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Шизофренией  болеют  около  24 миллионов 

человек по всему миру и, как правило, диагно-
стируется у молодых людей в возрасте от 15 до 
35 лет. Люди с шизофренией часто теряют моти-
вацию и интерес к общественной деятельности, 
становятся  социально  изолированными,  а ино-
гда опасными для окружающих. При шизофре-
нии  обязательно  назначаются  препараты,  как 
и при других патологиях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15].

Цель  исследования. Возможности  фарма-
котерапии шизофрении.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективный анализ научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
В настоящее время разрабатывается новый класс 
соединений,  которые  устраняют  негативные 
симптомы психических заболеваний. Эти вновь 
синтезированные  соединения  рассматриваются 
как  потенциальные  лекарственные  препараты. 
К таким веществам относится производное ме-
танона  с лабораторным  шифром  ОХОМИ.  Ос-
новной  механизм  действия  этого  соединения, 
установленного  в экспериментальных  иссле-
дованиях –  это  ингибирование  обратного  за-
хвата  глицина  в клетках  центральной  нервной 
системы  животных.  Проведение  клинических 
исследований  лекарственного  соединения  по-
казало  существенное  снижение  негативной 
симптоматики при установленных психических 
заболеваниях  и значимое  положительное  изме-
нение  в личностном  и социальном  поведении 
пациентов.  Исследование  проводилось  в срав-
нении  с традиционными  антипсихотическими 
средствами при длительном, курсовом назначе-
нии. В ряде экспериментальных и клинических 
исследованиях  изучалась  безопасность  назна-
чения  ингибитора  обратного  захвата  глицина. 
Профиль  безопасности  соответствовал  требо-
ваниям,  предъявляемым  к лекарственным  пре-
паратам.  В клинических  рандомизированных, 

контролируемых исследованиях выявили только 
несколько  случаев  отказа  от  дальнейшего  при-
ема соединения, которые составили одну деся-
тую процента от общего количества, принявших 
участие в исследовании.

Выводы. С выходом  на  фармацевтический 
рынок  соединения –  производного  метанона, 
появляется новый класс веществ по механизму 
действия для адекватной терапии шизофрении.
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Одной  из  неотложных  проблем  устойчи-

вого  развития  в наступившем  столетии  стало 

обеспечение  населения  качественной  водой. 
Тяжелые  металлы  относятся  к классу  консер-
вативных  загрязняющих  веществ,  которые  не 
разлагаются в природных водах, а только изме-
няют  формы  своего  существования,  при  этом 
некоторые из них, например Fe, Cr, Cd, Pb, Hg, 
способны  аккумулироваться  и по  трофическим 
путям доходят до человека. Первоначально все 
сосуществующие  формы  металлов  в водном 
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объекте  можно  классифицировать  по  их  рас-
пределению  между  компонентами  водной  си-
стемы: взвешенные, растворенные, коллоидные 
формы. Нами исследована сорбционная способ-
ность  сорбента  на  основе  совместно  осажден-
ных  гидроксидов  алюминия,  железа(III)  и маг-
ния.  Растворы  приводили  в контакт  с точной 
навеской  сорбента  и выдерживали  в течение 
48 ч при периодическом перемешивании. Сорб-
цию  осуществляли  из  растворов  К3[Fe(CN)6] 
и К4[Fe(CN)6],  содержание  в исходном  рас-
творе  [Fe(CN)6]

3-  и [Fe(CN)6]
4-  составляло  

510 мг/дм3.  Величина  рН  раствора  на  входе 
в ионообменную  колонку  составляла  6,5 на 
выходе –  9,5.  За  период  испытаний  проведено 
пять  циклов  сорбции  и десорбции.  Значения 
сорбционной  емкости  даны  в расчете  на массу 
сорбента, высушенного при температуре 120 °С.
Установлено, что в статических условиях сорб-
ции  ионов  [Fe(CN)6]

3-  сорбент  СОГ  алюминия 
и магния  выгодно  использовать  в режиме  про-

текания  гетерогенной  реакции  с образованием 
новой  фазы  соответствующего  малораствори-
мого гексацианоферрата магния. В таком режи-
ме  наиболее  полно  используется  сорбционная 
ёмкость  СОГ  алюминия  и магния  по  отноше-
нию  к ионам  [Fe(CN)6]

