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Сезонная динамика развития и формирования 
продуктивности фитоценозов залежных земель 

Донбасса
На основании многолетних исследований установлен видовой состав, сезонные 

изменения растительных сообществ, величина и качество надземной биомассы за-
лежных земель Донбасса. Выявлены присущие им закономерности и на этой основе 
предложена общая модель формирования продуктивности фитоценозов в течение 
вегетационного периода.

Ключевые слова: залежные земли, фитоценозы, растения, виды, продуктив-
ность, пастбища, травостои.

В последние десятилетия в результате изъятия значительного фонда земельных 
ресурсов Донбасса из аграрного производства образовались низкопродуктивные за-
лежные земли, площадь которых достигает 150 тыс.га. Длительное их использование в 
сельскохозяйственных целях без надлежащих агротехнических мероприятий привело 
к физико-химической деградации почв и ухудшению экологического состояния этих 
агроландшафтов. Культурно-мелиоративные приемы их улучшения практически не 
проводятся и эти земли, по сути, брошены [1; 4].

В то же время в условиях отсутствия какого-либо воздействия человека на 
полях бывшей пашни стали развиваться фитоценозы, характерные для различных 
стадий восстановления целинной растительности. Причем по целому ряду особен-
ностей растительные сообщества залежных земель значительно отличаются от фи-
тоценозов обычных естественных лугов и требуют тщательного изучения сезонной 
динамики формирования их травостоев, величины и качества образующейся на них 
биомассы [5; 7].

В связи с этим нами в течение 2008–2017 гг. изучался видовой состав, сезонные 
изменения растительных сообществ, величина и качество надземной биомассы залеж-
ных земель Донбасса.

Исследования проводились на участках черноземных сильно- и среднесмытых 
почв, типичных для территории Донбасса. Содержание гумуса в этих почвах не превы-
шало – 2,0–2,5%, глубина гумусового слоя составляла 25–35 см. Объектом исследования 
были поля севооборота, выведенные из использования после уборки подсолнечника.

Полевые опыты и учеты растительности проводили по общепринятым методи-
кам путем кратковременных экспедиционных или маршрутных выездов [2; 6]. Видо-
вую принадлежность растений устанавливали по определителям высших растений [8]. 
Учет урожая проводили в момент сенокосной спелости травостоев методом пробных 

© Домбровская С.С.
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укосов с площади 1 м2 в границах деревянной рамки при высоте скашивания 6–7 см в 
10–12 кратной повторности на каждом варианте с последующим пересчетом на 1 га. 
Травяной сноп взвешивали, разбирали по ботаническому составу и высушивали для 
определения массы сухого сена [6]. Отбор проб, подготовку образцов, определение хи-
мического состава и продуктивности выполняли по методам, принятым в зоотехнии [3].

Проведенные нами в течение ряда лет исследования видового состава пастбищ-
ных фитоценозов на залежных землях, учеты и наблюдения за динамикой их развития 
позволили выявить присущие им закономерности и на этой основе построить общую 
модель формирования продуктивности в течение вегетационного периода.

Было установлено, что травостои естественных пастбищ залежных земель в ус-
ловиях Донбасса формировали свою биомассу лишь в весенне-летне-осенний период, 
что необходимо учитывать при их использовании. Вклад отдельных групп растений в 
формирование конечной продуктивности пастбищ был неодинаков и определялся как 
количественным соотношением отдельных компонентов в травостое, так и интенсив-
ностью роста и развития тех или иных его представителей.

Важной особенностью формирования общей продуктивности травостоев залеж-
ных земель являлось и то, что свою роль в общую урожайность различные группы ра-
стений вносили не одновременно, а в соответствии со своими биологическими особен-
ностями – в разные периоды вегетации.

За осенне-зимний период (сентябрь-февраль), продолжительностью 180 дней, на 
каждом гектаре залежи образовывалось около 0,5 ц сухих веществ, с учетом обеспечен-
ности их переваримым протеином на уровне 0,35 ц кормопротеиновых единиц (КПЕ), что 
составляло 3,5% их конечной годовой продуктивности. Следует отметить, что продуктив-
ность травостоев на удобренных вариантах за этот период была почти в 2 раза выше, чем 
на неудобренных, соответственно 0,94 ц сухого вещества и 0,68 ц КПЕ.

