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Шизофренией  болеют  около  24 миллионов 

человек по всему миру и, как правило, диагно-
стируется у молодых людей в возрасте от 15 до 
35 лет. Люди с шизофренией часто теряют моти-
вацию и интерес к общественной деятельности, 
становятся  социально  изолированными,  а ино-
гда опасными для окружающих. При шизофре-
нии  обязательно  назначаются  препараты,  как 
и при других патологиях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15].

Цель  исследования. Возможности  фарма-
котерапии шизофрении.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективный анализ научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
В настоящее время разрабатывается новый класс 
соединений,  которые  устраняют  негативные 
симптомы психических заболеваний. Эти вновь 
синтезированные  соединения  рассматриваются 
как  потенциальные  лекарственные  препараты. 
К таким веществам относится производное ме-
танона  с лабораторным  шифром  ОХОМИ.  Ос-
новной  механизм  действия  этого  соединения, 
установленного  в экспериментальных  иссле-
дованиях –  это  ингибирование  обратного  за-
хвата  глицина  в клетках  центральной  нервной 
системы  животных.  Проведение  клинических 
исследований  лекарственного  соединения  по-
казало  существенное  снижение  негативной 
симптоматики при установленных психических 
заболеваниях  и значимое  положительное  изме-
нение  в личностном  и социальном  поведении 
пациентов.  Исследование  проводилось  в срав-
нении  с традиционными  антипсихотическими 
средствами при длительном, курсовом назначе-
нии. В ряде экспериментальных и клинических 
исследованиях  изучалась  безопасность  назна-
чения  ингибитора  обратного  захвата  глицина. 
Профиль  безопасности  соответствовал  требо-
ваниям,  предъявляемым  к лекарственным  пре-
паратам.  В клинических  рандомизированных, 

контролируемых исследованиях выявили только 
несколько  случаев  отказа  от  дальнейшего  при-
ема соединения, которые составили одну деся-
тую процента от общего количества, принявших 
участие в исследовании.

Выводы. С выходом  на  фармацевтический 
рынок  соединения –  производного  метанона, 
появляется новый класс веществ по механизму 
действия для адекватной терапии шизофрении.
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Одной  из  неотложных  проблем  устойчи-

вого  развития  в наступившем  столетии  стало 

обеспечение  населения  качественной  водой. 
Тяжелые  металлы  относятся  к классу  консер-
вативных  загрязняющих  веществ,  которые  не 
разлагаются в природных водах, а только изме-
няют  формы  своего  существования,  при  этом 
некоторые из них, например Fe, Cr, Cd, Pb, Hg, 
способны  аккумулироваться  и по  трофическим 
путям доходят до человека. Первоначально все 
сосуществующие  формы  металлов  в водном 

256

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2013

 MATERIALS OF CONFERENCES 


