инфекции, которое требует дальнейшего экспериментального и клинического 
изучения. 

Цель исследования. Изучить современную российскую и зарубежную лите-
ратуру, посвященную лечению гнойно-воспалительных процессов кожи и мягких 
тканей, проанализировать клиническую эффективность. Оценить роль соединений 
металлов в терапии раневой инфекции. 

Материалы и методы. Проведен обзор русской и зарубежной литературы за 
период с 2012 по 2019 гг., доступной в базах PubMed, Medline, Springer, Scopus, 
Elibrary, по таким темам, как гнойно-воспалительные заболевания, инфекции кожи 
и мягких тканей, распространенность хирургической инфекции, раневой процесс, 
комплексный подход в лечении гнойно-воспалительных заболеваний, регенерация 
и патофизиология инфицированных ран, синтез, иммобилизованные металлоорга-
нические соединения, германийорганические соединения. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ клинической эффектив-
ности различных способов дебридмента показал несостоятельность лечения 
гнойно-воспалительных процессов кожи и мягких тканей без применения лекарст-
венных препаратов [1]. Основными принципами медикаментозного лечения гной-
ного воспаления соединительной ткани являются этиотропная (антибиотико-
терапия), патогенетическая и симптоматическая терапия. Однако возрастающая 
резистентность микрофлоры к большинству назначаемых антимикробных препа-
ратов способствовала развитию исследований, направленных на борьбу с ней.  

В настоящее время иммобилизованные соединения открыли путь к 
созданию лекарственных препаратов пролонгированного действия с пониженной 
токсичностью и аллергенностью. Следует отметить, что в качестве носителя 
актуально использование металлов.  

На сегодняшний день исследования комплексообразования тетрахлорида 
германия с лигандными системами различного типа, показали, что GeCl4 склонен к 
образованию координационных соединений с три- и более дентатными лигандами, 
как в воде, так и органических растворителях. При этом происходит полное или 
частичное замещение хлоридных ионов [2]. В различных органических 
растворителях были синтезированы и методами элементного и рентгенофазового 
анализа, термогравиметрии и ИК спектроскопии изучены молекулярные 
комплексы тетрахлорида германия с никотиновой кислотой (Nic), никотинамидом 
(Nad), изониазидом (Ind). Установлено, что в полученных соединениях координа-
ция лигандов происходит за счет неподеленной электронной пары атома азота 
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гетероцикла. Предложены схемы строения комплексов. Следует отметить, что 
состав соответствующих комплексов германия в большинстве случаев зависит от 
конкретных условий их образования, в частности, от соотношения концентраций 
реагирующих веществ. Показана их высокая антигипоксическая, гепатопротектор-
ная, антиоксидантная и мембраностабилизирующая активность. Подбирая ме-
таллы и лиганды, можно синтезировать новые биологически активные соединения 
с заданными фармакологическими свойствами. При этом происходит уменьшение 
токсичности металла. Предполагается, что биологическая активность соединений 
по силе превосходить эффекты исходных компонентов [2]. 

Наночастицы металлов проявляют не только анальгезирующее, противо-
воспалительное действие, но и бактериостатическое и бактерицидное [3]. Имеются 
отдельные примеры изучения бактерицидного эффекта наночастиц железа и меди 
на стандартные штаммы E. coli, St. aureus [4]. Иммобилизованные формы, содер-
жащие производные железа и меди, также эффективны при лечении гнойных 
раневых процессов стафилококковой этиологии, также обеспечивают противомик-
робную эффективность [5]. 

Установлено, что использование серебросодержащих мазей оказывает поло-
жительное влияние на течение раневого процесса, сокращая, прежде всего, сроки 
очищения ран. Антибактериальный и противогрибковый эффект перевязочного 
материала на основе серебра показал клиническую эффективность в отношении 
грамположительных, грамотрицательных бактерий и кандид [6]. 

Наиболее выраженное антисептическое и регенеративное действие отмеча-
ется у наночастиц меди, эффективно влияют на регенерацию ран наночастицы 
цинка, не проявляя при этом четкого антибактериального эффекта. Наночастицы 
железа обладают минимальным эффектом на гнойные раны, контаминированные 
клиническими штаммами Staphylococcus aureus [7].  

Актуальным является поиск метода синтеза соединений, иммобилизованных 
германийорганическими матрицами, который позволяет целенаправленно разраба-
тывать новые молекулы для лечения гнойно-воспалительных процессов кожи и 
мягких тканей.  

В организме человека органический германий обеспечивает транспорти-
ровку кислорода в ткани как гемоглобин, таким образом предупреждает развитие 
гипоксии на тканевом уровне. Он также выполняет особую иммунофармаколо-
гическую роль в биологических системах. Известно также, что введенное за сутки 
до заражения стафилококком, сальмонeллой или патогeнным для животных 
вирусом гриппа, германийорганическое соединение способно снизить летальность 
мышeй, а также оказывает обезболивающий эффект. Германий активирует 
тканевое и клеточное дыхание, а также обладает свойствами антигипоксанта и 
антиоксиданта, путем снижения продуктов перикисного окисления липидов в 
мембранах митохондрий [8, 9]. 

Описан [10-12] новый способ получения кристаллического германия, 
который может послужить исходным веществом для дальнейшего получения 
биологически активных германийсодержащих соединений. В работе разработан 
новый способ каталитического восстановления тетрахлорида германия водородом; в 
качестве продукта получены наночастицы германия размером от 140 до 280 нм. 
Данный метод позволяет снизить температуру восстановления тетрахлорида 
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германия водородом с 973К до 473К. Основное внимание уделено созданию 
высокоселективного и механически прочного катализатора, устойчивого к действию 
GeCl4 и HCl на основе модифицированного NiCl2 [11]. Сравнение значений энергий 
активации каталитического восстановления GeCl4 водородом показывает, что 
введение в зону реакции модифицированного хлорида никеля снижает энергию 
активации на 43 кДж/моль. Рассчитанная мера каталитической активности и степень 
конверсии каталитических процессов также показали, что наибольшей активностью 
обладает m-NiCl2, что обусловлено переходом кристаллической фазы NiCl2 в 
аморфную при его модификации. 

Заключение. Соединения германия оказывают положительное влияние на 
все фазы раневого процесса, особенно на пролиферацию и ремоделирование. 
Существенным преимуществом германийсодержащих соединений является не 
только широкий спектр применения, но и разработка водорастворимых лекарст-
венных форм. 

Синтез новых лекарственных препаратов на основе германийорганических 
соединений считается перспективным направлением в лечении раневой инфекции, 
которое требует дальнейшего экспериментального и клинического изучения. 
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Раздел II. Тезисы докладов 
 

УДК 6163097.3 : 599.735.1 
А. А. Андреев , Н. П. Лопина , Г. Е. Бордина , И. А. Беляева1 2 2 2  
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия  
1 Стоматологический факультет  
2 Кафедра химии  

«ВЕРБЛЮЖЬИ» АНТИТЕЛА: ОСОБЕННОСТИ ИХ СТРОЕНИЯ  
И ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ  

В 1993 году бельгийскими учёными было сделано открытие: они обнаружи-
ли в крови животных семейства Верблюдовых (верблюдов, альпак, викуний, лам), 
помимо классических иммуноглобулинов, антитела, структура и размер которых 
значительно отличались от строения иммуноглобулинов других млекопитающих. 
Эти антитела были названы HCAb (“heavy chain antibody”).  

Иммуноглобулины, или антитела – это сывороточные гликопротеины, кото-
рые локализуются в плазме крови и тканевой жидкости и участвуют в иммунных 
процессах организма. У человека и других млекопитающих учёные выявили сле-
дующие классы иммуноглобулинов (Ig): IgA IgD, IgE, IgG, IgM. Данные антитела 
принято считать классическими.  

Большинство молекул классических иммуноглобулинов состоит из двух тя-
жёлых (H) и двух лёгких (L) полипептидных цепей.  

Открытие бельгийских учёных  
Группа учёных из Бельгии в 1993 году в результате наблюдений выявила, что 

антитела, которые есть в крови у верблюдовых, имеют необычное строение  в их 
состав входит лишь фрагмент одной укороченной тяжёлой цепи, а лёгкие цепи у них 
отсутствуют. Открытые бельгийскими учёными иммуноглобулины являются самыми 
маленькими по размеру (приблизительно 2×4 нм) из всех известных антител. Поэто-
му данные «верблюжьи» иммуноглобулины получили следующие синонимичные на-
звания: «однодоменные антитела», «наноантитела», «нанотела» и «мини-антитела».  

Преимущества «верблюжьих» иммуноглобулинов  
1) Они очень стабильны и не подвергаются разрушению при колебаниях тем-

ператур и при изменениях pH внутренней среды организма. Например, од-
нодоменные антитела устойчивы к протеолитической деградации в желу-
дочно-кишечном тракте.  

2) Благодаря небольшим размерам нанотела могут распознавать те антигенные 
участки, которые недоступны классическим иммуноглобулинам.  