В этот период года на пастбищах вегетировали, главным образом, нетребователь-
ные к температурам злаковые растения: Elytrigia repens (L.) Nevski, Agropyron pecti-
natum (Bieb.) Beauv., Poa bulbosa L., Aegilops cylindrica Host. Разнотравье было пред-
ставлено немногочисленными видами: Taraxacum officinale Webb. ex Wigg., Capsella 
bursa–pastoris (L.) Medik., Crepis tectorum L. Sinapis arvensis L., Veronica austriaca L., 
Veronica arvensis L., которые заметного участия в формировании биомассы травостоя 
не принимали. Увеличение биомассы травостоя происходило за счет развития розеток 
листьев и появления всходов новых растений. Теплолюбивые бобовые растения в это 
время не вегетировали.

В ранне-весенний период вегетации (март – середина апреля), несмотря на невы-
сокий уровень температур, формирование продуктивности травостоев на пастбищах 
заметно ускорялось. За 1,5 месяца вегетирующими растениями было образовано 1,5 ц 
сухого вещества и 0,94 ц КПЕ, т.е. в три раза больше, чем за весь предыдущий период 
(10-12% от годовой суммарной продуктивности фитоценоза). Преимущество удобрен-
ных вариантов над неудобренными в этот период проявлялось в увеличении их продук-
тивности в два и более раза, что соответствовало 3,08 ц сухого вещества и 1,88 ц КПЕ.

Наряду с вышеназванными растениями в формировании биомассы травостоя 
стали принимать участие Bromus mollis L., Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Poa bul-
bosa L., Cardaria draba (L.) Desv., Sisymbrium altissimum L., Falcaria vulgaris Bernh., 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. и другие. У бобовых растений (Medicago romanica Prod., 
Astragalus onobrychis L., Onobrychis viciifolia Scop.) в конце этого периода появились 
первые листочки.

© Домбровская С.С.
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Поздне-весенний период (середина апреля – май) характеризовался наиболее бла-
гоприятными условиями произрастания для пастбищных растений – температура воз-
духа повышалась до оптимальных значений, в почве в это время еще были запасы нако-
пленной за зиму влаги, выпадали продуктивные весенние теплые дожди. В этот период за 
45-50 дней на пастбищах формировалась основная часть (65-75%) суммарного годового 
урожая сухих веществ и КПЕ. Именно в это время у сформировавшейся биомассы были 
наиболее высокие кормовые достоинства, содержание белка достигло 10-12%. Особенно 
энергично шло формирование травостоя на удобренных вариантах, темпы накопления 
сухих веществ и КПЕ были в 1,8-2,1 раза выше, чем на неудобренных. К концу данного 
периода травостой первой «весенней волны» достигал своей укосной спелости. Следует 
отметить, что новых растений в это время на пастбище почти не появлялось – происхо-
дило увеличение биомассы тех же доминантов, которые появились ранее.

В начале летнего периода вегетации (июнь-август) процесс увеличения продук-
тивности травостоя на пастбищах несколько замедлялся. Все вышеперечисленные 
группы растений «весенней волны» к этому времени заканчивали активную фазу сво-
ей вегетации. Вследствие наступления сухой и жаркой погоды злаковые многолетники 
резко снижали свои продукционные процессы, многолетники из группы разнотравья 
переходили в период покоя, а однолетние растения, образовав семена, отмирали.

В этот период ведущее место в формировании общей продуктивности пастбища 
занимали представители второй «летней волны» – растения ксероморфного разнотра-
вья: Centaurea diffusa Lam., Sisymbrium orientale L., Artemisia austriaca Jacq., Euphorbia 
seguieriana Neck., E. virgata Wald & Kit., которые отличались низким качеством биомас-
сы. Многие из этих видов относятся к малоценным в кормовом отношении растениям, а 
некоторые виды родов Euphorbia, Adonis, Senecio – ядовиты для животных. За три летних 
месяца на одном гектаре образовывалось всего 2,6 ц сухого вещества и 1,2 ц КПЕ, что 
составляло соответственно 17,5% и 12% от общей годовой продуктивности.

Еще одной особенностью формирования фитоценозов на залежных землях есте-
ственных пастбищ явился факт заметного снижения в летний период ранее достигну-
той общей продуктивности травостоев, которое происходило несмотря на продолжаю-
щиеся в это время процессы фотосинтеза у растений «летней волны». Главным источ-
ником потерь было осыпание под воздействием ветра созревших семян и высохших 
листьев у растений, которые закончили вегетацию, или засохли из-за недостатка влаги.

