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MATERIALS OF CONFERENCES
щеток до 50000 км, т.е. заменять щетки на каж-
дом втором ТР-1.
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Замедленное разрушение (ЗР) стали, содер-
жащей мартенсит, в водородсодержащих сре-
дах является многостадийным процессом [1]. 
Однако, весь процесс ЗР, состоящий из стадий 
зарождения сверхдислокации-микротрещины, 
ее подрастания до микротрещины и далее ро-
ста микротрещины до размера трещины крити-
ческой длины контролируется именно первой 
стадией. Кристаллы мартенсита, выходя на 
границы исходных аустенитных зерен перед 
своими вершинами образуют области объем-
ного растяжения (ООР) [2], которые «засасы-

вают» атомарный водород. В ООР атомарный 
водород молизуется в газообразный – Н2, дав-
ление в них повышается и это помимо растяги-
вающих остаточных микронапряжений в ООР 
является источником дополнительных напря-
жений. Кроме того, водород, накапливающийся 
в головных сверхдислокациях заторможенного 
скопления, вызывает в них локальное умень-
шение межплоскостного сцепления, что при-
водит к увеличению силы взаимного притяже-
ния одноименных дислокаций, обусловленного 
взаимодействием их ядер. Вследствие этого 
происходит его подвижка по направлению к го-
ловной дислокации. Одновременное действие 
этих локальных процессов завершается зарож-
дением или дальнейшим ростом сверхдисло-
кации-микротрещины путем сваливания в нее 
дислокаций скопления. 

На основе выше сформулированного, раз-
работана кинетическая модель механизма обра-
зования микротрещин в высокопрочных сталях 
при воздействии водорода. Полученные резуль-
таты являются основой методики прогнозиро-
вания долговечности высокопрочных сталей 
в реальных условиях эксплуатации на основе 
лабораторных испытаний
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Список препаратов, которые применяются 
не по основным показаниям, в настоящее время 
увеличивается, и в отдельных случаях эти свой-
ства могут оказывать положительное влияние 
при определенных патологических состояниях 
организма (пирацетам, препараты селена, кор-
тексин и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Цель исследования. Установить спектр эф-
фектов лекарственного препарата муколитиче-
ского типа действия – ацетилцистеина.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных по применению в ме-
дицинской практике ацетилцистеина. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Ацетилцистеин в медицинской практике 
применяется как препарат муколитического 
действия, являясь производным природной ами-
нокислоты цистеина (N-ацетил-L-цистеин). Ме-

ханизм действия основан на эффекте разрыва 
дисульфидных связей кислых мукополисахари-
дов мокроты, также способствует уменьшению 
вязкости гноя, тем самым повышая его эвакуа-
цию из дыхательных путей. Препарат приводит 
к деполяризации мукопротеинов, способствует 
уменьшению вязкости слизи и облегчению вы-
ведения из бронхиальных путей, существенно 
не увеличивая объема мокроты. Восстановление 
нормальных параметров мукоцилиарного кли-
ренса способствует уменьшению воспаления 
в бронхах. Эффекты и возможные показания 
к приему ацетилцистеина (АЦЦ), не связанные 
с муколитическим действием: 

1. Антиоксидантное действие связано с на-
личием у АЦЦ нуклеофильной тиоловой SH_
группы, которая легко отдает водород, нейтра-
лизуя окислительные радикалы, способствует 
синтезу глутатиона — главной антиокислитель-
ной системы организма, что повышает защиту 
клеток от повреждающего воздействия свобод-
но-радикального окисления, свойственного ин-
тенсивной воспалительной реакции.

2. Антитоксическое действие – АЦЦ эффек-
тивен при отравлении различными органиче-
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скими и неорганическими соединениями. Анти-
дот при отравлении парацетамолом.

3. Иммуномодулирующее действие АЦЦ 
при респираторных заболеваниях у больных.

4. Установлено антимутагенное действие 
АЦЦ у больных с патологией кишечника.

5. Предупреждение неблагоприятных воз-
действий пыли, табака и других ксенобиотиков.

6. Потенциально важные свойства АЦЦ – 
увеличение утилизации глюкозы, торможение 
перекисного окисление липидов, стимуляция 
фагоцитоза.

7. АЦЦ снижает адгезию бактерий на клет-
ках слизистой бронхов, благодаря уменьшению 
вязкости мокроты и увеличению мукоцилиарно-
го транспорта.

6. В состав АЦЦ входит аскорбиновая кис-
лота, восстанавливающая окисленные альфа-то-
коферольные радикалы, возвращая токоферолу 
его антиоксидантные свойства;

7. АЦЦ может привести к усилению сосудо-
расширяющего эффекта нитроглицерина. 

8. Противоопухолевое действие АЦЦ (дока-
зано в экспериментальных исследованиях).

Выводы. Следует учитывать спектр эффек-
тов ацетилцистеина при назначении больным 
с заболеваниями бронхо-легочного аппарата.
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Определение острой токсичности является 
одним их главных тестов при доклиническом 
изучении, и дальнейшем внедрении в лечебную 

практику любого официнального препарата, 
применяемого при лечении заболеваний в ме-
дицине, как синтетического, так и раститель-
ного происхождения [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]. Сред-
ства растительного происхождения становятся 
востребованными в настоящее время. Интерес 
представляет объект черноголовка крупноцвет-
ковая (ЧК). Род черноголовка (Prunella) в ми-
ровой флоре насчитывает около 15 видов, ЧК 
(Prunellagrandifl oraL.) встречается во флоре 
Восточной Европы и Кавказа [6]. Для ЧК уста-
новлено содержание следующих биологически 
активных веществ: углеводы и их производные: 
вербаскоза; в листьях седогептуроза. Тритер-
пеноиды: урсоловая и олеаноловая кислоты. 
Фенолкарбоновые кислоты: в надземной ча-
сти – кофейная, хлорогеновая, неохлорогено-
вая, 4-кофеоилхинная. Флавоноиды: гиперозид; 
в надземной части – кверцетин, кемпферол, ру-
тин, 3-глюкозид кверцетина.

Цель исследования. Изучить острую токсич-
ность извлечений из черноголовки крупноцветной.

Методы исследования. В экспериментах 
изучали 4 вида извлечений: водный и спиртовые 
(40, 70 и 95 %). Извлечения были получены пу-
тем экстракции водой и спиртом этиловым раз-
личной концентрации 40, 70 и 95 %. Затем из-
влечения выпаривали на водяной бане и сушили 
в сушильном шкафу при 100 °С до постоянном 
массы. Метод острой токсичности создавали 
в соответствии с описанием в литературе [1, 8]. 
Извлечения растворяли в воде с применением 
твина-80 и вводили внутрибрюшинно в объ-
еме 0,5 мл до максимальной дозы в 5500 мг/кг. 
Результаты исследования обрабатывали стан-
дартными статистическими методами [1, 2]. 
Контрольная группа животных получала экви-
валентный объём дистиллированной воды. На-
блюдения проводили в течение 14 суток. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По истечению 14 суток выживаемость жи-
вотных составила 100 %, поведение и основные 
показатели деятельности нервной, респиратор-
ной систем и пищеварительного тракта не изме-
нялись по тесту «открытое поле». 

Выводы. Извлечения из черноголовки круп-
ноцветковой относятся к 5 классу токсичности, 
то есть – практически нетоксичные соединения.
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