Применение «верблюжьих» антител в медицине  
Основной целью использования однодоменных иммуноглобулинов является 

улучшение здоровья человека и животных. Наиболее актуально их применение в 
профилактике и лечении различных онкологических заболеваний. Например, в по-
следнее время в онкологической терапии активно используются такие соединения 
белковой природы, как лектины. За счёт малых размеров наноантитела способны 
проникать в твёрдые опухоли более эффективно, чем крупные классические им-
муноглобулины.  
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Выводы. Благодаря своим небольшим размерам нанотела способны прони-
кать в те клеточные и молекулярные структуры организма, куда не могут проник-
нуть классические иммуноглобулины из-за крупных размеров. За счёт физико-
химической устойчивости «верблюжьи» антитела не подвергаются расщеплению в 
организме и широко применяются в медицине, в частности, в онкологической те-
рапии.  
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УДК 81 : 001.4 : 54 
Н. Г. Гавриленко1, А. Ю. Соколова1, Л. К. Гордеева1, А. А. Царикова2 

1 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия 
Кафедра иностранных и латинского языков 
2 Белорусский государственный медицинский университет, Минск,  
Республика Беларусь 
Кафедра иностранных языков 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
В КУРСАХ ЛАТИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 В процессе освоения курсов латинского и английского языков обучающиеся 
сталкиваются со сложностями в изучении и понимании химической номенклату-
ры. Важность этого раздела в профессиональной деятельности медицинского и 
фармацевтического работника подтверждается практикой. Ошибка врача в по-
строении и фиксации химических наименований и ошибка провизора в их пони-
мании (особенно при трактовке рукописных рецептов) могут привести к серьез-
ным последствиям для пациента.  
 Задача исследования: критически проанализировать и обобщить накоплен-
ный опыт кафедры иностранных и латинского языков ТГМУ и кафедры иностран-
ных языков БГМУ в преподавании разделов, посвященных изучению химической 
номенклатуры в английском и латинском языках. Особое внимание уделяется не 
систематическим наименованиям, построенным по международным правилам но-
менклатуры химических соединений, а полусистематическим наименованиям, ко-
торые используются в рецептах, заголовках статей фармацевтических справочни-
ков, фармакопеях, на этикетках лекарственных препаратов.  

Студенты в процессе освоения курсов латинского и английского языков 
изучают способы передачи на иностранном языке названий кислот, солей, окси-
дов, оснований и гидроксидов. При этом студенты знакомятся с двумя способами 
образования названий: международным и «старым». Названия, образованные по 
«старому» способу, задействованы в латинских химических названиях лекарст-
венных средств в гомеопатии. В рецептах и иной официальной документации ис-
пользуется международный способ образования названий химических соединений, 
когда наименование представляет собой словосочетание двух или более существи-
тельных, одно из которых стоит в родительном падеже (кроме наименований ки-
слот, в которых представлена структура «существительное + прилагательное»). 

 Студенты часто сталкиваются с наименованиями сложных химических со-
единений, с которыми еще не встречались в курсе профессиональных дисциплин. 
Следовательно, у них возникают сложности при образовании соответствующих 
названий. Чтобы научиться безошибочно образовывать название химических со-
единений, на занятиях отрабатывается применение двух «методик»: содержатель-
ной и формальной. Так как использование содержательной методики (исходя из 
химической природы данного соединения) может ограничиваться недостаточно 
сформированным уровнем профессиональных компетенций, задействуется фор-
мальная методика, когда в зависимости от суффикса в русском наименовании под-
бирается соответствующий эквивалентный суффикс в латинском и английском 
языках и наоборот.  
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Понимание принципов образования химических наименований в латинском 
языке является «ключом» к верному восприятию терминологии в англоязычном 
тексте (а возможно, и в текстах на других европейских языках), где терминологи-
ческие единицы представляют собой заимствования из латинского языка.  
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УДК 615.281.07 
В. М. Гаврилин1, Е. Р.Курбатов1, А. А.Бобылева2, А. А.Курбатова3 

ФОО ВО «ПГФА» Минздрава России, г. Пермь, Россия 
1 Кафедра фармацевтической химии 
2 Кафедра микробиологии  
3 Кафедра аналитической химии 

ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  
СРЕДИ АМИДОВ И ГИДРАЗОНОВ N3НИКОТИНОИЛ353 
ЙОДАНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Введение. С момента своего открытия антибактериальные препараты явля-
ются основным средством лечения инфекционных заболеваний и имеют на дан-
ный момент широкую классификацию и номенклатуру. Однако из-за нарастающей 
антибиотикорезистентности поиск новых групп химических сединений, обладаю-
щих антибактериальным действием, является актуальным. 

Материалы и методы. Кипячением N-никотиноил-5-йодантраниловой кисло-
ты в течение 3 часов в среде ангидрида пропионовой кислоты получен 2-(3-пири-
динил)-6-йод-3,1-бензоксазин-4-он. Реакцией с этиламином, триметилбутиламином и 
морфолином получены соответствующие амиды. Гидразинолизом 2-(3-пиридинил)-
6-йод-3,1-бензоксазин-4-она был получен гидразид N-никотиноил-5-йодантранило-
вой кислоты, конденсацией которого с 3-бромбензальдегидом, 4-нитробензальдеги-
дом, 4-хлорбенальдегидом, 3,4-дигидроксибензальдегидом, 5-нитрофурановым аль-
дегидом получены соответствующие гидразоны. Строение соединений подтверждено 
ЯМР1Н спектроскопией. 

Спектры ЯМР1Н записаны на приборе Bruker Avance III 400Mhz NMR 
spectrometer в дейтерированном диметилсульфоксиде. Расчет химических сдвигов 
протонов вели по шкале δ, м. д. относительно ТМС (внутренний стандарт). Мето-
дом тонкослойной хроматографии на пластинках Sorbfil ПТСХ-П-В в системе рас-
творителей бензол-хлороформ-ацетон (9:1:1) осуществляли контроль чистоты 
продуктов и хода реакции, пятна детектировали парами йода. 

Исследование проводили в отношении фармакопейных штаммов: Гр+ S. 
aureus АТСС 6538Р, Гр- E. coli АТСС 25922 методом двукратных серийных разве-
дений в жидкой питательной среде по стандартной методике. 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, 
что данные соединения проявляют антибактериальную активность на уровне 1000 
мкг/мл. Наибольшую активность показали морфолид и гидразон, имеющий гидро-
ксильные группы в 3 и 4 положении бензилиденового фрагмента, в отношении зо-
лотистого стафилококка минимальная подавляющая концентрация которых соста-
вила 500 мкг/мл. 

Заключение. На основании полученных результатов исследования установ-
лено, что данные соединения обладают низкой антибактериальной активностью. 
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УДК 612.393.2 : 663.951 
М. Р. Гараева, Л. Т. Полякова, Г. М. Зубарева 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
Кафедра химии 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧАЙНЫХ ПАКЕТИКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ВКУС И КАЧЕСТВО ЧАЯ 

Актуальность. Пакетированный чай сегодня занимает большую нишу на 
рынке продажи чая. Так в Европе 77 % населения пьют чай в пакетиках, а в Анг-
лии (традиционном потребителе чая) это число достигает 90 %. Большую попу-
лярность фасованный чай завоевал в кафе, барах. Поэтому вопрос, касающийся 
вреда или пользы пакетированного чая, в настоящее время является весьма акту-
альным. 

Цель. Анализ литературных источников о качественном и количественном 
составе материала, из которого изготавливается упаковка для расфасованного чая, 
продаваемого на чайном рынке (в сетевых супермаркетах) г. Твери. 

Материалы и методы. В процессе данной работы рассматривались чайные 
пакетики для расфасовки чая разных известных брендов. Чаи были дифференци-
рованы по ценам, а именно: бюджетные (т.е. низкой ценовой категории) и средней 
ценовой категории. Дорогостоящие чаи в данной работе не рассматривались. К па-
кетированным чаям, упакованным в малопрозрачные пакетики, отнесли чаи марок 
Brook Bond; Lipton; Sir Tomas Lipton; Акбар; Ява, а также чаи, расфасованные оте-
чественными чайными компаниями. В средней ценовой категории рассмотрены 
чаи марок Greenfield; Richard; Wankler Gmbh (компания «У Палыча») с более 
крупным чайным листом, упакованным в сетчатые пакетики. 

Результаты и обсуждения. При проведении данной работы подготовлен 
литературный и патентный обзор информационных источников, касающихся про-
изводства полимерных материалов для чайных пакетиков. Было установлено, что 
в настоящее время для изготовления чайных пакетиков предлагаются различные 
нетканые и сетчатые материалы, состоящие из синтетических термопластичных 
волокон. Данная упаковка содержит матирующее вещество в количестве около 
0,5 %, а готовые пакетики могут включать клей, запах которого отбивают различ-
ными ароматизаторами. Для увеличения теплостойкости, механической прочно-
сти, гибкости материала в пакетики вводят CaCO3, MgCO3, уголь, а для увеличе-
ния гидрофильности  включают водные или спиртовые растворы ПАВ, таких как 
эфир сорбита и алифатической кислоты, эфир полиглицерина и алифатической ки-
слоты, эфир сахарозы и алифатической кислоты. 