На неудобренных вариантах масса сухого вещества на гектаре, накопленная за 
предыдущий период вегетации, уменьшалась на 10-12%, а количество КПЕ на 23-24%, 
тогда как на удобренных вариантах, вследствие формирования более мощных расте-
ний с высокой облиственностью, потеря продуктивности была более существенной – 
сухого вещества на 25-26%, а КПЕ на 37-38%. Большая потеря КПЕ, в сравнении с по-
терями сухого вещества, объясняется тем, что к концу вегетации часть белка терялась 
вместе с осыпающимися семенами, а часть – в виде растворимых азотистых соедине-
ний реутилизировалась из отмерших надземных частей растений в подземные (корни, 
луковицы и т.д.) для повторного использования в следующем вегетационном периоде.

Выявленный нами факт снижения продуктивности фитоценозов залежных зе-
мель, который происходит в конце вегетационного периода, имеет важное производ-
ственное значение, что нужно учитывать при организации рационального использова-
ния естественных пастбищ. Участки с более продуктивным травостоем, в том числе и 
удобренные, следует использовать раньше, в фазу их укосной спелости, в сенокосном 
или пастбищном варианте, не допуская снижения их продуктивности. Участки с менее 

© Домбровская С.С.
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развитым травостоем необходимо планировать на более поздние сроки использования, 
так как снижение их продуктивности к осени происходит в меньшей мере, чем в пер-
вом варианте.

Таким образом, на пастбищах залежных земель формируются своеобразные фито-
ценозы, отличающиеся от обычных травостоев естественных пастбищ выраженной се-
зонностью формирования продуктивности травостоя различными группами растений. 
Основная масса урожая сухих веществ и кормопротеиновых единиц на этом виде паст-
бищ продуцируется в весенний период вегетации. В сухой и жаркий летний период про-
цессы формирования урожая замедляются, а общая продуктивность травостоя снижа-
ется за счет осыпания созревших семян, засохших листьев и отмирания части растений 
«весенней волны». Качество оставшейся на пастбище биомассы снижается вследствие 
уменьшения содержания в ней белка.
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Сезонна динаміка розвитку та формування продуктивності 
фітоценозів перелогів Донбасу

На підставі багаторічних досліджень встановлено видовий склад, сезонні зміни 
рослинних угруповань, величину та якість надземної біомаси перелогів Донбасу. Ви-
явлено властиві їм закономірності та на цій основі запропонована загальна модель 
формування продуктивності фітоценозів впродовж вегетаційного періоду.

Ключові слова: перелоги, фітоценози, рослини, види, продуктивність, пасовища, 
травостани.

Dombrovskaya S.S.

Seasonal dynamics of development and formation of productivity of phytocenosis of 
long-fallow lands of Donbass

Based on many years of research the species composition, seasonal changes of plant 
communities, quantity and quality of above-ground biomass of long-fallow lands of Donbass, 
revealed the inherent laws and on this basis proposed a general model of formation of 
productivity of phytocenoses during the vegetation period.

Key words: long-fallow lands, phytocenosis plants, species, effeciency, pastures, grass 
stands.
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Изучение, оценка и использование 
коллекционных образцов гороха и нута  

в селекции
Основной предпосылкой создания новых высокоурожайных сортов нута и гороха 

с высокими качественными показателями продукции, устойчивых к поражению болез-
нями, пригодных к существующим технологиям производства, является формирова-
ние коллекций и всестороннее изучение всего генофонда этих культур.

Ключевые слова: генетические ресурсы, коллекция, генофонд, горох, нут.

Национальная коллекция образцов и сортов полевых культур стран СНГ начала 
формироваться в СССР в первой половине XX в. под руководством всемирно извест-
ного ученого, академика Н.И. Вавилова с целью уменьшения опасности голода на фоне 
растущей численности населения Земного шара.

Сейчас страны СНГ имеют собственный банк генетических ресурсов растений, 
которые по научным и прикладным значениям не уступают известным мировым бан-
кам генофонда растений.

Для обеспечения выполнения фундаментальных исследований по тематике были 
использованы имеющиеся наработки ВИРа им. Н.И. Вавилова и Национального центра 
генетических ресурсов растений Украины. ВИР им. Н.И Вавилова и НЦГРРУ – это ор-
ганизационные структуры, которые осуществляют научно-методическое руководство и 
координацию работы по формированию и ведению Национального Генбанка растений.

