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и иммунных  реакций  кожи  также  важная  роль 
принадлежит интерлейкинам (ИЛ). В последние 
годы  показано,  что  ИЛ-12 является  ключевым 
цитокином  для  усиления  клеточно-опосред-
ствованного  иммунного  ответа  в коже,  иниции-
рующим  эффективную  противоинфекционную 
защиту против вирусов, бактерий и грибов. ИЛ-
13 – ключевой цитокин, ответственный за гумо-
ральный ответ и способный подавлять функции 
макрофагов.  Относится  к супрессорным  факто-
рам,  экспрессируется  в здоровой  коже  и влияет 
на кератиноциты.

Цель  работы –  исследовать  механизмы  им-
мунопротекторного  действия  мази  метилураци-
ловой  с НЧ  серебра  при  локальном  ультрафио-
летовом (УФ) облучении морских свинок. Работа 
выполнена  на  24 морских  свинках-альбиносах, 
разделенных  на  4 группы  (n=6):  интактные  (1); 
УФ-эритема,  контроль  (2);  УФ-эритема+мази: 
метилурациловая  (ОАО  «Нижфарм»,  Россия), 
(3) и метилурациловая с наночастицами серебра 
(4) (получены методом электронно-лучевого вы-
паривания  и конденсации  веществ  в вакууме). 
Эритему вызывали облучением выбритого участ-
ка  кожи  с помощью  ртутно-кварцевой  лампы 
(2 мин). Мази наносили на кожу за 1 час до, через 
2 часа после облучения и ежедневно до момента 
исчезновения эритемы. Группе 3 и 4 за 1 час до, 
через 2 часа после облучения, а затем ежедневно 
до исчезновения эритемы на кожу наносили мази. 
Мазь метилурациловая была выбрана в качестве 
референтного препарата, поскольку обладает по-
литропным действием (противовоспалительным, 
иммуностимулирующим, фотозащитным).

Противовоспалительное  действие  исследу-
емого  препарата  оценивали  по  интенсивности 
и длительности  эритемной  реакции;  имунопро-
текторное –  по  уровню  общих  метаболитов  ок-
сида азота (NO), нитрит-аниона, нитратов в коже 
и крови,  концентрации  интерлейкинов  ИЛ-
12 (клеточное звено иммунитета) и ИЛ-13 (гумо-
ральное звено иммунитета) в крови. Все показа-
тели изучали сразу после исчезновения эритемы. 

Результаты исследования показали,  что ло-
кальное УФ  облучение  кожи животных  приво-

дило  к развитию  эритемы  (длительность  9 су-
ток),  сопровождающейся  повышением  в коже 
и крови суммарных метаболитов NO, нитратов, 
нитрит-аниона относительно интактных живот-
ных. Иммуносупрессивное действие локального 
УФ облучения подтверждалось также снижени-
ем  уровня  интерлейкинов  ИЛ-12 и ИЛ-13 по 
сравнению с нормой.

У  животных  с применением  мази  метилу-
рациловой выраженность и длительность (8 су-
ток) эритемы была меньшей на 10 %, чем в груп-
пе без  лечения. Под  ее  влиянием уровень  всех 
метаболитов NO в коже снижался, но не дости-
гал уровня интактных животных. В крови отме-
чалось уменьшение содержания нитрит-аниона 
и повышение уровня ИЛ-12 и ИЛ-13 по сравне-
нию с контролем.

Мазь  метилурацила  с наночастицами  сере-
бра  оказывала  более  выраженное  фармаколо-
гическое действие: уменьшение интенсивности 
и сокращение  длительности  (6 суток)  эритемы 
в сравнении  с группой  без  лечения  (на  36 % 
и 33 %  соответственно)  и группой  с примене-
нием мази метилурациловой (на 34 % и 25 % со-
ответственно).  О высокой  имунопротекторной 
активности свидетельствовало снижение в коже 
уровня  всех  метаболитов  NO  по  сравнению 
с контролем,  которые  достигали  показателей 
интактных животных. Содержание общих мета-
болитов NO и нитратов в коже также был ниже 
уровня этих показателей в группе с применени-
ем мази метилурациловой. В крови содержание 
суммарных  метаболитов  NO,  нитрит-аниона 
уменьшалось,  уровень  ИЛ-12 и ИЛ-13 повы-
шался в сравнении с группами контроля и рефе-
ренс-препаратом.

Таким  образом,  включение  наночастиц  се-
ребра  в субстанцию  метилурацила  усиливает 
противовоспалительное,  фотопротекторное 
действие  мази  (снижение  интенсивности,  дли-
тельности еритемной реакции), а также имуно-
протекторную  активность  мази  (нормализация 
всех  метаболитив  NO  в коже  и крови  и увели-
чение  уровней  интерлейкинов  ИЛ-12 и ИЛ-
13 в крови).
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Композиционные  материалы,  совмещая 
в себе свойства металлов  (электропроводность, 
теплопроводность, пластичность) и неметаллов 

(жаростойкость,  химическую  стойкость,  вы-
сокую  твердость)  представляют  собой  новые 
инженерные  материалы  электротехнического 
назначения, применяемых в электро-, вычисли-
тельной  технике  и др.  Известно,  что  свойства 
композиционных материалов зависят от приро-
ды связующего, наполнителя, а также от спосо-
ба  введения  наполнителя  и равномерности  его 
распределения в связующем.

