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MEDICAL SCIENCE 

 
 
 
 
 

THE STUDY OF BIOCHEMICAL EFFECTS OF STYRENE ON LIVER IN 
RATS 

Haniyeh Mir Hosseini, 

Medical Doctrate, Zahedan University of Medical Sciences, Iran 
Mohammad Reza Arab, 

PhD in Anatomical Sciences, Zahedan University of Medical Sciences, Iran 
Mahdi Jahantigh, 

PhD in Pathology, Zahedan University of Medical Sciences, Iran 

ABSTRACT 

In this study, the biochemical effects of styrene on liver were studied in rats. The selection of 20 rats 
assigned into two groups of experimental (exposure to styrene) and control (non-exposed) were random. At the 
end of the study, the activity of AST, ALT and ALP, enzymes, the amount of bilirubin, and BUN had been 
measured in the experiment and control groups. Data were analyzed using ANOVA. The levels of AST, ALT 
and ALP activity in the experiment group were 88.8 ± 4.6, 97.9 ± 9.2 and 31.4 ± 2.7, respectively and in the 
control group were 41.22 ± 1.7, 261.0 ± 5.9 and 240.4 ± 19.5 respectively (P >0.05). The direct amount of 
bilirubin, indirect bilirubin and BUN in the experimental group were 0.24 ± 0.05, 0.12 ± 0.04, and 22.0 ± 4.2 
respectively, and in the control group were 0.22 ± 0.04, 0.09 ± 0.02 and 14.2 ± 4.8 respectively. The results of 
the study indicate that styrene has toxic effects on rat liver and causes cellular damage and impaired liver 
functioning. 

Keywords: styrene; liver; liver Enzymes; rat. 

Introduction 
Styrene is an important industrial chemical that is widely used for the production of plas-

tics and other polymers such as polystyrene, resin, rubber and paints (1). The effects of styrene 
include acute and chronic complications both in the central nervous system and the peripheral 
nervous system, and in liver complications as elevated liver enzymes and bile acids (2). The 
damage to liver cells following the effects of toxic substances lead to a change in the levels of 
serum aminotransferase (3). The most important liver enzymes include aspartate aminotransfer-
ase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). Transaminase enzymes are important in the me-
tabolism of carbohydrates and proteins. Although ALP (alkaline phosphatase) is present in most 
tissues, the highest ALP concentrations can be found in the liver, biliary duct epithelium and 
bone. These cells cover the bile collecting system. Blood urea nitrogen test (BUN) measures the 
amount of blood urea nitrogen. Urea is produced in the liver at the last stage of protein metabo-
lism (4). Bilirubin is one of the yellow bile pigments that results from the decomposition and 
normal degradation of hemoglobin and it is the yellow color factor of the urine and brown color 
factor of the feces (5). 

The study of Boogaard et al. in 2000 have shown that the levels of detoxification of organ-
isms and the excretion of metabolites from such activates are different from each other. It seems 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложены использование метода аналогии способствует углубленному изучению 
физических процессов и их закономерностей с учетом взаимосвязи с другими физическими 
процессами.  

Ключевые слова: аналогия; скорость; ускорения; прямолинейного и вращательного движения; 
свободного падения; урок; электромагнитного и механического колебания. 

IMPORTANCE OF ANALOGY IN TRAINING PHYSICS 

Karimov A.M., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Assistant professor of  Navoiyskogo State 

Pedagogical Institute, Navoiy, Uzbekistan 
Karimova O.A., 

Lecturer - a competitor of Navoiyskogo State Pedagogical Institute, Navoiy, Uzbekistan 

ABSTRACT 

In clause are stated use of a method of analogy promotes the profound study of physical processes and 
their laws in view of interrelation with other physical processes. 

Keywords: analogy; speed; acceleration; rectilinear and rotary movement; free fall; lesson; 
electromagnetic and mechanical fluctuation. 