На видовом и сортовом многообразии растений основывается стабильность сель-
ского хозяйства всех стран. Банк генетических ресурсов растений представляет собой 
неисчерпаемый источник генетического разнообразия полевых культур. Полевые куль-
туры являются ведущей группой сельскохозяйственных культур, которая обеспечивает 
население продовольствием, животноводство – кормами, различные отрасли промыш-
ленности – сырьём. Коллекция Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Ва-
вилова насчитывает более 200 тыс. образцов культурных и дикорастущих растений, 
коллекция НЦГРРУ насчитывает около 66 тыс. образцов, они являются уникальны-
ми по видовому и сортовому составам, так как некоторые виды не только на грани 
исчезновения, но имеют официальный статус уже исчезнувших. Генбанки постоянно 
пополняются новыми ценными образцами и обеспечивают решение актуальных про-
блем селекции, растениеводства, промышленности. Это многообразие предоставлено 
для использования селекционерам, исследователям, педагогам. На его основе создан 
ряд сортов пшеницы, зернобобовых, крупяных, кормовых культур; гибридов кукурузы, 
подсолнечника и т.д. с высоким и стабильным уровнем урожайности, качества зерна, 
устойчивости к болезням и вредителям.

© Криничная Н.В.
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Назначение любого Генбанка – это сохранение многообразия растений в состоя-
нии жизнеспособности и генетической подлинности для использования современным 
и будущими поколениями и мобилизация мирового генетического разнообразия расте-
ний для нужд сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Ценные генотипы создаются в процессе селекции, научных исследований, дру-
гих форм экспериментальной и поисковой работы. Они являются исходным материа-
лом для создания новых сортов, использования в научных и учебных программах.

Материалом коллекций могут быть дикие формы растений; местные формы и 
сорта, созданные народной селекцией; селекционные сорта; линии и константные фор-
мы–носители ценных хозяйственных признаков, созданные в процессе селекции и на-
учных экспериментов; генетические линии, которые несут идентифицированные гены 
или генные–геномные комплексы, контролируют ценные признаки, имеющие научную 
ценность; природные и синтетические популяции, клоны и гибриды вегетативно раз-
множающихся культур и т.д.

Например, в ВИРе им. Н.И. Вавилова и НЦГРРУ регистрируются как ценные 
образцы, так и коллекции растений. Коллекции генофонда растений являются скон-
центрированным резерватом ценных образцов растений для использования в сельском 
хозяйстве (в первую очередь в качестве исходного материала для селекции), научных, 
экологических, образовательных и других программах и требуют сохранения в жизне-
способном состоянии и генетической целостности.

Исследования осуществляются по направлению обогащения и сохранения гене-
тического разнообразия растений гороха и нута, выделение источников и доноров по 
основным ценным хозяйственным признакам и биологическим свойствам с последую-
щим использованием их в селекционном процессе. Пополняются базы данных, форми-
руются коллекции с целью внедрения их в теоретические и прикладные исследования, 
в образовательные программы учебных заведений и учреждения экспертизы.

Цель работы – анализ образцов коллекции по признакам архитектоники и продук-
тивности растений, выделение образцов с высокими или повышенными параметрами 
технологичности и продуктивности.

Описание образцов по морфологическим признакам и биологическим свойствам 
проводили согласно классификаторам соответствующих родов: Pisum L. [2; 9], Cicer L. 
[2; 3; 8]. Статистическая обработка полученных данных проводилась общепринятым 
методом [1; 4; 6; 7; 10].

Образцы гороха и нута высевались в структуре коллекционного питомника (50 се-
мян на 1 участок) с площадью питания растений 30×10 см. Через каждые 10 образцов 
высевались сорта-стандарты. Изучение хозяйственно-биологических показателей, 
ботанических признаков и селекционной ценности каждого из изучаемых образцов 
проводили путем их репродуцирования в разные годы. В период вегетации растений 
фенологические наблюдения от всходов до полной спелости растений проводили по 
межфазным периодам, фиксировали морфологические признаки растений. В лабора-
торных условиях анализируются растения по элементам структуры урожая.

Результаты исследований гороха
Изучение образцов гороха проводилось по методике изучения коллекций зерно-

вых бобовых культур [5]. Анализ образцов гороха позволил выделить наиболее ценные 
генотипы для использования их в селекционных программах.