В  настоящей  работе  исследована  возмож-
ность  применения  промышленных  алюмини-
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евых  стекловолокон  (диаметр  10  мкм,  толщи-
на  металлического  покрытия  3мкм,  покрытие 
одностороннее)  предварительно  модифициро-
ванных  поверхностно-активными  веществами 
(ПАВ)  в качестве  наполнителя  композицион-
ных  материалов;  связующим  служила  50 %-я 
эпоксидная  смола  Э-41 с диоктилфталатом. 
С целью  придания  алюминированным  стекло-
волокнам  гидрофобных  свойств  для  совмеще-
ния наполнителя и матрицы был выбран метод 
модифицирования с помощью катионных ПАВ, 
синтезированных на основе доступного сырья – 
N,N-диметиламиноэтанола  и высших  алкилга-
логенидов;  исследованные ПАВ имеют общую 
формулу 

[R(CH3)2N
+(CH2)2OH]X

–,

где R=C8H17; C12H25; C16H33. X=Cl, Br, I.
Все  исследованные  соединения  являются 

мицеллообразующими  ПАВ  и адсорбируются 
на поверхности алюминированных стекловоло-
кон из водных растворов; при увеличении длины 
алкильного  радикала  концентрация  ПАВ,  при 
которой  достигается  максимальная  адсорбция, 
смещается  в область  меньших  концентраций 
ПАВ.  В процессе  получения  композиционного 
материала наблюдали достаточно быстрое рас-
пределение  гидрофобизированное  распределе-
ние в связующем с довольно равномерным рас-
пределением в массе.
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Среди поверхностно-активных веществ боль-
шой  интерес  вызывают  производные  замещен-
ных  имидазолинов –  сырьё  для  получения  раз-
личных  типов  катионоактивных  и амфолитных 
поверхностно-активных  веществ.  Замещенные 
имидазолины имеют весьма обширную и разно-
стороннюю сферу использования: это ингибито-
ры  коррозии  в процессах  добычи,  переработки 
и транспортировки нефти, эмульгаторы.

В  данной  работе  для  синтеза  2-алкили-
мидазолинов  был  использован  каталитиче-
ский  низкотемпературный  метод,  заключа-
ющийся  в конденсации  карбоновых  кислот  
(R = C11H23; C13H27; C15H31; C17H35)  с этилендиа-
мином  в присутствии  катионообменной  смолы 
КУ –  2/8 при  нагревании  реакционной  смеси 
до  120 °С  в течение  6 часов.  Полученные  про-
дукты  после  перекристаллизации  представ-
ляют  собой  белые  кристаллические  вещества  
с Tпл  =  90–105 °С,  образующее  в воде  силь-

нопенящиеся,  мутные  коллоидные  системы. 
Строение  полученных  соединений  подтверж-
дено данными ИК-спектроскопии. Определены 
коллоидно-химические  свойства  полученных 
соединений.  Полученные  данные  говорят  о не 
высокой поверхностной активности синтезиро-
ванных 2-алкенилимидазолинов.

Синтезированные  2-алкенилимидазолины 
использованы  далее  в качестве  нуклеофилов 
для  создания функциональнозамещенных  ими-
дазолиниевых  соединений.  Для  этого  полу-
ченные  вещества  подвергали  алкилированию 
этиловым  эфиром  монохлоруксусной  кислоты. 
Реакцию  вели  в полярном  растворителе  (изо-
пропиловом  спирте)  при  эквимолярных  соот-
ношениях  исходных  веществ  и эффективном 
механическом перемешевании при температуре 
60-75°С  в течение  3 часов.  Полученные  веще-
ства после перекристаллизации из диэтилового 
эфира представляют собой белые кристалличе-
ские  вещества.  Ингибирующее  действие  полу-
ченных соединений (в концентрациях 5-10 мг/л) 
было  исследовано  в отношении  солянокислой 
коррозии  стали  Ст.  3.  На  основе  полученных 
функциональнозамещенных  имидазолиниевых 
соединений  возможно  создание  высокоэффек-
тивных  антикоррозионных  сред  для  углероди-
стых сталей.
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Воспаление слизистой оболочки полости рта 
(СОПР)  в настоящее  время  является  наиболее 
распространенной во всем мире стоматологиче-
ской  патологией,  в связи  с чем  его  лечение  со-

ставляет одну из актуальных задач современной 
медицины. На  основании показанной нами ра-
нее стрессогенности острого воспаления СОПР 
с целью  расширения  арсенала  фармакологиче-
ских средств терапии указанной патологии и по-
вышения  ее  эффективности  нами  предложен 
новый  подход  к лечению  острого  пародонтита 
путем  применения  стресспротекторов  нейро-
метаболического действия. В опытах на крысах 
изучена  коррегирующая  активность  тиоцетама 
(комбинация  пирацетама  и тиотриазолина  4:1) 