В настоящее время выявляются новые аспекты проектирования и использования ин-
новационных педагогической деятельности. Применение новых технологий способствует 
развитию практической деятельности учащихся с учетом их психологии. Одним из таких 
подходов при обучении физики является использование метода аналогии, которая играет 
важную роль в развитии представлений о физических явлениях. В данной методике 
(именно по метода аналогии даже пользовался английский физик Дж. Максвелл при изу-
чении электромагнитных явлений. Он писал: «Я считаю, что аналогия между законо-
мерностями двух явлений физики является своего рода зеркальными отражениями 
этих явлений» [1, с. 21]) учащимся указывается некоторые внешние сходства в формулах 
физических процессов, например, скорости, ускорения, перемещения в прямолинейном и 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ОБРАБОТОК КУСТОВ 
БИОУДОБРЕНИЕМ «БИОРОСТ» НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО 

ВИНОГРАДА СОРТА САПЕРАВИ В УСЛОВИЯХ АНАПО-
ТАМАНСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Матузок Николай Васильвевич, 

доктор сельхоз. наук профессор Кубанского государственного аграрного 
университета, г. Краснодар 

Шандраков Павел Александрович, 

студент Кубанского государственного аграрного университета, г. Краснодар 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены данные влияния некорневых обработок кустов биоудобрением «Биорост» 
на урожай и качество винограда сорта Саперави в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского 
края.  

Установлено, что применение некорневых обработок кустов сорта Саперави в качестве 
подкормок биоудобрением «Биорост» способствует увеличению урожайности винограда на 17% по 
сравнению с контролем и составила соответственно: 11,3 т/га на опытном варианте и 9,6 т/га в 
контроле. Трехкратные некорневые обработки кустов препаратом «Биорост», по сравнению с 
контролем, способствовали увеличению средней массы грозди на 23,2%, массы 100 ягод на 29,1%, 
сахаристости сока ягод на 1,2% и снижению титруемой кислотности сока ягод на 3,3 г/дм3.  

Ключевые слова: виноград; сорт; куст; некорневые обработки; биоудобрение; «Биорост»; 
урожай; качество. 

EFFECT OF FOLIAR TREATMENTS OF BUSHES BIOLOGICAL 
FERTILIZER "BIOROST" ON YIELD AND QUALITY OF SAPERAVI 

GRAPE VARIETY IN THE CONDITIONS OF ANAPA-TAMAN AREA OF 
KRASNODAR REGION 

Matuzok N.V., 
Doctor in Agricultural sciences, prof. Kuban State Agrarian University, Krasnodar  

Shandrakov P.A., 
Student, Kuban State Agrarian University, Krasnodar  

ABSTRACT 

The article presents data on the impact of foliar treatments of bushes biofertilizer "Biorost" on the yield 
and quality of Saperavi grapes in the conditions of the Anapa-Taman zone of the Krasnodar region.  

It was found that the use of foliar treatments of Saperavi bushes as a fertilizer "Biorost" contributes to 
an increase of the yield of grapes by 17% compared to the control and was respectively 11.3 t/ha on the 
experimental version and 9.6 t/ha in the control. 

Three-time foliar treatment of bushes with the "Biorost", compared with the control, contributed to an 
increase in the average weight of the bunch by 23.2%, weight of 100 berries by 29.1%, sugar content of berry 
juice by 1.2% and a decrease in the titratable acidity of berry juice by 3.3 g/dm3. 

Keywords: grape; variety; foliar treatment; bio-fertilizer; Biorost; yield; quality. 
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ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА: РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные подходы к оценке персонала, исследован ресурсный 
подход как основополагающий. Приведены сильные стороны ресурсного подхода и его роль в 
современном управлении персоналом. 

Ключевые слова: оценка; персонал; ресурсы; организация; персонал. 

APPROACHES TO STAFF EVALUATION: THE RESOURCE-BASED 
APPROACH 

Kartashova D.V., 
Student of the North Caucasus Institute-branch of the Russian presidential Academy of 

national economy and public administration, Pyatigorsk 

ABSTRACT 

This article describes the main approaches to the assessment of personnel, the resource approach as 
fundamental. The strengths of the resource approach and its role in modern personnel management are given. 

Keywords: assessment; personnel; resources; organization; personnel. 

Оценка персонала в современных условиях является сложной системой, которая 
способствует выявлению качественных характеристик работника, с целью помощи руко-
водящим органам в решении задач. Цель оценки персонала – понять, насколько работник 
подготовлен к осуществлению его трудовых функций, выявить возможные перспективы 
продвижения по карьерной лестнице (роста или ротации),  а так же разработать мероприя-
тия, необходимые для достижения целей кадровой политики. 

К оценке персонала обычно привлекаются как руководители структурных подразде-
лений, начальство, подчиненные, коллеги, так и внешние консультанты, эксперты, а зача-
стую – и сам работник, оценка которого производится.  

Оценка тесно связана практически со всеми основополагающими функциями управ-
ления персоналом. Например, оценка выявляет общий потенциал каждого сотрудника, что 
непосредственно влияет на развитие персонала. Так же оценка влияет на развитие мотива-
ционной системы, системы подбора и обучения кадров.  

