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Актуальность. Подагра — заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов и повы-
шением содержания мочевой кислоты в плазме крови. Вследствие плохой растворимости мочевая 
кислота при повышении концентрации в крови может образовывать в тканях, в частности, в области 
суставов, кристаллы, что в дальнейшем приводит к развитию воспалительной реакции, сопрово-
ждающейся болью. Для лечения заболевания используется аллопуринол — конкурентный ингиби-
тор фермента ксантиноксидазы. У людей с почечной недостаточностью данное лекарство вызывает 
серьезные и угрожающие жизни побочные эффекты. Поэтому в последнее время разработка непу-
риновых ингибиторов ксантиноксидазы, которые селективно блокируют только образование моче-
вой кислоты, не затрагивая остальной обмен пуринов, и не влияющих на работу почек, представляет 
собой актуальную задачу.

Цель исследования — разработка методов синтеза новых соединений, которые могли бы вли-
ять на активность ксантиноксидазы, и перспективных для создания на их основе противоподарги-
ческих лекарственных средств.

Материалы и методы. Для получения эффекторов на основе 2-изоксазолинов была использо-
вана реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилоксидов к гептену-1. Изучение воздей-
ствия на ксантиноксидазу проводили в фосфатном буфере, тестируемое вещество добавляли в виде 
раствора в ДМСО.

Результаты. Показано, что синтезированные соединения выступают активаторами фермента 
ксантиноксидаза, что, вероятно, связано с наличием в их структуре неароматического 2-изоксазоли-
нового гетероцикла.

Заключение. Разработаны удобные методы получения эффекторов ксантиноксидазы на основе 
2-изоксазолинов.
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При недостаточном владении иностранным языком речемыслительная деятельность взрослых 
осуществляется вначале, как известно, на родном языке. Далее происходит подстановка лексико-
грамматических эквивалентов иностранного языка.

На каждом этапе овладения иностранным языком у каждого человека «вклинивание» на род-
ном языке происходит неодинаково.

В процессе овладения иностранным языком необходимо стремиться к тому, чтобы латентные 
периоды на родном и иностранном языке совпадали при назывании одинаковых ситуаций. Сравне-
ние этих латентных периодов дает возможность судить о степени развития иноязычной речи, о ее 
переводном, частично-переводном и беспереводном характере.

При усвоении иноязычного слова взрослым человеком оно не сразу приобретает свойственное 
ему значение. Можно предположить, что стадия усвоения иноязычного слова зависит от речевого 
контекста, в котором оно усваивается.

Необходимо так организовать процесс обучения и создать такую систему упражнений, чтобы 
иноязычное слово имело такую же побуждающую силу, что и соответствующее слово родного языка.

Одно лишь выполнение языковых упражнений не может способствовать развитию речевых 
навыков. Для правильного осуществления речевых правил необходимо, чтобы имела место соот-
ветствующая связь между словом и образом, так как только при этом условии в процессе говорения 
формируется грамматическая категория определенности и неопределенности. Значит, в содержании 