Вывод. Данная работа помимо обзора литературных источников в перспек-
тиве включающая проведение исследований состава материала для чайных паке-
тиков поможет потребителям в выборе чая с наименее вредным для здоровья сос-
тавом упаковочного материала. 
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Кафедра общей и органической химии 

СИНТЕЗ И АНТИАГРЕГАЦИОННАЯ И АНТИКОАГУЛЯЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПИНАНИЛСУЛЬФОКСИДА 

Ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт продолжают оста-
ваться одной из основных причин высокого уровня смертности во всем мире. Воз-
никновение этих заболеваний обусловлено тромбозом сосудов, что индуцируется 
различными физиологическими и патологическими процессами посредством акти-
вации специфических клеточных рецепторов. Это приводит к трансформации кле-
точной мембраны тромбоцитов и приобретению её поверхностью тромбогенных 
свойств. В связи с этим, актуальной задачей является синтез новых соединений, 
способных воздействовать на эти процессы и позволяющих их корректировать.  

В данном исследовании определялось влияние синтезированного нами пи-
нанилсульфоксида на функциональную активность тромбоцитов и коагуляцион-
ные свойства плазмы крови человека in vitro. 

Материалы и методы. Новый тиотерпеноид получен в результате реакции 
электрофильного присоединения меркаптоэтанола к (-)-β-пинену в условиях ката-
лиза слабой кислоты Льюиса с последующим окислением продукта до соответст-
вующего сульфоксида. Строение полученного соединения устанавливалось при 
помощи комплекса спектральных методов (ИК, ЯМР-спектроскопия, масс-
спектрометрия, РСА). Гемокоагуляционная активность пинанилсульфоксида уста-
навливалась по изменению скоростей агрегации тромбоцитов в поверхностно-
зависимых стандартных коагуляционных тестах и по показателям тромбодинами-
ки. Функциональное состояние хранящихся тромбоцитов оценивалось микроско-
пией и по данным проточной цитометрии путем подсчета количества микровези-
кул в препаратах тромбоцитарной массы концентратов тромбоцитов. Возможный 
механизм воздействия пинанилсульфоксида на тромбогенные свойства тромбоци-
тов определялся на модельных мицеллах додецилсульфата натрия методами клас-
сической молекулярной динамики и ЯМР-1Н-спектроскопии. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что пинанилсульфоксид не 
только полностью ингибировал агрегацию тромбоцитов, индуцированную колла-
геном и арахидоновой кислотой, но и значительно подавлял воздействие адрена-
лина, АДФ и ристомицина. Помимо этого наблюдалось снижение количества 
тромбоцитарных микровезикул за счет связывания пинанового фрагмента молеку-
лы с углеводородными цепями липидов мембраны с последующей утратой ею 
тромбогенных свойств. В присутствии пинанилсульфоксида также было выявлено 
снижение коагуляционных свойств плазмы в процессе её хранения. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало способ-
ность синтезированного серосодержащего терпеноида избирательно подавлять ре-
цепторную активацию тромбоцитов и снижать каталитические свойства тромбоген-
ной липидной поверхности. На основе данного тиотерпеноида возможно создание 
принципиально новых эффективных лекарственных препаратов, для использования 
их с целью коррекции острых и хронических нарушений в системе гемостаза. 
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СИНТЕЗ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ТЕРПЕНОИДОВ БОРНАНОВОГО РЯДА 

В последнее время использование противогрибковых средств в ряде случаев 
является неэффективным, что обусловлено возникновением резистентности и фор-
мированием биопленок грибов, которые более устойчивы к антимикотикам, чем 
планктонные клетки. В связи с этим, актуальным является синтез новых соедине-
ний, обладающих высокой специфичностью воздействия на резистентные грибко-
вые штаммы.  

Ранее нами были синтезированы несколько десятков новых тиотерпеноидов 
различной структуры, изучена их противогрибковая активность и установлены оп-
ределенные зависимости «структура-активность». Целью данной работы явился 
синтез новых серосодержащих монотерпеноидов борнанового ряда, оценка их 
противогрибковой активности in vitro в сравнении с исходными спиртами терпе-
нового ряда, определение чувствительности клинического штамма гриба C. Albi-
cans в составе биопленок к тестируемым соединениям, изучение влияния моно-
терпеноидов на процесс формирования биопленок.  

Материалы и методы. Новые тиотерпеноиды получены реакциями элек-
трофильного присоединения серосодержащих реагентов к (+)-камфену в присут-
ствии каталитических количеств хлористого цинка. Строение полученных соеди-
нений устанавливалось при помощи комплекса спектральных методов (ИК, ЯМР-
спектроскопия, масс-спектрометрия, РСА). Оценка противогрибковой активности 
in vitro проводилась методом 2-х кратных серийных разведений в глюкозном 
бульоне Сабуро с использованием клинического штамма грибов C. albicans. Оцен-
ку роста культур проводили визуально, применяя 4-х ступенчатую шкалу для 
сравнения роста микроорганизмов в присутствии изучаемых монотерпеноидов с 
ростом культуры без них. Для оценки эффективности пленкообразования в каче-
стве препаратов сравнения использовались противогрибковые препараты  нис-
татин, тербинафин, флуконазол. 

Результаты и обсуждение. На противогрибковую активность были изучены 
спирты борнановой структуры  борнеол и изоборнеол, а также сульфид борна-
нового ряда с фрагментом меркаптоуксусной кислоты и его аммонийная соль. Ус-
тановлено, что терпеновые спирты практически не обладают противогрибковой 
активностью во всем объеме использованных концентраций, сульфид проявил 
умеренную активность, а наибольшую противогрибковую активность обнаружила 
соответствующая соль, МИК которой в отношении грибов C. albicans составила 
200 мкг/мл.  

Исследование влияния соединений на процесс образования биопленок кли-
ническими штаммами in vitro выявило различия в подавляющей активности на 
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нистатин и тербинафин при определенных концентрациях да-
же стимулировали образование грибковой биопленки, флуконазол оказался неэф-
фективным, тогда как сульфид и соль угнетали рост биопленки.  

Заключение. Таким образом, серосодержащие монотерпеноиды являются 
перспективными противогрибковыми агентами. 
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УДК 547.96/.963.3.07 
Д. В. Горбунова, Е. В. Андрианова 
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НАНОПОРОВОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКОВ 

Введение. Секвенирование (sequencing)  это метод определения мономер-
ной последовательности биополимеров (белков и нуклеиновых кислот (НК)). 

Результаты. К стандартным методам секвенирования НК первого поколе-
ния относят: секвенирование по Сенгеру (1977 г.), по Максам-Гилберту (1977 г.). 
Секвенирование второго поколения: пиросеквенирование по Ниреному (1996 г.), 
NGS нового поколения (2001 г.). Секвенирование ДНК по Сенгеру называется 
«ферментативным методом обрыва цепи». В реакционную смесь добавляют анало-
ги стандартных нуклеотидов (дезоксинуклеозидтрифосфатов), что приводит к пре-
кращению синтеза цепи (терминации), а по образовавшемуся «обломку» устанав-
ливают последнюю букву секвенируемого фрагмента ДНК. Метод секвенирования 
ДНК по Максам-Гилберту (метод химической деградации)  ограниченное рас-
щепление меченого фрагмента ДНК под действием специфических реагентов. Ме-
тод пиросеквенирования НК по Ниреному («секвенирование путем синтеза») ба-
зируется на регистрации пирофосфата, образующегося при мобилизации очеред-
ного нуклеотида на матрицу ДНК. Next generation sequencing (NGS) основан на 
массовом параллельном секвенировании транскриптомов специальным образом 
подготовленных однонитевых библиотек фрагментированной ДНК исследуемых 
образцов, а так же на анализе их активности (анализ экспрессии микроРНК и ме-
тилирования генома). 

К методам секвенирования третьего поколения относят нанопоровое секве-
нирование (НПС, 2009 г.)  это семейство высокоэффективных методов опреде-
ления последовательности молекул ДНК и РНК с использованием белковых или 
твердотелых пор диаметром в несколько нанометров. Принцип нанопорового сек-
венирования заключается в контролируемом процессе пропускания одноцепочеч-
ной молекулы полимера через поры диаметром 12 нм. Нанопоры бывают: белко-
выми (альфа-гемолизин Staphylococcus, MspA Mycobacterium и др.), твердотель-
ными (синтетическая подложка  графен). Реакционную камеру, заполненную 
раствором электролита, разделяют на две части при помощи липидной мембраны 
или любой другой непроводящей электрический ток поверхности с внедренной в 
нее единичной нанопорой. К камере подают напряжение, что приводит к возник-
новению тока ионов через пору. Во время прохождения молекул по направлению 
поля уменьшается сечение (сопротивление), в результате этого сила тока падает. 
Анализ изменения силы тока позволяет определить вид нуклеотида. Преимущест-
ва НПС состоят в том, что метод позволяет проводить прямое прочтение цепей 
ДНК или РНК в режиме онлайн, длина прочтения ограничена только длиной фраг-
мента, а портативность оборудования и быстрая подготовка библиотек дает воз-
можность секвенировать даже в полевых условиях с минимальными требованиями 
к генетической лаборатории. 
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Секвенироание белков затруднено в связи с большим количеством, по срав-
нению с НК, типов мономеров и их структурной близостью. Принцип и преиму-
щества НПС для НК стало стимулом для адаптации метода для секвенирования 
белков в настоящее время. 