Классически выделяют два подхода в оценке персонала: 
1. Традиционный: оценка персонала основывается на результате уже проведенной 

работы. 
2. Современный: оценка персонала ориентирована на развитие организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведен способ очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений, который может быть 
использован для очистки водных объектов от пленки аварийно-разлитой и другой плавающей нефти. 
Разработаны математические модели процесса сорбции древесных отходов в программной среде 
Curve Expert 1.3. 
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PETROCAPACITY OF A SORBENT FROM COALY MASSES FROM 
THE CONTENT IN OIL-SLIME WATER AND OIL 
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ABSTRACT 

In this work there are some ways of water surface oil treatment, which can be used for water objects 
purification in the case of oil outflow and other kinds of supernatant oils. There were developed the 
mathematical models of the process of waste wood sorption in the software environment Curve Expert 1.3. 

Keywords: coaly masses; sorption; the results of modeling. 

Поиск новых сорбентов для очистки поверхности водных объектов от нефтяных за-
грязнений является актуальной задачей. Древесина является дешевым сырьем для получе-
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается применение математических моделей, с помощью которых 
предоставляется возможность расширить количественную оценку исследуемого боевого действия, 
проанализировать большее число вариантов, повысить точность и ускорить расчеты. Математическая 
модель достаточно полно должна учитывать все факторы, от которых зависит ход и исход боевых 
действий, но  должна быть достаточно простой, позволяющей наглядно видеть зависимость между 
параметрами модели и конечными результатами исследования.  

Ключевые слова: моделирование; знаковое моделирование; интуитивные модели; исследование 
операций; критерий эффективности; вероятностный показатель; оптимальное решение. 
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ABSTRACT 

This article discusses the use of mathematical models, which provide an opportunity to expand the 
quantitative assessment of the combat operation, analyze a larger number of options, improve accuracy, and 
accelerate calculations. The mathematical model should fully take into account all the factors on which the 
course and outcome of hostilities depends, but it should be simple enough to clearly see the relationship 
between the parameters of the model and the final results of the study. 

Keywords: modeling; character modeling; intuitive models; operations research; the criterion of 
effectiveness; probabilistic indicator; optimal solution. 

В современных условиях вооруженного противостояния на морских театрах боевых 
действий значительно возрастает роль умения разрабатывать формальные модели систем 
боевого управления и способность реализовывать процессы боевого применения комплек-
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ABSTRACT 

In this article the problem of forming humans moral being. In the article analizing some of factors witch 
forming humans spiritual world. Humans spiritual world one of general factors of forming citizens society  

Keywords: able; thinking; gene; knowledge; society; family; objective and subjective factors. 

Humans spiritual world the most dissipative, difficult system. There are so much aspects, 
factors which forms this system. If we want to study this system deeply and scientifically, we 
must do systematic analysis. With this safe we have defined main factors, that form humans 
moral being to objective and subjective factors. 

Moral being of human being is a complex process that provides with its specification, indi-
vidual trait and unique creature. That is why the formation moral being of humans is a many-
sided complex, affected by multiple factors, and at the same time it is an inimitable process. We 
review factors affecting to the formation of human being’s moral existence by dividing them into 
objective and subjective factors. “As a man organizes himself biologically, physically and social-
ly, he can organize himself spiritually. The spiritual world has a character of impacting and 
changing the acts and activity of a man as an exact system”. 

 The initial objective factor that affects the formation of human being’s moral being is a 
genetic factor. There are different views and debates on the influence of gene to the character, 
personality and the whole moral world of human being. “According to the investigations there 
are thirty thousand genes in human beings and they are only twice as many as mosquitos and five 
times more than bacterium’s. So we have almost the same percentage of genes as chimpan-
zee”.[3. P 147] Some scientists consider that there is almost no influence of gene to the for-
mation of human being’s moral being. For instance, German scientist Christopher Vesey says 
“only physical signs as color of eyes, color of skin and outside resemblance are inherited by 
gene. Genes only keep and transfer information relevant to physical side”[8]. He considers that 
similarities between parents’ and children’s character is the result of being always together and 
upbringing process. A great representative of a new period philosophy R. Dekart in his views 
emphasizes that human being has not any born ability: “a new born baby is like a white sheet of 
paper and during social relations and upbringing process this paper is filled in. Human being has 
not any in-born ideas”[10. P. 237]. But the most do not agree with this idea and emphasize that 
there is a great role of gene in formation of human’s moral being. For example, born genius or 
mental illnesses are inherited from one generation to another, actors from one family or genealo-
gy of scientists create skeptic base to the above mentioned idea.  
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 
РАКУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОШИБКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Блиничкина Надежда Юрьевна, 

