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Гидразид изоникотиновой кислоты (ГИНК) 
является самым распространенным и востребован-
ным препаратом в лечении туберкулеза. Известно, 
что ГИНК не образуется при непосредственном 
взаимодействии изоникотиновой кислоты с гидра-
зингидратом в условиях конвекционного нагрева 
[1]. В то же время описан ряд примеров,  в которых 
применение микроволновой активации позволило 
осуществить реакции, ранее считавшиеся невоз-
можными [2]. Поэтому была изучена реакция изо-
никотиновой кислоты с раствором гидразингидрата 
в условиях микроволнового облучения.  

Установлено, что при облучении реакцион-
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В современных условиях финансы становятся 

важной сферой денежных отношений. Это обу-
словлено тем, что в рыночных отношениях деньги 
(основа финансов), выполняя функцию средства 
обращения, становится капиталом. Происходит 
смена приоритетов: постепенное снижение роли 
финансов на макроуровне и увеличение значения 
финансов на уровне микро. Финансы пред-
приятий представляют собой главное звено народ-
нохозяйственного комплекса и являются основой 
финансовой системы государства. Состояние фи-
нансов предприятия оказывает влияние на обеспе-
ченность общегосударственных, региональных и 
местных бюджетов. Чем крепче и устойчивее фи-
нансовое положение предприятий, тем обеспечен-
нее эти фонды, более полно удовлетворяются со-

ния и доз  вводимого адреналина и глюкокорти-
коидов. К 14 суткам активность лизосомальных 
ферментов была уже в 2-2,5 раза выше, чем у ин-
тактных крыс. Источником лизосомальных фер-
ментов в этом случае  был как поврежденный 
миокард, так и, судя по усилению дегрануляции, 

активированные лейкоциты. 
Активация лизосом  было опосредована через 

потенцирование  альтерации  эндотелия  сосудов 
и кардиомиоцитов медиаторами воспаления, со-
провождающими повреждение миокарда любого 
генеза. 

ной массы состоящей из 1,24 г (0,05 моль) изони-
котиновой кислоты  и 15 мл (0,15 моль) товарного 
гидразингидрата образуется ГИНК с выходом  20-
25%.  Частота микроволновой установки 2,45 ГГц, 
мощность облучения 600 Вт. Время реакции 2-4 
минуты. Т.пл. = 168-170оС. ИК-спектры синтези-
рованного соединения и эталонного ГИНКа совпа-
ли и имеют следующие характерные полосы по-
глощения (см-1): 3301, 3113, 3049, 3016, 1666, 
1653, 1554, 1413, 1335, 1223, 1027, 997, 847, 678. 

Автор благодарит Козлову Елену Валерьевну 
за предоставленное микроволновое оборудование 
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циальные, культурные и другие потребности. Без 
нормального функционирования финансового 
механизма рыночная экономика работать не в со-
стоянии. Последние годы экономических реформ 
подтвердили это положение. 

Проблемы, возникшие в процессе реформиро-
вания экономики, требуют исследования причин и 
последствий, их породивших, особенно касаю-
щихся финансов субъектов экономики. Преодоле-
ние кризисной ситуации в России не могут быть 
достигнуты без финансовой стабилизации в обще-
стве, основой которой является финансовая устой-
чивость хозяйствующих субъектов. 

В этой связи актуальным является определе-
ние финансовой устойчивости на современном 
этапе; критериев и системы показателей, ее изме-
ряющих; факторов на нее влияющих. Определе-
ние финансовой устойчивости предприятия и ее 
границ относится к числу наиболее важных эконо-
мических проблем в современных условиях, так 
как  недостаточная финансовая устойчивость мо-
жет привести к неплатежеспособности предпри-
ятия и отсутствию у него средств для развития 


