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цаемости. Выявлено повышение общей сорбционной способности эритроцитов, интенсификация 
липолитических процессов и снижение метаболической активности. Проведенное лечение недо-
статочно корригирует нарушения белкового и липидного спектра мембран эритроцитов при остром 
билиарном и в еще меньшей степени при остром небилиарном панкреатите.
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In the conditions of acute bile, it is more at nonbile a pancreatitis, changes of structurally functional 
properties of the erythrocytes, durabilities testifying to reduction and deformability of an erythrocyte 
membrane, depression of its microviscosity and permeability are established. Rising of the general sorption 
abilities of erythrocytes, an intensifi cation of lipolytic processes and depression of metabolic activity is 
taped. The spent treatment isn’t enough correction disturbance of an albuminous and lipide spectrum of 
membranes of erythrocytes at acute bile and in even smaller degree at acute nonbile a pancreatitis.
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В настоящей работе представлены разработанные методики определения доброкачествен-
ности нового биологически активного вещества (БАВ) натриевой соли ацетилгидразино-4-
хлорфенилфосфиновой кислоты (Na-CPAH), обладающего нейротропной активностью: «про-
зрачность раствора», «цветность раствора», «рН», «посторонние примеси», «потеря в массе при 
высушивании», «хлориды», «сульфаты», «сульфатная зола и тяжелые металлы». Представленные 
методики являются необходимыми для фармацевтического анализа и обязательными в анализе 
доброкачественности соединения при определении содержания посторонних примесей в лекар-
ственных препаратах. Предложена методика идентификации посторонних примесей методом тон-
кослойной хроматографии в системе растворителей – этанол:хлороформ:аммиака раствор концен-
трированный 25 % (80:20:5) восходящим методом. Результаты испытания считаются достоверными, 
если на хроматограмме в УФ-свете при 254 нм четко видно одно пятно с Rf = 0,58 и возможно на-
личие пятна по размеру и интенсивности поглощения, не превышающее пятно СОВС. Подобранные 
оптимальные условия хроматографирования БАВ Na-CPAH способствуют высокочувствительному 
определению посторонних примесей в субстанции.
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The current study presents methods of purity determination of a new biologically active substance 
(BAS) sodium acetyl hydrazine-4-chloro-phenyl phosphinic acid (Na-CPAH) with neurotropic 
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activity: «transparency of the solution», «color of the solution», «pH», «impurities», «loss on drying» 
«chlorides», «sulfates», «Sulphated ash and heavy metals». These procedures are necessary for 
pharmaceutical analysis, purity determination and are required to determine impurities. A thin-layer 
bottom-up chromatography has been suggested as a suitable method of identifying impurities in a 
solvent system ethanol: chloroform: concentrated ammonia solution 25 % (80:20:5). The result is 
considered reliable if a spot with Rf = 0,58 is identifi ed in the chromatogram in ultraviolet light at 
254 nm and there may be also determined a spot not exceeding the size and absorptive intensity of SIP 
spot. Optimal conditions of chromatography Na-CPAH contribute highly sensitive determination of 
impurities in the substance.
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Проведен анализ современных методов лучевой диагностики, применяемых для выявления 
рака желудка и метастазов. В последние годы наблюдается инновационное развитие всех техноло-
гий лучевой диагностики, если раньше действовал принцип последовательного перехода от про-
стого метода исследования к сложному, то в последние годы выбирают наиболее результативный, 
в том числе дорогостоящий метод, или сочетание методов для получения максимально быстрого и 
эффективного результата. Наиболее информативными, эффективными и со временными методами 
диагностики органов пищеварения во всем мире в настоящее время считаются компьютерная то-
мография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) и сочетание методов. Вместе с тем, наиболее актуальными в борьбе с раком желудка явля-
ются скрининговые программы по выявлению заболеваний на ранней стадии до развития класси-
ческой картины болезни в связи с тем, что сегодня ни один из практических методов клинического 
и инструментального обследования однозначно определить раннее раковое поражение желудка не 
может. 
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The analysis of modern methods of beam diagnostics used to detect gastric cancer and metastases. 
Recent years have seen the development of innovative technologies of beam diagnostics, if earlier acted 
principle consistent transition from simple to complex research method, in recent years, choosing the most 
effective, including costly method or combination of methods to achieve the best and fastest results. Most 
informative, efficient and with temporary methods of diagnosis of the digestive system in the world are 
now considered computer then tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission 
tomography (PET) and a combination of methods. However, the most relevant in the fight against stomach 
cancer screening programs is to detect diseases at an early stage before the development of the classical 
picture of the disease due to the fact that today none of the practices of clinical and instrumental examination 
uniquely identify early cancerous lesions of the stomach can not.