Вывод. Нанопоровое секвенирование является перспективным методом 
изучения структуры нуклеиновых кислот и белков. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТЕСТА КАЛЬЦИФИЛАКСИИ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Раннее выявление признаков заболевания при скрининговых обследовани-
ях  одно из основных направлений развития современной медицины. Особый 
интерес представляют скрининговые методы выявления донозологических ста-
дий мочекаменной болезни, одним из которых может стать экспресс-метод опре-
деления кристаллообразующей активности мочи.  

В связи с этим целью данной работы явилась разработка скринингового 
количественного экспресс-метода раннего выявления признаков мочекаменной 
болезни. 
 Материалы и методы. В качестве базового метода была использована ка-
чественная методика  тест на кальцифилаксию. Принцип метода основан на об-
разовании осадка солей кальция при добавлении к моче 10 % водного раствора 
CaCl2, визуально и фотометрически заметного как помутнение. Его наличие свиде-
тельствует о патологии, так как в норме помутнения не наблюдается. Методика была 
адаптирована для количественного измерения выпадающего осадка солей кальция с 
использованием калибровочной кривой в двух вариантах: 1) на основе стандартов и 
единиц S-H для тимоловой пробы и 2) с использованием стандартного раствора ок-
салата натрия. Предполагаемый механизм метода заключается в коагуляции золя 
белков мочи (преимущественно  белка Тамма-Хорсфалла) под действием раствора 
солей кальция высокой ионной силы. 
 Валидация методики проводилась на пробах мочи амбулаторных пациентов 
(всего 100 проб детей и 108 проб взрослых). Нормальное значение выбиралось пу-
тём комбинирования статистического подхода к понятию нормы и использования 
референтного метода (обнаружения кристаллов при микроскопии). 
 Для изучения механизма реакции и состава выпадающего осадка использовал-
ся метод Фурье-ИК-спектроскопии. 

Результаты. Нормальное значение оптической плотности для разрабатывае-
мой методики было определено на уровне ∆ D = 0,100. Значения ∆ D выше или рав-
но 0,100 были отнесены к группе патологических изменений. С такими параметрами 
методика имела следующие аналитические характеристики: воспроизводимость 
3,28 %, точность 97,52 %, чувствительность 0,046 мг/дл. 
 По результатам исследования методом Фурье-ИК-спектроскопии было выяв-
лено, что большая часть выпадающего осадка представлена фосфат- (до 93 %) и ок-
салат- (до 5 %) ионами, остальные суммарно (карбонат-, фторид-, сульфат- и суль-
фид-ионы) составляют менее 2 %. Возможность предлагаемого теста эффективно 
обнаруживать именно фосфат- и оксалат-ионы означает потенциальнцую пользу для 
90 % пациентов, так как, согласно статистическим данным, 90 % кристаллитов мочи 
приходится на фосфаты и оксалаты.  
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 Выводы. Разработанная нами экспресс-методика является перспективной в 
плане скрининга пациентов для выявления риска мочекаменной болезни. Она соче-
тает в себе доступность теста кальцифилаксии и точность количественных турбиди-
метрических методов.   
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫХ 
БЕЛКОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Неферментативное гликозилирование белков является актуальной пробле-
мой в изучении не только сахарного диабета, но и процесса нормального старения. 
Этот процесс запускает цепь химических реакций, продуцирующих метаболиты, 
способные создавать ковалентные связи внутри белковых молекул и связывать 
различные белки между собой, что приводит к нарушению функции этих белков и 
приобретению сопутствующих заболеваний и осложнений. Одним из показателей 
нарушения углеводного обмена различной степени выраженности является глико-
зилированный гемоглобин (HbA1c), в котором молекула глюкозы конденсируется с 
β-концевым валином β-цепи молекулы гемоглобина.  

Цель работы. Определение диагностического значения содержания глико-
зилированных белков крови у больных сахарным диабетом в компенсированном 
состоянии при использовании двух систем стандартизации уровня HbA1c. 

Методика исследований. Объектом исследования явилась капиллярная 
кровь 32 человек мужского и женского пола в возрасте от 20 до 50 лет с установ-
ленным диагнозом «сахарный диабет». Определяли содержание глюкозы, глико-
зилированного гемоглобина HbA1c и фруктозамина (гликозилированного альбу-
мина) сыворотки крови коммерческими наборами фирмы Biosystems (Испания) с 
использованием автоматического биохимического анализатора А-15 той же фир-
мы. 

Результаты. Чтобы исключить тяжелые последствия сахарного диабета и взять 
патологию под контроль, необходимо своевременно диагностировать это многовидо-
вое заболевание, принять все необходимые меры по его лечению. При повышенном 
риске диабета диагностический уровень гликозилированного гемоглобина HbA1c сос-
тавляет 6,5 % и выше, компенсированное состояние  до 7 %. Существует множество 
аналитических методов, позволяющих определить уровень HbA1c в сыворотке крови. 
Для обработки результатов в настоящее время используются две системы стандарти-
зации: Международная федерации клинической химии (IFCC) и Национальная про-
грамма по стандартизации гликогемоглобина (NGSP, США). Поэтому в настоящей ра-
боте мы проводили расчет гликозилированного гемоглобина HbA1c по этим системам.  

В ходе обработки данных нами были получены следующие результаты: при 
пограничных значениях уровня HbA1c в 7% (по системе NGSP), содержание HbA1c 
(по системе IFCC)  5,4 %, а значение фруктозамина соответственно  294 
мкмоль/л (верхняя граница референтного значения 282 мкмоль/л).  

Заключение. Чтобы осуществлять мониторинг уровня глюкозы, гликозили-
рованного гемоглобина и фруктозамина у больных сахарным диабетом и у лиц с 
предполагаемым диагнозом, необходимо учитывать, с использованием каких диаг-
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ности одится исследование, и по какой системе стандартизации ческих наборов пров
выдаю ия. 

нова,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

ИЙ ФГОС ВО  
ЛО» И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ВРАЧ3ЛЕЧЕБНИК  

тся результаты анализа, чтобы адекватно проводить коррекцию лечен
УДК 577.1 : 378.147 
Е. Н. Егорова, И. В. Наместникова, В. В. Жигулина, Е. В. Андриа
Д. В. Горбунова, Н. Н. Слюсарь 

Кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики 

ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕ

(ВРАЧ3ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ)» 

Биохимия, как медико-биологическая дисциплина, формирует у будущих 
врачей общепрофессиональные компетенции. Совместно с кафедрами гумани-
тарного, естественно-научного и медико-биологического блоков кафедра биохи-
мии вносит вклад в формирование ОПК-1 (готовность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием информационных, информаци-
онно-коммуникационных технологий, медико-биологической терминологии, с учетом 
основных требований информационной безопасности) и ОПК-7 (готовность к ис-
пользованию основных физико-химических, математических и иных естественно-
научных понятий и методов при решении профессиональных задач). Логичным про-
должением применения знаний, полученных из курса биохимии  о метаболичес-
ких путях превращений органических веществ в организме, о биохимических ми-
шенях лекарственных средств, является изучение клинической биохимии. В курсе 
клинической биохимии рассматриваются нарушения метаболизма при различных 
заболеваниях, клиническое значение изменения метаболитов, являющихся лабора-
торным маркерами. На кафедре биохимии с курсом клинической лабораторной 
диагностики (КЛД) разработана и в последние годы реализовывалась программа 
дисциплины по выбору «Клиническая биохимия». Эта дисциплина является под-
готовительной к освоению программы «Клиническая лабораторная диагностика», 
поскольку представляет собой один из ее разделов. Дисциплина «Клиническая 
лабораторная диагностика» изучается студентами пятого курса лечебного фа-
культета, то есть параллельно с другими клиническими дисциплинами, в которых 
имеется обязательный раздел  лабораторная диагностика, служащая для под-
тверждения предварительного клинического диагноза. Курс клинической лабо-
раторной диагностики непосредственно готовит выпускников лечебного факуль-
тета к профессиональной компетенции (ПК-5, готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструмен-
тальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта заболевания). Траектория «биохимия – кли-
ническая биохимия – КЛД» готовит врачей к выполнению требований про-
фессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», а именно 
трудовой функции «Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза» с трудовыми действиями «Направление пациента на лабораторное 
обследование при наличии медицинских показаний в соответствии с действую-
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щими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом  
стандартов медицинской помощи». Таким образом, последовательное изучение 
биохимии – клинической биохимии – КЛД является необходимым для 
формирования компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки «Лечебное 
ело» и трудовых функций профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-
ерапевт участковый)». 
д
т
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75



 
 

 М. Зубарева2, А. Е. Соболев2, 3  
ой ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия  

 
3 ФГБОУ ВО ТвГТУ, г. Тверь, Россия 

УДК 613.26 : 664.8 
О. А. Иванова1, Л. Р. Волкова2, Г.
ФГБОУ ВО Тверск
1 Стоматологический факультет 
2 Кафедра химии

Кафедра химии 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЧИПСОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Введение. Чипсы являются одним из самых актуальных видов продукции, 
но как показали результаты исследований, они не могут быть продуктом здоро-
вого рациона питания, их надо употреблять крайне редко. Ежедневное употреб-
ление чипсов в больших количествах может нанести непоправимый вред здоро-
вью человека. Очевидно, здесь пользу искать бесполезно. После мощной перера-
ботки картофель теряет все свои положительные свойства и приобретает исклю-
чительно вредные. 