По результатам трехлетнего цикла изучения выделены источники ценных хозяй-
ственных признаков гороха, которые будут в дальнейшем вовлечены в коллекции:
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 – по комплексу ценных хозяйственных признаков было выделено 5 образцов: 
LDS 01–04, LDS 01–05, LDS 01–06, LDS 01–08, LDS 01–13. Все эти образцы име-
ют такие ценные свойства, как: среднеспелость, пригодность к механизированной 
уборке урожая, высокая урожайность, устойчивость к болезням (фузариозу) и вре-
дителям (гороховая зерновка);

 – по продолжительности вегетационного периода ультра– и скороспелых образцов 
(то есть образцов, у которых период вегетации менее 60 суток) не было. Кроме 
того, за годы испытаний продолжительность вегетационного периода имела суще-
ственное колебания. По признаку среднескороспелость (длительность периода ве-
гетации 61-70 суток) выделились 9 образцов: LDS 01–01, LDS 01–02, LDS 01–10, 
LDS 01–11, LDS 01–03, LDS 01–04, LDS 01–05, LDS 01–06, LDS 01–13;

 – по массе 1000 зерен (один из компонентных признаков продуктивности расте-
ний) был только один образец с крупными семенами (масса 1000 зерен > 250 г) – 
LDS 01-13;

 – по пригодности к механизированной уборке урожая (высокое прикрепление ниж-
него яруса бобов над уровнем почвы (более 45 см) – 13 образцов: LDS 01–01, 
LDS 01–02, LDS 01–03, LDS 01–04, LDS 01–05, LDS 01–06, LDS 01–07, LDS 01–
08, LDS 01–09, LDS 01–10, LDS 01–11, LDS 01–12, LDS 01–13;

 – высокий урожай семян (% к стандарту, ˃ 115) имели 5 образцов: LDS 01–08, 
LDS 01–04, LDS 01–05, LDS 01–06, LD 01–13.
Среди проанализированных образцов отдельно следует отметить образец 

LDS 01–13, который имеет высокие технологические и производительные параметры 
(среднескороспелый, высокорослый, пригодный для механизированной уборки уро-
жая, крупносемянный (масса 1000 семян – 253,2 г), урожайность 556,5 г на 1м2 и об-
разец LDS 01–08 – высокорослый, пригодный для механизированной уборки урожая, 
имеет высокое количество семян на 1 растение (41,4 шт.), высокая масса семян на 1 
растение – 9,9 г и высокую урожайность с 1 м2 – 492,5г. Образцы стойки к болезням и 
вредителям.

Результаты исследований нута
Изучение образцов нута проводилось по методике изучения коллекций зерновых 

бобовых культур [5]. Морфологическое описание, классификация по хозяйственным и 
биологическим свойствам проводились согласно «Классификатору рода Cicer L.». Для 
описания признаков «форма куста» использована такая градация: 1 – стелющаяся, 2 – 
широкая, 3 – стоячая и 4 – компактная.

Образцы нута с высокими или повышенными параметрами технологичности и 
производительности:

 – по комплексу ценных хозяйственных признаков выделилось 3 образца: LDS 05–04, 
LDS 05–06, LDS 05–03;

 –  по ультраскороспелости (длительность периода вегетации 71–75 дней) – 4: 
LDS 05–01, LDS 05–02, LDS 05–03, LDS 05–04;

 – по скороспелости (длительность периода вегетации 76–80 суток) – 8: LDS 05–05, 
LDS 05–06, LDS 05–07, LDS 05–08, LDS 05–09, LDS 05–10, LDS 05–11, LDS 05–12;

 – по массе 1000 зерен: были образцы как с крупными семенами (масса 1000 се-
мян 251–350 г) – 8: LDS 05–01, LDS 05–04, LDS 05–-05, LDS 05–08, LDS 05–-09, 
LDS 05–10, LDS 05–11, LDS 05–12, так и с очень крупными семенами (масса 1000 
семян> 350 г) – 3: LDS 05-06 – m1000 = 388,1 г, LDS 05–10 –m1000 = 390,9 г, LDS 05-
02 m1000 = 375,7 г);
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 – высокотехнологичными, то есть пригодны для механизированной уборки урожая, 
были все 12 образцов: LDS 05–0 – LDS 05–12. Следует отметить, что чем более 
компактный куст, тем выше находятся бобы над поверхностью почвы, например 
LDS 05–04 – высота прикрепления нижнего боба – 47 см, LDS 05–11 – 45,2 см;

 – высокий урожай семян (% к стандарту, ˃ 115) имели два образца: LDS 05–01 и 
LDS 05–06;

 – форма куста у всех образцов нута – стоячая, у образцов LDS 05–04 и LDS 05–11 – 
компактная.
По комплексу признаков следует отдельно выделить образец LDS 05–06 – обра-

зец скороспелый (79 суток от всходов до созревания), длинный стебель, пригодный 
для механизированной уборки урожая (высота прикрепления нижнего боба – 37,2 см), 
стоячая форма куста , m1000 = 388,1 г и высокая урожайность и LDS 3 – образец уль-
траскороспелый (75,5 суток от всходов до созревания), длинный стебель, пригодный 
для механизированной уборки урожая (высота прикрепления нижнего боба 32,3 см ), 
стоячая форма куста, высокая масса 1000 зерен – 331,5г и высокая урожайность.

