
процессов  переработки  и  хранения  продукции 
процессов,  но  и  представляет широкий  спектр 
проблемных  вопросов  для  самостоятельной 
научно-исследовательской  и  практической  де-
ятельности  обучающихся.  Практикум  может 
быть  использован  магистрами,  аспирантами, 
научными сотрудниками и инженерами, работа-
ющими в различных областях АПК и занимаю-
щимися проблемами энергосбережения в энер-
гетических линиях потребителей.
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ЭффЕКТИВНОСТЬ РИНОРУСА
Медведев О.С., Ивашев М.Н.
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Деконгестанты  обладают  сосудосуживаю-
щим эффектом не только в слизистой оболочке 
носа, что может наблюдаться у других препара-
тов [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности риноруса.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Ринорус  содержит  ксилометазолин,  эвка-
липтовое  масло  и  применяется  как  сосудосу-
живающий препарат для местного применения 
при  насморке.  Ксилометазолин  стимулируя 
альфа-адренорецепторы сосудистого русла, вы-
зывает сужение кровеносных сосудов слизистой 
оболочки носа,  устраняя  ее отек и  гиперемию, 
восстанавливает  проходимость  носовых  ходов, 
облегчает носовое дыхание. Действие препарата 
наступает через несколько минут после его при-
менения и продолжается до 10–12 часов. Мас-
ло эвкалипта обладает противовоспалительным 
действием,  ускоряет  заживление ран и ожогов. 
В литературе описаны анальгетический эффект 
и  антисептическое  свойство  масла  эвкалипта. 
Наш  клинический  опыт  использования  рино-
руса,  учитывая  его  фармакодинамику,  показал 
высокую  эффективность  в  остановке  кровоте-
чения при резаной ране (осколок стекла) стопы. 
Нанесение деконгенстанта риноруса на повязку, 
привело  к  остановке  кровотечения  в  пределах 
времени  физиологического  свертывания  крови. 
Ринорус использовали в условиях ограниченно-
го лекарственного ассортимента аптечки первой 
помощи.  Побочных  отрицательных  эффектов 
при использовании риноруса не регистрировали.

Выводы
Ринорус стимулирует сужение сосудов в ра-

невой поверхности и  эффективен при местном 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭффЕКТЫ 
И ПРЕфОРМИРОВАННЫЕ фИЗИЧЕСКИЕ 

фАКТОРЫ
Евстропов В.М., Токаева Н.Г.

Донской государственный технический 
университет, Ростов-на-Дону,  

e-mail: v.evstr@mail.ru

Изучение роли имммунологических методов 
в оценке воздействия преформированных физи-
ческих факторов актуально, в связи с выявленны-
ми иммунобиологическими эффектами при дей-
ствии этих факторов [1]. Иммунобиологические 
эффекты  особенно  выражены  при  локальном 
воздействии  преформированными  физическими 
факторами  на  зоны  проекции  органов  иммун-
ной  [2]  и  эндокринной  системы[3],  как  на  осо-
бо  активные  функциональные  зоны  организма. 
При этом иммунобиологические эффекты могут 
иметь разнонаправленный и фазозависимый ха-
рактер [4,5], по отношению к воздействию спец-
ифического  внешнего  раздражителя  (антигена), 
к  тому же  сама иммунная  система имеет  этапы 
(фазы) ее функционирования [6]. 
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использования  для  остановки  кровотечений 
в комплексной терапии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛИцИНА 
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Эффекты,  возникающие  в  организме 
при  приеме  нескольких  препаратов,  зависят 
от  фармакокинетики  и  фармакодинамики  ле-
карств [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15].

цель исследования. Изучение взаимодей-
ствия глицина и ацетилцистеина.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз фармакодинамики лекарств.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Глицин  (аминоуксусная  кислота)  – 
простейшая  алифатическая  аминокислота, 
не  имеющая  оптических  изомеров.  Глицин 
является  регулятором  обмена  веществ  в  цен-
тральной  нервной  системе  и  в  других  органах 
и  системах  организма.  Ацетилцистеин  вса-
сываясь  в  кишечнике  и  попадая  в  печень  ме-
таболизируется  до  цистеина  (алифатическая 
серосодержащая  аминокислота),  существует 
в виде L- и D- изомеров. L-Цистеин входит в со-
став  белков  и  пептидов,  играет  важную  роль 
в  процессах  формирования  органов.  Глицин 
и  ацетилцистеин  при  попадании  во  внутрен-
ние  среды  (печень  и  другие  ткани)  организма 
участвуют  в  синтезе  глутатиона  (все  клетки 
организма  человека  способны  синтезировать 
глутатион). Глутатион это трипептид гамма-глу-
тамилцистеинилглицин.  Глутатион  содержит 
необычную пептидную связь между аминогруп-
пой цистеина и карбоксильной группой боковой 
цепи  глутамата.  Значение  глутатиона  в  клет-
ке  определяется  его  антиоксидантными  свой-
ствами.  Глутатион  не  только  защищает  клетку 
от токсичных радикалов, но и в целом определя-
ет окислительно-восстановительные характери-
стики внутриклеточной среды. Глутатион плохо 
всасывается в желудочно-кишечном тракте, по-
этому для восстановления нормального уровня 
глутатиона при патологических состояниях на-
значают препараты ацетилцистеин и глицин (пе-
роральное применение). 

Выводы.  Глицин  и  ацетилцистеин  нужны 
для  синтеза  глутатиона,  ключевого  регулятора 
окислительно-восстановительных реакций в ор-
ганизме, особенно при его дефиците.
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