Цель исследования. Изучить химический состав чипсов и обосновать влия-
ние его компонентов на здоровье человека. 

Материалы и методы. В ходе работы были использованы чипсы от произ-
водителей «Lаys», «Estrella», «Русская картошка», «Московский картофель». Из 
реактивов и оборудования: 5 % раствор нитрата серебра, 3 % спиртовой раствор 
йода, 7 % раствор сульфата меди (II), 10 % раствор щелочи, раствор гидрокарбона-
та натрия, раствор марганцовки, фосфат натрия (соль), фосфат кальция (соль), 
универсальная индикаторная бумага, дистиллированная вода, лабораторный шта-
тив, штатив с пробирками, фильтровальная бумага, воронки, образцы чипсов, 
ступки, пестики, предметные стекла, весы, конические колбы, пробирки, медная 
петля (проволока), мерный цилиндр, спиртовка, пинцет, спички, стеклянные труб-
ки, термометр, слив. 

Результаты и обсуждение. Опыт на качественное определение хлорид-
ионов показал, что наибольшее содержание поваренной соли отмечено нами в 
образцах «Lаys», «Золотая картошка». Опыт на качественное определение 
ионов кальция и фосфат-ионов показал, что чипсы «Lays» и «Московский кар-
тофель» содержат в себе данные ионы (образовался жёлтый осадок). Опыт на 
качественное определение крахмала показал, что моментально интенсивная 
синяя окраска появилась у чипсов «Золотая картошка», «Estrella» и «Русская 
картошка». Реакция «серебряного зеркала» на глюкозу и лактозу показала, 
что в чипсах есть глюкоза, а чрезмерное употребление чипсов, содержащий 
глюкозу, сахар может отрицательно отразиться на функционирование подже-
лудочной железы и печени. Опыт на качественное определение сахарозы дока-
зал наличие сахара в экстракте по появлению запаха карамели и коричневого 
налета на предметном стекле. Опыт на качественное определение жиров пока-
зал, что по содержанию жира чипсы можно расположить в следующем порядке: 
«Русская картошка», «Московский картофель», «Lаys», «Estrella», «Золотая 
картошка».  
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Выводы. Проведенное в рамках данного исследовательского проекта социо-
логическое исследование среди учащихся ТГМУ показало, что большинство упот-
ребляют чипсы.  

Реклама чипсов  очень яркая и красочная, поэтому она привлекает наше 
внимание. Сложнее всего убедить себя, что чипсы  это вредно. Таким образом, 
гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтвердилась. Теперь, навер-
ное, есть смысл предложить себе полезную альтернативу  семечки или орехи. 
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УДК 54 : 378.147 
В. В. Игнатьева, В. Е. Бойцова 
ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 
Кафедра фармацевтической и медицинской химии 

ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Подготовка специалистов в современном высоко технологическом обществе 
требует использования эффективных методов обучения, способных активизиро-
вать научную и познавательную деятельность. Одной из таких образовательных 
технологий является предметная олимпиада, позволяющая развивать интерес сту-
дентов к изучению химии и смежных медико-биологических дисциплин. Основ-
ной задачей, решаемой при проведении олимпиад в вузе, является развитие твор-
ческих способностей студентов и мотивация студентов к дальнейшей научно-
исследовательской работе. 

Цель исследования. Проведение предметной олимпиады по химии для сту-
дентов медицинских вузов с целью формирования элементарных навыков прове-
дения химических экспериментов и повышение мотивации к дальнейшей научной 
деятельности. 

Материалы и методы. Методика проведения олимпиады, рассмотренная 
профильной методической комиссией, наборы заданий и реактивов. 

Результаты и обсуждение. Проведение предметных олимпиад по химии в 
ГОО ВПО ДОННМУ регламентируется «Положением о внутривузовской олим-
пиаде», согласно которому, олимпиады проводятся по завершенным дисциплинам 
два раза в год, даты проведения олимпиад утверждаются приказом ректора, мето-
дика проведения олимпиад включает два этапа: теоретический и практический 
(экспериментальный). 

На кафедре фармацевтической и медицинской химии ГОО ВПО ДОННМУ в 
декабре 2019 г. была проведена олимпиада по дисциплине «Химия» для студентов 
1 курса, обучающихся по специальности Стоматология. В олимпиаде принимали 
участие 12 студентов из 6 групп. Олимпиада проводилась в два этапа: 

1. Теоретический этап  состоял из двух частей: выполнение 20 тестовых за-
даний по основным теоретическим вопросам и решение расчетных задач по 
определению водородного показателя/кислотности среды и расчеты концен-
траций растворов. Общее время выполнения 30 минут. 

2. Практический (экспериментальный) этап  включал качественное опреде-
ление органических веществ и составление уравнений проведенных реак-
ций. Время проведения 30 минут. 

Безусловно, уровень подготовки студентов-стоматологов значительно отли-
чается от студентов химических специальностей и задача по определению неиз-
вестного органического вещества является для них достаточно сложной. Поэтому 
для выполнения второго этапа студентам предоставлялся общий список исследуе-
мых органических соединений, определение которых проводилось в ходе лабора-
торно-практических занятий. В случае возникновения трудностей с проведением 
качественных реакций, студентам предоставлялся алгоритмы проведения реакций. 
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Заключение. Наибольший интерес у студентов вызывало участие в практи-
ческом этапе, позволяющем продемонстрировать не только теоретические знания, 
и что наиболее значимо, способность находить решение для экспериментальной 
задачи. Можно отметить, что при проведении предметной олимпиады по химии 
решается несколько наиболее значимых задач обучения: совершенствование на-
выков самостоятельной работы студентов и формирования научного мышления. 
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УДК 616.3793008.64307 
И. Д. Исаев, Д. С. Исаев 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 43», г. Тверь, Россия 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 

Сахарный диабет (СД)  тяжелое и широко распространенное заболевание, 
обусловленное высоким содержанием глюкозы в крови. По данным ВОЗ заболе-
ваемость и распространенность СД стремительно растет, приближаясь к глобаль-
ной эпидемии. 

Цель исследования. На основе теоретических данных и количественного 
определения содержания глюкозы в крови детализировать пирамиду питания, 
опубликованную в статье «Rebuilding the food pyramid» журнала «Scientific Amer-
ica» в 2003 году (авторы  Willet, Walter C.; Stampfer, Meir J.). 

Материалы и методы. В ходе работы была изучена литература по теоре-
тическим вопросам темы исследования с целью выявления наиболее удобного 
способа количественного определения (в домашних условиях) содержания глю-
козы в крови. Проведён контроль уровня гликемии в течение дня, глюкозотоле-
рантный тест и ряд исследований уровня глюкозы в крови после физических на-
грузок, употребления различных продуктов питания, входящих в пирамиду ра-
ционального (здорового) питания, сахарозаменителей и подсластителей, продук-
тов, понижающих уровень глюкозы в крови, с помощью глюкометра One Touch. 

Результаты. Определён наиболее современный и удобный способ (в до-
машних условиях) количественного определения глюкозы в крови, основан-
ный на окислении глюкозы до глюконовой кислоты в присутствии глюкозоок-
сидазы  использование глюкометров. Проведен контроль уровня гликемии в 
течение дня. Имеются следующие отклонения от нормы: уровень глюкозы на-
тощак имеет максимальное пороговое значение (5,6 ммоль/л); основной прием 
углеводной пищи приходится на вечернее время (уровень глюкозы в крови че-
рез 2 часа после ужина  8,1 ммоль/л). Проведен глюкозотолерантный тест 
(общий вид графика внешне напоминает кривую нормы, однако, исходное и 
конечное значения уровня гликемии – выше нормы). На основе уровня глюко-
зы в крови, калорийности продукта и теоретических сведений о пользе и вреде 
определен наиболее «подходящий» подсластитель – стевия. Исследован уро-
вень глюкозы в крови после употребления некоторых продуктов, входящих в 
пирамиду рационального (здорового) питания. Наименьшее значение (при ми-
нимальной калорийности пищи) через два часа после приема 400 грамм про-
дукта наблюдается при употреблении овощей (морковь, редис, огурец, перец), 
йогурта и творога (без сахара), некоторых видов фруктов (мандарины, помело, 
апельсины, яблоки) и морского коктейля. В ходе изучения влияния специаль-
ных продуктов питания, понижающих уровень глюкозы в крови установлено, 
что при использовании 1 чайной ложки продукта торговой марки «Топинамбур 
с Селигера» позволило снизить уровень глюкозы в крови на 1,5 ммоль/л. Пока-
зано, что физическая нагрузка способствует постепенному снижению уровня 
глюкозы в крови: наблюдается отсутствие повышения сахара через 1 час после 
приемы пищи. 
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Вывод. Уровень глюкозы в крови зависит от различных факторов, в т.ч. 
разнообразия употребляемых продуктов питания и их массы. Он может быть 
уменьшен под действием физических нагрузок (фитнес, плавание и т.п.), приема 
специальных продуктов (например, подсластитель стевия или «Топинамбур с Се-
лигера»). Проведена частичная детализация пирамиды рационального (здорового) 
питания для фруктов и овощей, опубликованная в статье «Rebuilding the food 
pyramid». 
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УДК 613.26 : 633.13 
В. В. Кириллова1, Л. Р. Волкова2, Г. М. Зубарева2, А. Е. Соболев2, 3  
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия  
1 Стоматологический факультет 
2 Кафедра химии  
3 ФГБОУ ВО ТвГТУ, г. Тверь, Россия 
Кафедра химии 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОРАЩИВАНИЯ  
ЗЛАКОВОЙ КУЛЬТУРЫ (ОВСА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Введение. Овёс  влаголюбивое растение. Наилучший урожай даёт в годы 
с большими осадками в первой половине лета. У данной культуры хорошо развита 
корневая система, которая обладает особенностью извлекать питательные вещест-
ва из труднорастворимых соединений в почве. Люди часто используют овёс в пи-
щу, особенно он полезен на начальных этапах прорастания, так как он имеет мно-
жество необходимых макро- и микроэлементов.  

