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В коллективной монографии представлены теоретические и 

практические материалы, посвященные актуальным вопросам современной 

науки. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и 

практические материалы, посвященные актуальным вопросам современной 

науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

 В работе Е.С. Баевой  «Исследование молекулярных механизмов 

взаимодействия амикацина и цефтазидима с гемоглобином человека»  

рассматриваются молекулярные механизмы взаимодействия цефтазидима и 

амикацина с оксигемоглобином человека. Установлено, что указанные 

антибиотики вызывают при взаимодействии с гемопротеидом его 

денатурацию, глубина которой определяется типом антибактериального 

препарата и содержанием в нѐм функционально – активных групп. Методом 

протолитометрического титрования установлены типы химических связей, 

образующихся при взаимодействии ионогенных групп с антибиотиками. 

Найдена зависимость между химическими свойствами антибиотика и 

буферной ѐмкостью водных растворов белка. Показано, что антибиотики 

индуцируют изменение спектральных характеристик гемопротеида как в 

гемовой, так и глобиновой части молекулы. Обсуждаются возможные 

механизмы взаимодействия амикацина и цефтазидима с гемоглобином. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 

Во второй главе «Влияние инноваций в науке завещательного 

права на развитие правовой и экономической культуры» авторами 

обращается внимание на регулировании современных завещательных 

правоотношений в России, рассматриваются основополагающие подходы, 

направления и отличительные черты наследственного права в целом. 

Отмечается взаимосвязь становления и развития завещательного права с 

особенностями материальной и духовной культуры отдельных мировых 

стран, наследственно-культурных достижений того или иного народа, 

унификации современной мировой наследственно-правовой культуру в 



условиях общественно-экономического и правового прогресса. Современная 

правовая реформа наследственного права в России обусловлена 

историческими обстоятельствами, изменяющими политические, 

экономические, социальные и духовные устои российского общества. 

Формируется новая завещательно-правовая культура. В этом смысле она 

составляет необходимую часть обновления всей правовой системы России, 

призванной соответствовать задачам и перспективам коренного 

реформирования экономики, государства и общества.  
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