В целом, все образцы гороха и нута при изучении имели широкий спектр ценных 
хозяйственных признаков. При создании материала с высокотехнологичными и произ-
водительными параметрами возможно рекомендовать образцы, которые сочетают цен-
ные хозяйственные признаки (горох – LDS 01–04; LDS 01–05; LDS 01–06; LDS 01–08, 
LDS 01–13; нут – LDS 05–01; LDS 05–04; LDS 05–06).
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Вивчення, оцінка та використання колекційних 
зразків гороху та нуту в селекції

Основною передумовою створення нових високоврожайних сортів нуту та го-
роху з високими якісними показниками продукції, стійких до ураження хворобами, 
придатних до існуючих технологій виробництва, є формування генбанку та всебічне 
вивчення всього генофонду цих культур.

Ключові слова: генетичні ресурси, генофонд, колекція, горох, нут.

Krinichnaya N.V.

Studying, valuation and using collection material 
pea and chickpea in selective breeding

The basic premise of new high-yielding varieties of chickpeas and peas with high qual-
ity performance products that are resistant to disease lesions suitable for existing production 
technology, genetics bank is forming and comprehensive study of the entire gene pool of these 
crops.

Key words: genetic resources of plants, genepool, special and sign collections, peas, 
chickpeas.
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Биологические особенности и вредоносность 
сорняков в посевах кукурузы

Засоренность посевов кукурузы – один из факторов снижения ее 
производительности и ухудшения качества зерна. По частоте встречаемости 
сорняки распределялись таким образом: 23 вида в посевах кукурузы встречаются 
спорадично, 19 – найдены на всех полях кукурузы, 9 – в незначительном количестве на 
отдельных полях, 6 – на песчаных и супесчаных почвах по всей территории региона, а 
7 видов, которые росли в посевах кукурузы ранее, найдены лишь за пределами полей, на 
которых выращивали кукурузу.

Ключевые слова: кукуруза, сорняки, качество зерна, потенциальная засоренность.

Все культурные растения, включая кукурузу, конкурируют в сложном окружении, 
которое они разделяют с 30 тыс. видами сорняков, распространенных во всем 
мире. Более 1800 этих видов ежегодно вызывают огромные экономические убытки 
в растениеводстве. От 10 до 50 и более видов сорняков засоряют посевы каждой из 
основных продовольственных культур и с ними надо бороться каждый год [2]. 

На территории Украины, по данным различных исследований, количество 
сорняков колебалось в пределах от 532 до 738 видов, из которых в посевах кукурузы 
возрастало до 200 видов, относящихся к 35 ботаническим семействам. На Востоке 
Украины насчитывалось 356 видов сорняков, из которых 59-84 встречались в посевах 
кукурузы. Из всех отмеченных сорняков – 5% являются очень распространенными, 
6% – широко распространены, 11% – умеренно распространены, 19% – мало 
распространены, 53% – случайные. Несмотря на то, что первая группа по числу 
видов была наименьшей по количеству сорняков, которые засоряют посевы, она 
превосходила все остальные группы вместе взятые. В общем количестве сорняков в 
посевах полевых культур представители этой группы составляли 71-99%, из них на 
долю Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. и Setaria glauca (L.) Beauv. приходилось 30-59% 
[3, 4, 7].

Полевые обследования проводились ежегодно в 2013-2017 годы в 4-10 разо-
вых повторностях в течение вегетационного периода маршрутно-экспедиционным 
методом с составлением полевых дневников, общих перечней выявленных растений. 
Учет засоренности проводили количественно-весовым методом по общепринятым 
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методикам. При камеральной обработке собранного материала пользовались 
общепринятыми методиками высших растений, определителями семян и плодов 
сорняков, атласами [5; 6].

По частоте встречаемости в посевах кукурузы сорняки распределялись таким 
образом: 23 вида встречаются в посевах по всей территории Востока Украины 
спорадично, 19 – найдены на всех полях выращивания кукурузы, 9 – в незначительном 
количестве на отдельных полях, 6 – на песчаных и супесчаных почвах по всей 
территории региона, а 7 видов, которые росли в посевах кукурузы ранее, найдены 
лишь за пределами полей, на которых выращивали кукурузу, что связано, видимо, с 
изменениями в технологии выращивания кукурузы и систем защиты растений.