Цель исследования. Выявить какой метод полива овса наиболее предпоч-
тителен (вода, pH которой отклонён в кислую или щелочную сторону); возможно 
ли использование воды, применяемой в хозяйственно-бытовых нуждах (со сти-
ральным порошком). 

Материалы и методы. Четыре чашки Петри, в которых содержится по 25 
семян овса; полив каждой из чаш производится в 8.00 и в 20.00 различной водой 
(1  водопроводная вода, 29 % уксус, 3  вода, содержащая NaHCO3 10 %, 4  
вода с примесью стирального порошка 10 %). 

Результаты и обсуждение. После недели регулярного полива в первой 
чашке обнаружена всхожесть семян 100 %, во второй чашке  12 % (3 из 25), в 
третьей и четвёртой чашах  0 % (ни одного проросшего семени).  

Выводы. Для проращивания данной злаковой культуры подходит водопро-
водная вода с рН 7,2. Возможна частичное всхожесть семян, которые поливаются 
более кислотной водой (с содержанием уксусной кислоты); пагубное влияние ока-
зывается на семена овса щелочной водой (с содержанием соды 10 %, а также с 
примесями хозяйственно-бытовых отходов (стирального порошка).  
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УДК 616.8323004.23092 
Е. К. Кульбида, Т. А. Швец  
ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР 

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

Введение. Актуальность проблемы обусловлена ростом заболеваемости во 
всем мире. В настоящее время не вызывает сомнений ведущая роль аутоиммунных 
механизмов в патогенезе этого заболевания, в том числе это касается биохимиче-
ских механизмов. Согласно последним данным, центральное место в патологиче-
ском каскаде метаболических изменений отводится процессу активации перекис-
ного окисления липидов на фоне депрессии антиоксидантных систем, т.е. напря-
мую зависит от активности данных систем. Изучение характера мембранодестаби-
лизирующих процессов в центральной нервной системе остается актуальным в со-
временной неврологии, хоть и затруднено недоступностью нервной клетки для 
биохимического исследования, что явилось причиной для исследования клеток 
крови. Их изучение продиктовано генетической детерминированностью патоло-
гического процесса, однотипностью функционального строения билипидного 
слоя различных клеток в организме и универсальностью ферментных антиокси-
дантных систем.  

Целью данного исследования является изучение изменений патохимиче-
ских показателей ферментативного звена системы антиоксидантной защиты (СОД, 
каталазы, Г-6ФДГ) при рассеянном склерозе на модели эритроцита. 

Материал и методы исследования. Было проведено комплексное исследо-
вание 65 больных рассеянным склерозом (РС) и 25 больных одного возрастного 
уровня с ремиттирующей формой заболевания (РРС), выделенных в контрольную 
группу. В качестве субстратов для оценки динамики параметров интенсивности 
свободнорадикального окисления белков и липидов, а также системы антиокси-
дантной защиты и ее показателей активности, которые верифицируют окисли-
тельный стресс при РС, использовали цельную стабилизированную кровь, плазму 
крови, сыворотку и взвесь эритроцитов, которые были получены общепринятыми 
способами в биологической методологии. Работу системы АОЗ оценивали на ос-
новании анализа показателей активности ферментативного звена системы АОЗ, 
включающего такие ферменты как: а) супероксиддисмутаза  фермент антиради-
кальной защиты; б) каталаза  фермент антиперекисной защиты; в) глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа. 

Результаты и обсуждение. Известно, что РРС характеризуется волнооб-
разным течением с чередованием стадии обострения и стадии ремиссии. У боль-
ных РРС активность всех исследуемых ферментов находится в пределах в соот-
ветствии с нормой, однако наблюдается снижение их активности в период обост-
рения. При тяжелых формах заболевания наблюдается значительное снижение 
активности исследуемых ферментов антиоксидантной защиты. Полученные ре-
зультаты могут свидетельствовать о том, что функциональный дисбаланс в фер-
ментативном звене АОЗ ведет к неблагоприятному течению РРС. Можно пред-
положить, что система антиоксидантной защиты обеспечивает продолжитель-
ность ремиссии при РРС. 
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Выводы. Исследование больных РС позволило установить, что нарушение 
структурного и функционального состояния клеточных биомембран в результате 
функционального дисбаланса ферментативного звена АОС и воздействия повы-
шенных концентраций активных форм кислорода и молекулярных продуктов сво-
боднорадикального окисления, как проявление окислительного стресса, лежит в 
основе развития патологии. Депрессия отдельных звеньев антиоксидантной систе-
мы наиболее выражена при неблагоприятных формах рассеянного склероза, а так-
же в период обострения, что свидетельствует о срыве компенсаторных возможно-
стей в условиях тяжелого течения патологического процесса. 
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УДК 546.718 : 621.039.8 
Н. С. Легкодимова1, 2, К. Э. Герман 2, А. В. Афанасьев1, 2 

1 ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина  
Российской академии наук  
Лаборатория химии технеция 
2 ММУ Реавиз, Москва, Россия 
Кафедра естественный наук 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ ТЕХНЕЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭСТРАКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ  

Изотоп метастабильного технеция Tc-99m является одним из наиболее широко 
используемых радионуклидов в диагностической ядерной медицине. Более распро-
странённым способом для извлечения данного изотопа является метод сорбции. Что 
в свою очередь делает актуальным данное исследование, суть которого заключается 
в использовании экстракционной технологии, позволяющей в более короткие сроки 
получить необходимое сырье для изготовления радиофармпрепарата.  

Целью данного исследования было улучшение процесса получения изотопов 
технеция-99m на центробежном полупротивоточном генераторе, предоставленном 
Филяниным А.Т., на базе ИФХЭ РАН.  

В качестве модельного раствора объемом 200 мл использовался молибдат 
натрия в количестве 8,8 г, перетехнетат калия 7,6 г, гидроокись калия и карбо-
нат калия  2,5 моль/л. После выхода из экстрактора были отобраны аликвоты по 
200 мкл жидкой фазы, в которой анализировали содержание (b+) радионуклидов 
Tri-Carb-3180 TR/SL (Perkin-Elmer, США) с использованием сцинтилляционной 
жидкости HiSafe 3 (Perkin-Elmer, США). В способе химической обработки приме-
няется экстракция из метилэтилкетона (МЭК), как описано в [1]. Метод данного 
исследования заключается в  том, что одна из фаз, например, водная, находится на 
одной или нескольких, не сообщающихся по этой фазе ступенях, в это же время 
вторая фаза  органическая (экстрагент), последовательно проходит все ступени, 
извлекая экстрагируемые компоненты разделяемой смеси элементов в порядке 
убывания величин коэффициентов распределения.  

В результате мы можем подытожить, что суммарная активность исходной 
смеси 99Mo – 99mTc может быть примерно 30 кюри; отделение экстракта 99mTc за-
нимает около 68 минут, что соответствует цели данного исследования, демонст-
рируя улучшенный результат. Выход конечного продукта составляет не менее 90 
%; в свою очередь радиохимическая чистота выше 99 %; объем экстракта не более 
50 см3.. Содержание 99Mo в конечном продукте не превышает 105 %. Концентра-
ция МЭК в растворе 99mTc составляет не более 0,04 мкг /мл. pH водного раствора 
99mTc находится в диапазоне 6,07,0. Общее время получения радиофармпрепара 
составляет менее 1,5 часов, что значительно влияет на условия и возможности, как 
клинических испытаний, так и практического применения. 

Применение сорбции, как способа получения изотопа техеция-99m значи-
тельно уступает экстракционной способности получения такого же изотопа, что 
подтверждает актуальность в развитии данного направления в ядерной медицине. 
В качестве новых работ, связанных с экстракционной технологией, целью даль-
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нейших исследований стоит возможность применения экстракционного способа 
для извлечения других изотопов, как Re-188, используемого ни только в диагно-
стике, но в лечении.  
 
[1] RU2016620 C1 . Центробежный экстрактор, Корпусов Г.В., Филянин А.Т., 
1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86



УДК 54 : 378.147 
Н. М. Овечкина, В. М. Клокова, Н. И. Пономарева 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия 
Кафедра химии 

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Введение. Для студентов фармацевтического факультета химия является 
одним из главных предметов. Поэтому изучение предмета начинается с первого 
курса. Согласно образовательному стандарту в первом семестре на первом кур-
се студенты фармацевтического факультета изучают дисциплину «Химия био-
генных элементов», которая включает основы общей химии и химию элементов. 
К сожалению, количество часов каждый год сокращается, что существенно ус-
ложняет задачу, так как курс стал более насыщенным. В связи с тем, что неко-
торые выпускники школ недостаточно подготовлены по химии и не имеют не-
обходимых базовых знаний, они испытывают затруднения при изучении нового 
материала. 

