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ствие посторонних людей, шума, других отвле-
кающих моментов. Сеанс можно сопровождать 
приятной музыкой с внешнего носителя, аро-
матическим дополнением. 

Результаты контрольного обследования по-
казали, что все больные РС после проведенного 
полугодового курса имеют улучшение нейроп-
сихологических функций той или иной степени 
выраженности. Показатели, характеризующие 
скорость принятия решения, особенности вос-
приятия, воображения, памяти и ассоциативно-
го мышления приближаются к границам нор-
мы. Улучшение качества восприятия является 
условием повышения уровня социальной адап-

тации и качества жизни. Усиливается внимание 
к взаимоотношениям, к своему внешнему виду 
и поведению.

Компьютерная терапия безопасна, не имеет 
негативных побочных эффектов, с успехом мо-
жет применяться при рассеянном склерозе на 
самых ранних стадиях болезни, когда это име-
ет наибольший смысл. Внедрение инновацион-
ных технологий, обеспечивающих современное 
решение конкретных клинических задач, приво-
дит не только к повышению качества жизни па-
циентов, достижению нового уровня терапии, 
но и значимому повышению квалификации ме-
дицинского персонала.
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Сложные эфиры п-гидроксибензойной кис-
лоты с длиной углеводородного радикала С-С7 
обладают сильным бактерицидным действием, 
а так же, значительно менее токсичны, чем бен-
зойная кислота. Поэтому их используют в каче-
стве универсальных консервантов,  удлиняющих 
срок хранения веществ и эффективных в ней-
тральной и слабокислой среде.  Антимикробное 
действие этих эфиров основано на замедлении 
усвоения глюкозы и пролина, нарушении ком-
плексной структуры клеточной мембраны.

Цель данной работы – получение октило-
вого, нонилового и децилового эфиров п-гид-
рок сибензойной кислоты и изучение их поверх-
ностной активности.

Реакцией диазотирования п-амино бен зой-
ной кислоты нитритом натрия при охлажде-
нии и тщательном перемешивании получен 
п-карбоксифенилдиазония гидросульфат. Ги-
дролизом соли диазония получена п-гид рок-
си бензойная кислота. Реакцией этерифика-
ции п-гидроксибензойной кислоты октило-

вым, нониловым и дециловым спиртами по-
лучены сложные эфиры п-гидроксибензойной 
кислоты. Синтезированные эфиры были очи-
щены перекристаллизацией из ацетона до по-
стоянной температуры плавления. Все алкил-п-
гидроксибензоаты  кристаллические вещества 
белого и светло-кремового цвета, не имеющие 
запаха.Строение полученных соединений под-
тверждено данными ИК-спектроскопии. Опре-
делены физико-химические характеристики 
синтезированных эфиров, исследовано поверх-
ностное натяжение водных растворов октил-, 
нонил- и децил-п-гидроксибензоатов. 

Полученные данные говорят о не высо-
кой поверхностной активности исследован-
ных соединений. Возможно, это связано с тем, 
что при растворении в воде сложные эфиры 
п-гидроксибензойной кислоты подвергаются ги-
дролизу с образованием исходных соединений, 
кислоты и спирта, которые, в свою очередь, «за-
грязняют» исследуемые водные растворы син-
тезированных соединений и искажают получен-
ные данные. В дальнейшем будет исследована 
возможность применения методов очистки рас-
творов ПАВ капиллярным поднятием поверх-
ностного слоя и пенообразованием, которые 
дают высокое качество очистки и получение до-
стоверных результатов измерений. 
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Теоретически и экспериментально под-

тверждено, что в качестве индикатора пози-

тивной оценки физиологического состояния, 
тестирования безопасности применяемых лекар-
ственных средств, кормов и премиксов перспек-
тивно применять эритроциты крови в динамике 
их структурно-функциональных и кинетических 
преобразований в процессе выращивания пти-
цы. Своеобразие крови у этой группы животных 
не допускает автоматический перенос унифици-
рованных способов ветеринарной гематологии, 
установленных для млекопитающих животных, 
а морфологический метод исследования крови 