За годы обследований полей, в которых выращивали кукурузу, видовой состав 
сорняков изменялся и определялся гидротермическими условиями вегетационного 
периода и системой агротехники. В годы с прохладной весной росла численность таких 
сорняков, как Fumaria schleicheri Soy-Willem., Brassica campestris L., Amaranthus deflexus 
L., Chenopodium album L., Raphanus raphanistrum L. Sinapis arvensis L., Cirsium arvense 
(L.) Scop., а во влажные и теплые – Setaria glauca (L.) Beauv., S. Viridis (L.) Beauv., Xanthi-
um strumarium L., Solanum nigrum L., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. др. В засушливые 
и жаркие годы в посевах кукурузы увеличивалась удельная масса таких многолетних 
корнеростковых сорняков, как Cirsium arvense (L.) Scop. и Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.

Потенциальная засоренность пахотного (0–30 см) слоя почвы достигала в сред-
нем 1,47 млрд. шт./га, неустойчивого увлажнения – 1,71 млрд.шт./га, недостаточно-
го увлажнения – 1,14 млрд.шт./га. Основная масса семян сорняков попадала в почву 
после обсыпки его из растений, которые закончили вегетацию.

По запасам семян в пахотном слое первые места занимали семейства Chenopo-
diaceae (51,8–62,7%), Amarantaceae (12,8–21,6%), Poaceae (4,5–11,2%). При таких ус-
ловиях засоренности в течение вегетационного периода на 1 м2 появлялось от 0,8 до 
3,0 тыс. и больше всходов сорняков, из которых от 0,3–5,0 до 40–100 шт. – многолет-
ние. Большая часть всходов сорняков в полях кукурузы появлялась в первой половине 
вегетации. В последние годы в посевах кукурузы выявлено увеличение числа видов 
сорняков на 36–42%, главным образом за счет адвентивных видов. Основными путями 
заноса таких растений были автомобильный и железнодорожный транспорт.

Уменьшение продуктивности посевов сельскохозяйственных культур на средне 
засоренных полях от присутствия сорняков может достигать 20-50% возможного уров-
ня урожайности в сплошных посевах и 40-80% и более в широкорядных посевах, а на 
сильно засоренных уменьшаться в 1,5-2,0 раза и более. Потери урожая зерна от сорняков 
в Степной зоне составляли 7-12 ц/га, кукурузы – от 5,8-8,8 до 24,0 ц/га, подсолнечника – 
2,2-2,4 ц/га, сои – 2,4-7,7 ц/га, сахарной свеклы – 51,0-65,0 ц/га, силосной массы кукуру-
зы – 118-120 ц/га, тогда как в Полесье и Лесостепи зерна – 7,0-10,0 ц/га, силосной массы 
кукурузы – 60,0-80,0 ц/га. Даже в странах, которые характеризуются достаточно высоким 
уровнем культуры земледелия потери урожая из-за сорняков являются значительными. 
Общий мировой недобор урожая в результате засоренности посевов достигает в среднем 
287 миллионов тонн, или 11,5% от всей продукции растениеводства.

Несмотря на огромные материальные и энергетические затраты и трудовые 
усилия, полностью уничтожить сорняки в посевах не удается, ибо в процессе эволюции 
они выработали специфичные особенности биологии, обусловленные трудностями 
борьбы с ними и не присущие культурным растениям. Характерной особенностью 
сорняков является высокая семенная продуктивность, по которой они превышают 
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культурные растения в сотни и тысячи раз. Именно высокая семенная продуктивность 
сорняков является главной причиной высокой потенциальной засоренности почвы. 
Двудольные сорняки образуют большее количество семян на одно растение – в 
среднем 100 тыс. шт., чем однодольные – от 5 до 30 тыс. шт. Отдельные же виды, как 
Chenopodium album L – 0,7 млн. шт., Amaranthus albus L. – 0,8 млн. шт., Amaranthus 
blitoides S. Schur. – 0,7 Amaranthus retroflexus L. – 1,1, Descurainia sophia (L.) Schur – 
0,9, Artemisia vulgaris L. – 1,0 млн. шт. Наибольшей семенной продуктивности сорняки 
достигают в посевах пропашных культур и на необрабатываемых землях. Причем 
максимальная производительность бывает у растений, которые начинают вегетацию 
в апреле-мае.

