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лосельский-Белозерский. Конная Гвардия во 
многом усваивала дух приходящего в ее ряды 
командира.

Так, в случае с командиром л.гв. Кавалер-
гардского полка генерал-майором Александром 
Николаевичам Николаевым наблюдается со-
вершенно обратная картина не полк вынужден 
был подстраиваться под своего командира, а ко-
мандир под свой полк. Николаев проник в Кава-
лергардский полк «благодаря своим деньгам». 
Окруженный выходцами из самых настоящих 
аристократических кланов, этот «мелкий туль-
ский дворянин» вынужден был копировать по-
ведение большинства из них, перенимая «ос-
новное содержание стилистики кавалергарда». 
Н.А. Игнатьев отмечал, что «с удивительным 
искусством он стал подражать представителям 
самых высших аристократических семейств…». 
В итоге он пробился на высшие ступени иерар-
хической лестницы. Способ командования пол-
ком, который избрал А.Н. Николаев, отличался 
своеобразием и оригинальностью: он вообще 
не вмешивался в полковую жизнь, как будто его 
и не было, «он предоставлял полную свободу 
действий двум своим помощникам, командирам 
эскадронов и адъютанту».

В образе жизни генерал-майора А.Н. Нико-
лаева проявлялись сибаритские нотки, при этом 
он практически полностью устранялся от полко-
вых дел. Так проходила полковая служба данно-
го командира полка.

Впрочем, при высоком традиционализ-
ме службы в кавалерийских полках «старой 
гвардии» «самоустранение» командира полка 
делу не вредило. Необходимо отметить, что 
откровенным антиподом А.Н. Николаева был 
генерал-майор Ф.Ф. Юсупов, на которого полк 
равнялся во всем. Его перевод на другую долж-
ность отличался невероятной трогательно-
стью, указывающей на то, что полк прикипел 

душой к своему командиру. Супруга, Зинаида 
Юсупова, писала: «Сдача полка прошла бла-
гополучно, страшно трогательно, и Менгден 
также был страшно взволнован. Он мне го-
ворил, что стех пор, как знает полк, никог-
да не видал такой любви офицеров к своему 
командиру!».

Итак, влияние того или иного командира 
полка на полковую атмосферу вполне очевид-
но, а стиль внутриполковой жизни во многом 
определялся его «типичностью» для данно-
го полка. В противном случае полк реализо-
вывал свой полковой идеал помимо своего 
полкового командира, а последний должен 
был устраняться из полковой жизни, проводя 
время в скучающей лени (особенно в зимний 
период службы).
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Офтальмологи признают лето самым опас-
ным временем для здоровья глаз. Влияние УФ- из-
лучения на глаза повышает риск развития катарак-
ты и повреждений сетчатки. Также не исключены 
аллергии, покраснения, слезоточивости, отечно-
сти век, бактериальный или вирусный конъюнкти-
вит, при развитии которых уже придется назначать 
препараты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Цель исследования. Провести анализ солн-
цезащитных полимерных основ и стекол.

Материал и методы исследования. Обзор 
литературных источников.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Наиболее слабая защита – нулевая кате-
гория, стекла таких очков могут пропускать до 
80–100 % видимого излучения. Следовательно, 
чем выше категория – сильнее защита. Первая 
категория защиты пропускает 43–80 % свето-
вого потока; вторая – понижает этот порог до 
18–43 %; третья делает его равным 8–18 %, 
а четвертая, выставляет барьер в 3–8 % про-
пуска. Современные солнцезащитные очки вы-
пускают с разнообразными покрытиями линз: 
фотохромными, антибликовыми, водоотталки-
вающими, упрочненными и др. Практически 
не искажают цветовосприятие зелёный или се-
рый цвет линз, желтые будут вполне уместны 
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в пасмурный день, зеркальные, с отражающим 
эффектом – у моря, либо в горах. Пластиковые 
линзы с применение акрилового покрытия хо-
роши для защиты глаз. Они отличаются особой 
легкостью, почти невесомостью, однако такой 
материал весьма уязвим, его легко поцарапать. 
Существуют и более дорогие и прочные по-
лимеры, к примеру, нейлон, обеспечивающий 
линзам отличную гибкость, или поликарбо-
нат, обладающий свойством не биться и не 
крошиться, что нашло свое применение в из-
готовлении спортивных очков. Весьма удобны 
фотохромные линзы, получившие название 
«хамелеон» за то, что на солнце они становят-
ся темными, а в помещении светлеют. Особой 
популярностью такие линзы пользуются у во-
дителей. Солнцезащитные очки из полимера 
для оптики CR-39 сегодня признаны офтальмо-
логами самыми лучшими, однако и стоят они 
дороже остальных. Такие линзы прочны, легки 
и не подвержены деформации, что исключа-
ет травматизм. Кроме того, они предохраняют 
и от развития солнцезависимых заболеваний, 
благодаря содержащимся в них специфиче-
ским UV-фильтрам.

Выводы. Пластиковые очки Polaris, Aolis, 
Eternal, Matrix, должны иметь ярлычок на линзе 
со следующими обозначениями: UV95 % – лин-
за поглощает 95 % ультрафиолетового излуче-
ния; UV400 – линза поглощает все виды ультра-
фиолетового излучения.
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Иммунная система, участвуя в формирова-
нии и поддержании структуры и функции тканей 
и органов, осуществляя так называемую морфо-
генетическую функцию, тесно взаимодействует 
с главными интегративными системами орга-
низма – центральной нервной и эндокринной 
(вилочковой железой). Список лекарственных 
средств, которые применяются не по основным 
показаниям, в настоящее время увеличивается, 
и в отдельных случаях эти свойства могут мо-
дулировать работу физиологических систем при 
определенных патологических состояниях ор-
ганизма (пирацетам, церебролизин, кортексин 
и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Цель исследования. Спектр иммунотроп-
ных эффектов препаратов из солодки.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз литературных данных по клиническому 
применению в медицинской практике средств 
из солодки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследованиями установлено, что солодка пода-
вляет аллергические реакции, повышает сопро-
тивляемость организма к различным инфекцион-
ным заболеваниям. Сладкий вкус корню солодки 
придает глицирризиновая кислота, которая стиму-
лирует выработку надпочечниками кортизонов – 
семейство гормонов, подавляющих воспалитель-
ные процессы и угнетающих иммунологические 
реакции. Эта кислота относится к стероидным 
сапонинам, и по своему химическому составу 
состоит из двух молекул глюкуроновой кислоты. 
Молекулы глицирризиновой кислоты очень по-
хожи по своему строению на гормоны, которые 
вырабатывает кора надпочечников. Когда возни-
кает необходимость гормонального лечения, этот 
фактор позволяет применять экстракт из солод-
ки в качестве заместительной терапии. Экстракт 
корня солодки повышает иммунологическую 
резистентность организма в экспериментальных 
условиях при заражении мышей золотистым ста-
филококком. Как известно, солодка стимулируют 
образование собственного интерферона в орга-
низме, и увеличивает противовирусный иммуни-
тет, также ученым удалось открыть противоопу-
холевые свойства средств из солодки. В малых 
дозах солодка дает иммуномодулирующий, а 
в высоких – иммунодепрессивный эффекты. 
Анализ литературы, представленный в доступ-
ных нам источниках – имеются противоречивые 
сведения о влиянии препаратов из солодки на им-
мунную систему у человека при патологических 
состояниях.

Выводы. Требуются дополнительные экс-
периментальные и клинические исследования 