 Обсуждение. Поэтому важная роль при изучении химии, особенно на пер-
вом курсе, отводится эксперименту, это  демонстрационные опыты и лабора-
торные работы, которые помогают студентам лучше запомнить и усвоить новый 
изучаемый материал. Тематика лабораторных работ проводится в соответствии с 
программой изучаемого курса. В процессе изучения химии биогенных элементов 
студенты, выполняя лабораторные работы, учатся готовить растворы заданной 
концентрации, буферные растворы с различным значением рН, прогнозировать 
смещение химического равновесия, влияние различных факторов на скорость хи-
мической реакции, понимать различия между гемолизом и плазмолизом клеток, 
получать комплексные соединения и изучать их свойства, а также учатся разли-
чать с помощью качественных реакций биогенные s-, p- и d-элементы. Необходи-
мо проводить индивидуальные практические работы по качественному анализу 
раствора, что дает возможность студентам самостоятельно планировать исследо-
вание. В ходе таких работ не только изучаются свойства элементов, но и осваива-
ются различные экспериментальные методы, применяемые в химии. 

Выполнение лабораторных работ помогает студентам совершенствовать 
школьные навыки, приобретать навыки работать самостоятельно с применением 
полученных теоретических знаний, овладевать новыми методами исследования, 
развивать познавательную деятельность, совершенствовать мастерство по методи-
ке выполнения эксперимента, обрабатывать полученные результаты, делать выво-
ды. Таким образом, наглядность, систематизация материала способствуют воспри-
ятию, запоминанию нового материала. 

Эффективность данного метода усвоения знаний зависит от правильно по-
ставленной преподавателем цели и задачи, при решении которых в ходе выполне-
ния лабораторной работы студенты получают необходимые знания.  

Фармацевтическое образование учитывает преемственность преподавания 
химических дисциплин, поэтому практические навыки, полученные на первом 
курсе, особенно важны. Изучение основ общей химии, химических закономерно-
стей, полученных и теоретически, и практически в ходе выполнения лабораторных 
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работ, позволяют студентам, будущим фармацевтам применять их для решения 
профессиональных задач. 

Выводы. Таким образом, химический эксперимент, лабораторные работы, 
наряду с другими методами, являются важным методом обучения химии на фар-
мацевтическом факультете. 
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УДК 615.214.22.06 : 616.314 
Л. Т. Полякова, Н. П. Лопина, Г. Е. Бордина, Д. А. Гавриленко, М. А. Кузьмина 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
Кафедра химии 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ТАБЛЕТОК ГЛИЦИНА НА СТРУКТУРУ ЭМАЛИ ЗУБОВ 

Введение. Фармакологические эффекты глицина (ноотропный, нейропро-
тективный и нейрометаболический) обуславливают то, что препараты данной 
аминокислоты применяются многими возрастными группами для улучшения па-
мяти, внимания и качества сна, снижения тревожности. Также особое внимание 
следует уделить кратности и длительности приема глицина: рекомендуемая су-
точная доза данной аминокислоты для взрослого составляет 0,6 г в сутки, для ре-
бенка  0,3 г (что соответствует 6 и 3 таблеткам монопрепарата глицина), про-
должительность приема  от 14 до 30 дней, после которых производители реко-
мендуют сделать 30-тидневный перерыв. Однако многие люди превышают как су-
точную дозу, так и продолжительность приема. Это, а также то, что большинство 
препаратов растворяются в ротовой полости, побуждает исследовать влияние ами-
нокислоты глицин на зубную эмаль.  

Цель исследования: выявить влияние аминокислоты глицин на состояние 
эмали зубов. 

Материалы и методы. Таблетки глицина с 0,1 г действующего вещества в 
каждой, извлеченные зубы, растворы глицина с концентрациями 0,27М; 0,54М; 
0,8М; 1,07М; 1,33М. Для контрольных взвешиваний использовались аналитиче-
ские весы. 

Результаты. В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено 
большое количество лекарственных препаратов, содержащих глицин как в качест-
ве самостоятельного действующего вещества (таблетки подъязычные, дозировка 
0,1 г), так и вместе с другими биологически активными веществами (таблетки для 
рассасывания, 0,3 г глицина + тиамина хлорид + пиридоксин + цианокобаламин). 
Ввиду своей низкой стоимости и широкой доступности для эксперимента исполь-
зовался именно монопрепарат глицина. 

Сначала зубы были взвешены для установления первоначальных (доэкспе-
риментальных) масс, затем каждый из них был погружен в один из пяти подготов-
ленных растворов глицина. Все образцы были оставлены в одинаковых условиях 
среды (температура от 20 до 35 градусов Цельсия). 

В соответствии с рекомендованной схемой приема глицина, было принято 
решение измерить приращения масс зубов по истечении 14 и 28 дней после по-
гружения их в растворы. 

По истечении двухнедельного срока было проведено первое контрольное 
взвешивание, показавшее существенное изменение масс образцов. Второе взве-
шивание не выявило подобного увеличения масс, так как зубная эмаль разруша-
лась еще до контрольных взвешиваний, о чем свидетельствовал хлопьевидный 
осадок на дне пробирок. Таким образом, несмотря на то, что кальций относится к 
s-элементам и, соответственно, не обладает сильной комплексообразующей ак-
тивностью, он способен образовывать хелатные комплексы с аминокислотами и в 
виде такой формы используется в биологически активных добавках. 
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Выводы. Выявлено увеличение массы, связанное с образованием комплекс-
ных соединений аминокислоты с катионами кальция, находящимися в гидроксиа-
патите. Это приводит к разрушению эмали зубов. Данный побочный эффект дела-
ет необходимым проводить информационную работу с населением, врачами и ап-
течными работниками для уменьшения частоты случаев эрозии зубной эмали, свя-
занной с приемом глицина. Также следует тщательно изучить ассортимент перо-
ральных лекарственных форм глицина (кишечнорастворимых капсул).  
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УДК 546.413185 
Т. Д. Попрыгина, Н. И. Пономарева 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, Россия 
Кафедра химии 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВ ГИДРОКСИАПАТИТА,  
СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ОТВАРЕ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Введение. Изучение поведения гидроксиапатитовых (ГА) порошков в вод-
ной среде дает информацию о реальной химической активности в биологических 
средах. Возникновение заряда на поверхности образующихся кристаллов приво-
дит к преимущественному связыванию тех или иных белков, отвечающих за обра-
зование костной ткани и дентина. Целью работы является определение электроки-
нетического (ζ) потенциала и некоторых других характеристик ГА, полученного в 
отваре ромашки аптечной. 

Материалы и методы. Порошки гидроксиапатита были получены в водных 
растворах капельным добавлением гидрофосфата аммония к нитрату кальция при 
рН>8 (время созревания осадков 24 ч., t = 20 °C) с использованием отвара ромаш-
ки аптечной для стабилизации коллоидного состояния и уменьшения размеров об-
разующихся частиц. Электрокинетический потенциал определяли методом элек-
трофореза, электропроводность исследовали с помощью модифицированной уста-
новки Кольрауша. Морфологию и размер частиц определяли методами сканирую-
щей электронной микроскопии, высоковольтной просвечивающей электронной 
микроскопии и оптической микроскопии. Определение качественного и количест-
венного элементного состава осуществляли методами локального рентгеноспек-
трального микроанализа. Микроскопические исследования проводились на базе 
ЦКПНО ВГУ. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что образующиеся частицы ГА 
имеют округлую форму, размеры менее 15 нм. В интервале рН=7.48.4 дзета-
потенциал изменяется от +5 до +2 мВ, электропроводность в 0,01М КСl  от 0.15 
до 0.10 См/м. Небольшой положительный ζ-потенциал создается благодаря ад-
сорбции ионов кальция. При нестехиометрическом растворении твердый поверх-
ностный комплекс Са2(НРО4)(ОН)2, образующийся благодаря гидролизу ГА, конт-
ролирует равновесие согласно уравнениям: 

      Са10(РО4)6(ОН)2 + 6 Н2О ↔ 4 Са2(НРО4)(ОН)2 + 2 Са2+ + 2 НРО4
2-               

(1) 
                

нако 
все пр

остных 

                 4 Са2(НРО4)(ОН)2 ↔ 8 Са2+ + 4 НРО4
2- + 8 Н2О 

(2) 
В результате нестехиометрическое соотношение Са/Р в растворе составляет 

1:1 для (1) и 2:1 для (2). Стабилизация и уменьшение размеров кристаллов достига-
ется за счет присутствия органических веществ, содержащихся в отваре ромашки 
аптечной. Пептизаторы лекарственного растительного сырья имеют высокие значе-
ния золотых чисел, т.е. проявляют сравнительно слабые защитные свойства, од

исутствующие в отваре и образующиеся вещества заведомо нетоксичны, что 
особенно важно при синтезе соединений, используемых в медицинских целях. 

Выводы. Синтезированы частицы ГА нанометровых размеров и определены 
некоторые характеристики порошков. Доказано, что образование поверхн
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компл ложительному заряду частиц, что способствует даль-
нейше зме.  