3-.  Испытания  показали, 
что сорбционная ёмкость СОГ алюминия и маг-
ния при сорбции ионов [Fe(CN)6]

3- из растворов 
с концентрацией 1,0-10-1 моль-л-1 без поддержа-
ния рН на постоянном уровне равна 0.65 мг-экв 
[Fe(CN)6]

3- /гСОГ  алюминия и магния. Сорбци-
онная  ёмкость СОГ  алюминия  и магния,  опре-
делённая  в таких  же  условиях,  но  с поддержа-
нием рН=9,0, достигает почти в 15 раз большей 
величины,  которая  составляет  16.20 мг-экв 
[Fe(CN)6]

3-/г  СОГ  алюминия  и магния.  Рабо-
та  выполнена  в рамках  реализации  Федераль- 
ной  целевой  программы  «Научные  и научно-
педагогические  кадры  инновационной  Рос- 
сии  на  2009-2013 годы»,  соглашение  
№ 14.В37.21.0819.

«Современные наукоемкие технологии»,  
Испания (о. Тенерифе), 22-29 ноября 2013 г.
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Комбикормовая промышленность – отрасль, 
которая  входит  в аграрно-промышленный  ком-
плекс страны. Ее задача состоит в обеспечении 
производства  для животных  всех  видов  ее  вы-
ходов  и полноценных  продуктов  кормления. 
Специалисты  указывают,  что  продуктивность, 
устойчивость  к различным  заболеваниям,  со-
хранность  животных,  экономный  расход  ком-
понентов,  входящих  в комбикорм  зависят  от 
того, какой корм они будут получать. Основным 
требованием  к комбикормовой  промышленно-
сти является полная сбалансированность раци-
онов,  которая  достигается  путем  оптимизации 
рецептов  (формулы) комбикормов. Это связано 
с тем,  что  при  производстве  комбикормов  ис-
пользуется до 100 видов разнообразного сырья, 
определяющими из которых являются зерновые 
компоненты, а также бобовые, крупяные и мас-
личные  культуры.  Главная  сложность  техноло-
гии производства комбикормов – в их многоком-
понентности.  Исследователи  отмечают,  что  на 
комбикормовых заводах производится обогаще-
ние кормов биологически активными вещества-
ми –  белково-витаминно-минеральными  кон-
центратами (БВМК), ферментами, премиксами, 

в которые входят витамины, антибиотики, ами-
нокислоты,  гормональные  препараты,  микро-
элементы. В целом ряде работ ученых описано, 
что работники данных производств могут под-
вергаться воздействию сложного комплекса фак-
торов,  из  которых  наиболее  выраженными  яв-
ляются пыли сложного состава, биологические 
(бактерии, грибы, насекомые, пух), химические 
(аммиак,  сероводород,  силосные  газы)  и физи-
ческие  (шум,  вибрация,  охлаждающий или на-
гревающий  микроклимат).  Около  дробильно-
размалывающих машин при загрузке исходных 
продуктов, а также на участках выхода готовой 
продукции  могут  создаваться  высокие  концен-
трации пыли. Поступление пыли в воздух рабо-
чей  зоны возможно из-за плохой  герметизации 
шнеков, дозаторов, прессов гранулирования. По 
сведениям многих авторов в воздухе обнаружи-
ваются остаточные количества пестицидов,  со-
держащихся  в сырье,  а также  микроорганизмы 
и грибки. При заквашивании (силосовании) ку-
курузы, подсолнечника и других силосных куль-
тур в специальных хранилищах  (башнях,  тран-
шеях, ямах) применяют сульфат натрия, нитрит 
натрия,  глауберову  соль,  кислоты,  соли.  В ре-
зультате микробиологических и биохимических 
процессов растительная масса ферментируется, 
что сопровождается выделением так называемо-
го силосного газа, содержащего диоксид углеро-
да,  оксиды  азота,  альдегиды,  эфирные  масла. 
Гигиенисты и клиницисты делают акцент на по-
вышенной  запыленности  воздуха,  являющейся 
основным  вредным  и опасным  фактором  ком-
бикормового  производства.  Эта  пыль  обладает 
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