к.э.н., заведующая отделом международных связей Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, г. Худжанд, Таджикистан 

АННОТАЦИЯ 

Цель статьи состоит в изучении налоговой политики Таджикистана как одного из основных 
инструментов обеспечения экономической безопасности. Проводится анализ зависимости налоговых 
поступлений от социально-экономических изменений в стране и изменений в налоговом 
законодательстве. Делается вывод о наличие серьезных недостатков в налоговой политике 
Таджикистана с точки зрения обеспечения экономической безопасности. В качестве способа 
ликвидации существующих недостатков предлагается обеспечить уменьшение налогового бремени 
населения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; налоговая политика; налоговое бремя. 

TAX POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 
FORESHORTENING OF ECONOMIC SECURITY: ERRORS AND 

PROSPECTS 

Blinichkina N.U., 
PhD in Economics, Head of the international relations department of the Tajik State 

University of Law, Business and Politics,Khujand city, Tajikistan 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to study Tajikistan's tax policy as one of the main tools for ensuring 
economic security. An analysis of the dependence of tax revenues on socio-economic changes in the country 
and changes in tax legislation was made. It is proposed to reduce the tax burden of the population as a way to 
eliminate existing shortcomings. 

Keywords: economic security; tax policy; tax burden. 

Налоговая политика, будучи одним из важнейших инструментов государства, имеет 
одну отличительную особенность, позволяющую ее выделить среди прочих инструментов 
государственной экономической политики: она позволяет регулировать как доходы, так и 
расходы населения напрямую или непосредственно. Это ее свойство требует особого под-
хода к ее формированию и реализации и ставит перед исполнителями определённые тре-
бования, касающиеся точности, рациональности и эффективности принимаемых мер. Сле-
дует отметить, что в большей части провалы государства в хозяйственной системе связа-
ны именно с ошибками, допущенными при реализации налоговой политики. 

Как инструмент экономической политики налоговая политика представляется чрез-
вычайно перспективным и актуальным объектом исследования в ракурсе теории экономи-
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ ФОРМЫ 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Федотова Ксения Константиновна, 

магистрант Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов  

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы по внедрению ювенальных технологий, которые должны найти 
отражение по уголовным делам в судах общей юрисдикции в отношении несовершеннолетних. Особое 
внимание уделено проведению процедуры медиации в российском уголовном судопроизводстве в 
отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция; институт медиации; несовершеннолетние; нормы 
международного права. 

THE POSSIBILITY OF USING CONTRACTUAL FORMS OF JUDICIAL 
PROCEEDINGS ON CRIMINAL CASES AGAINST MINORS 

Fedotova K.K., 
Master student, Saratov State Academy of Law , Saratov 

ABSTRACT 

The article deals with the problems of the introduction of juvenile technologies, which should be 
reflected in criminal cases in the courts of General jurisdiction in respect of minors. Particular attention is paid 
to the mediation procedure in the Russian criminal proceedings against minors. 

Keywords: juvenile justice; mediation Institute; minor; international rule. 

Ориентация российской уголовно-правовой политики на максимально полную защи-
ту прав личности актуализирует потребность в поиске альтернативных механизмом раз-
решения уголовно-правовых конфликтов. В этой связи большой научный и практический 
интерес представляет институт медиации. Возникает резонный вопрос: как может соотно-
ситься институт медиации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних с юве-
нальной юстицией? Ювенальная юстиция–это не только система специализированных су-
дебных органов в отношении несовершеннолетних, но и совокупность иных органов и 
учреждений, что следует из положений Пекинских правил, включающих в систему юве-
нальной юстиции так называемые социальные службы [1, c. 35]. Ювенальную юстицию и 
медиацию необходимо рассматривать как часть и целое, поскольку институт медиации 
гармонично впишется в российскую модель ювенальной юстиции. При применении по 
уголовным делам медиации в отношении несовершеннолетних она способна в полной ме-
ре реализовать предписания Пекинских правил, такие как: пункт 1 1.1 - «При рассмотре-
нии дел несовершеннолетних правонарушителей следует по возможности не прибегать к 
официальному разбору дела компетентным органом власти», пункт 11.2 –«Полиция, про-
куратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, должны бать уполномо-
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