арева2, И. А. Беляева2  
й ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

1 Стоматологический факультет 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛАДКИХ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ  

ексов приводит к по
му связыванию с отрицательно заряженными белками в органи
УДК 613.38 : 663.642 
Ю. С. Смирнова1, Л. Р. Волкова2, Г. М. Зуб
ФГБОУ ВО Тверско

2 Кафедра химии  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Введение. Различными независимыми организациями, более чем за 120-лет-
нюю историю The Coca-Cola Company, была проведена ни одна сотня исследований, 
определяющих химический состав знаменитых напитков, а также их влияние на 
здоровье человека. Несмотря на это, на сегодняшний день напиток Coca-Cola офи-
циально продается во всех странах мира, за исключением Кубы и КНДР. Вопрос о 
безопасности потребления сладких газированных напитков до сих пор остается 
спорным. В данной работе проводился анализ состава сладких газированных без-
алкогольных напитков, а также рассматривалось влияние их компонентов на орга-
низм человека. 

Цель исследования: исследовать влияние компонентов сладких газирован-
ных напитков на организм человека. 

Материалы и методы. Сладкие газированные напитки компании The Coca-
Cola Company: Coca-Cola, Fanta, Sprite, а также вода питьевая и вода питьевая га-
зированная Aqua Minerale; пивные дрожжи; шары воздушные, плоскодонные кол-
бы химические, мензурка, пинцет, ложка мерная, пробирки, держатель для проби-
рок, спиртовка; зубы, удаленные с корнями; реагенты: нитрат серебра AgNO₃, 
гидрокарбонат натрия NaHCO₃ (сода пищевая). Для написания работы использо-
ваны 

о изменил цвет зу-
бов, д

следующие методы: изучение литературных источников, анкетирование и 
химический эксперимент. 

Результаты и обсуждение. Анкетирование выявило, что большинство оп-
рашиваемых знают о вредности сладких газированных напитков, но употребляют 
их на постоянной основе. Опыты обнаружили наличие ортофосфорной кислоты в 
Coca-Cola, большого количества сахара (Coca-Cola, Fanta) и аспартама в Sprite, 
консервантов в Coca-Cola и Fanta. Был проведен опыт, наглядно показывающий 
влияние сладких газированных напитков на зубы, в сравнении с водой питьевой: в 
ходе недельного эксперимента напиток Coca-Cola значительн

ругие напитки повлияли на зубы в некоторой степени меньше. Все образцы 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite) сделали мягче эмаль и цемент корня.  

Выводы. Изучение на опытах химического состава напитков, а также зна-
ние о влиянии компонентов состава сладких газированных напитков на организм 
человека приводит к единому выводу, что из исследованных мною газированных 
напитков каждый является небезопасным. Также один из опытов доказал негатив-
ное влияние сладких газированных напитков на зубы человека. 
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 В. Гриценко2, Л. Р. Волкова3 

ава России, г. Тверь, Россия 
ьтет 

2 Фармацевтический факультет 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ 

овения 
деком

анализировать существующие математические моде-
ли про  
симпт

ернет-ресурсов. 
Результаты. Согласно исследованиям Холд

дят в соответствии с уравнением:  

          

 
УДК 6163001.11 
М. И. Чернобурова1, У.
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздр
1 Лечебный факул

3 Кафедра химии 

ПУЗЫРЬКОВ И АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЕСОННОЙ БОЛЕЗНИ 

Профессиональная деятельность водолазов сопряжена с риском возникн
прессионной болезни (ДБ), которая вызывается возникающими в крови и тка-

нях газовыми пузырьками (ГП) из-за снижения давления окружающей среды. 
Цель исследования: про
цесса появления и эволюции газовых пузырьков и их связь с возникновением
омов кессонной болезни. 
Материалы и методы: обзор литературных источников и инт

ена, процессы сатурации и деса-
турации тканей азотом происхо

                                           
,                                                  (1) 

где PT и Pa  парциальное давление азота в ткани и в артериальной крови соответст-
венно; T1/2  период полунасыщения ткани азотом.  

арного объема ГП в ткани (МТ(t))

          

Темп роста сумм  выражается следующим 
уравнением: 

                             ,                                     (2) 

где dT  средняя концентрация зародышей ГП; vT(t) и vT(t-τ)  средняя траектория 

разования новых ГП.  

Также существует модель, описывающая рос

          

роста ГП изначально и в момент времени t=τ соответственно; sT(τ)  средняя ско-
рость об

т ГП и зависимость его радиуса 
от времени:  

                                        
,                                                 (3) 

где s  растворимость газа, ζ  пересыщение тканей, Rc и Rσ  критический и ха-
рактерный радиусы пузырька соответсвенно.  
Если ГП имеет R больше Rc, то он прод рующийся д

           

олжит рост, регули иф-
фузией газа, что можно описать уравнением Фика: 

                                                                                (4) 

где Ai  площадь поверхности ГП, Vi  его объем.  

Совокупностью вышеуказанных наработок является модель трех областей. 
Она имеет следующее выражение: 
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(5) 

где Db  постоянная диффузии для границы раздела фаз, которая может отличаться 
от константы диффузии в ткани, но принимается в моделировании равной последней.  

но-мышечная и дыхательная системы, воз-
никае ишемия, боли в суставах и мышцах, что является классическим проявлени-
ем кесонной болезни. 

Выводы. В ходе проведённого анализа существующих математических моде-
лей была установлена связь между размером радиуса ГП, их количеством и вероят-
ностью возникновения симптомов ДБ.  

 

Все образующиеся ГП действуют на нервные окончания в тканях или бло-
кируют в них микроциркуляцию, что приводит к возникновению симптомов ДБ: 
поражается сердечно-сосудистая, кост

т 
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УДК 547.587.11 : 615.011.4 
А. А. Шаршавых1, А. Д. Виноградова2, Д. В. Лещенко3 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
1 Лечебный факультет, студент, 2 курс 
2 Фармацевтический факультет, студентка, 5 курс 
3 Кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики  

ФИЗИКО3ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ 

В связи с расширением ассортимента лекарственных препаратов на со-
временном фармацевтическом рынке повышаются требования к их качеству. 
Поэтому определение их подлинности с достаточно высокой степенью досто-
верности при минимальных затратах времени и средств является актуальным. 
В настоящей работе мы попытались определить с помощью физико-химичес-
кого анализа подлинность препаратов ацетилсалициловой кислоты.  

Цель исследования: физико-химический анализ таблеток ацетилсалици-
ловой кислоты производителей АО «МЕДИСОРБ» и ОАО «УРАЛБИОФАРМ». 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись таблетки аце-
тилсалициловой кислоты производителей АО «МЕДИСОРБ» и ОАО «УРАЛ-
БИОФАРМ». Качественные реакции на наличие ацетилсалициловой кислоты в 
препаратах проводились с хлоридом железа, с серной кислотой и формалином, с 
раствором пероксида водорода и карбонатом аммония. ИК-спектроскопия 
препаратов производилась на ИК-Фурье спектрометре «ALPHA» в диапазоне 
3500–500 см-1 в виде таблеток с бромидом калия. 

Результаты. Таблетки ацетилсалициловой кислоты производителей 
АО «МЕДИСОРБ» и ОАО «УРАЛБИОФАРМ» в ходе качественной реак-
ции с хлоридом железа III после предварительного кипячения с гидрокси-
дом натрия и нейтрализации серной кислотой давали фиолетовое окраши-
вание раствора. При проведении качественной реакции ацетилсалициловой 
кислоты производителей АО «МЕДИСОРБ» и ОАО «УРАЛБИОФАРМ» с 
серной кислотой и формалином происходило развитие окраски розового 
цвета в обоих случаях. В ходе качественной реакции обоих препаратов 
ацетилсалициловой кислоты с раствором пероксида водорода и карбонатом 
аммония развивалось ярко красное окрашивание. В спектрах ацетилсалици-
ловой кислоты можно выделить следующие характерные полосы поглощения: 
полоса поглощения ароматического кольца, карбоксильной и гидроксильной 
групп, сложноэфирной группы. Поглощение в области 16001500 см-1, харак-
терное для ароматических соединений, проявляется в виде четырех полос: 
1657, 1612, 1527, 1579 см-1 (салициловая кислота); 1691, 1519, 1575, 1605 см-1 
(ацетилсалициловая кислота «УРАЛБИОФАРМ»); 1691, 1519, 1575, 1605 см-1 
(ацетилсалициловая кислота «МЕДИСОРБ»). Поглощение в областях 1579, 
1575 и 1575 см-1 для ацетилсалициловой кислоты говорит о сопряжении 
ароматического кольца с карбонильной группой –С=О. Препараты ацетил-
салициловой кислоты имеют полосы поглощения в области 755 см-1, кото-

 



рые относятся к неплоским деформационным колебаниям СН-группы аро-
матического кольца. 

Вывод. Результаты качественных реакций на ацетилсалициловую кисло-
ту показали ее присутствие в препаратах производителей АО «МЕДИСОРБ» и 
ОАО «УРАЛБИОФАРМ». Полученные спектры ацетилсалициловой кислоты 
обоих производителей соответствуют рисунку спектра стандартного образца 
ацетилсалициловой кислоты. Таким образом, все исследуемые образцы со-
держат ацетилсалициловую кислоту и являются подлинными лекарственны-
ми средствами. 
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