Известно, что установлена нормативная величина засоренности пашни, 
при которой становится возможным переход на безгербицидную технологию в 
растениеводстве. Эта величина составляет 10 млн. шт./га физически нормальных 
семян сорняков в слое почвы 0-30 см. Качественный состав физически нормальных 
семян в почвенной среде характеризуется наличием 21,3% всхожих семян сорняков, 
41,4% в покое и 38,3% мертвых семян. При равномерном распределении семян сорня-
ков в 0-30 см слое почвы и полевой всхожести сорняков на уровне 50% можно ожидать 
появления около 30 шт./м2 их всходов, образованных семенами верхнего 0-10 см слоя 
почвы в течение вегетационного периода.

Прорастают семена большинства видов сорняков недружно во время 
вегетационного периода, а также в течение десятилетий. Сорняки, благодаря 
длительному периоду появления всходов, способны ускорять или замедлять 
продолжительность прохождения фаз развития и независимо от времени появления 
всходов сформировать жизнеспособное семя. Например, майские лестницы Amaran-
thus retroflexus L. начинали цвести не раньше, чем через 40-50 дней, июльские – не 
ранее, чем через 30 дней, августовские – уже через 15-20 дней. Ведущим фактором, 
определявшим скорость прохождения фаз развития сорняков, была длительность 
светового дня и спектральный состав света. Семена наиболее распространенных в 
посевах кукурузы видов Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Sinapis arvensis L., всех ви-
дов Setaria и других, попадая в почву, засоряют ее на 7-12 лет, виды рода Cuscuta на 
12–20 лет, все виды рода Amaranthus – на 30-40 лет и больше, Portulaca oleracea L. – на 
60, Melilotus album (L.) Pall. на 75-80 лет.

Существенное влияние на продолжительность прорастания и жизненность 
растений проявляли погодные и агротехнические условия. При минимализации 
обработки почвы складываются условия, которые в сильной степени отличаются от 
условий, созданных во время глубокой вспашки. Основная масса семян остается на 
поверхности и интенсивно прорастает, а в процессе пахоты вследствие слабой аэрации 
длительное время сохраняется спящей. Более благоприятной минимализация обработки 
почвы является для многолетних сорняков, которые размножаются вегетативным 
путем, потому что корневая система их почти не повреждается и не выворачивается 
на поверхность почвы. Вместе с тем, прорастание семян сорняков зависит не только 
от условий среды, но и грунтовых условий, и глубины их залегания. Для каждого 
вида существуют свои константы глубины прорастания, которые могут меняться  
от 0 до 20 см.

Сорняки образуют мощно развитую и глубоко проникающую в почву 
корневую систему и поглощают огромное количество воды. Максимальная глубина 
проникновения в почву корневой системы Setaria glauca (L.) Beauv. может достигать 
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1,7 м, Chenopodium album L. и Amaranthus retroflexus L. – 2 м, Reseda lutea L. и Euphor-
bia waldsteinii (Sojak) Czer. – 3 м, Ambrosia artemisifolia L. – 4 м, Lactuca tatarica (L.) 
C.A. Mey. – 5 м, Convolvulus arvensis L. и Cardaria draba (L.) Desv. – 6 м, Cirsium arvense 
(L.) Scop. – 9 м, Acroptilon repens (L.) DC. 16 м и более. При этом сорняки интенсивнее, 
чем культурные растения и, в частности, кукуруза, используют питательные вещества 
почвы и воду и накапливают свою массу, увеличивают семенную продуктивность. 
Так, в отдельные периоды вегетации сорняки расходуют в 1,5-2,0 раза больше воды, 
чем культурные растения. Влажность почвы в корнеобитаемом слое на засоренных 
участках уменьшается на 2-5% по сравнению с незасоренными. На создание 1 г сухого 
вещества кукуруза потребляет 250-400 л воды, тогда как лебеда, щирица, бодяк – 
800-1200 л, или в 3-4 раза больше. Общие расходы влаги сорняками в 330-1900 раз 
превышают массу сухого вещества растений. По естественной засоренности (66 шт. 
сорняков на 1 м2) одно растение Echinochloa crushalli (L.) Beauv. потребляло с 1 м2 

азота – 1,65 г, фосфора – 0,97 г, калия – 1,97 г, то кукурузы – соответственно 1,25 г, 
0,51 г, 1,25 г. При этом урожайность зерна кукурузы была меньше по сравнению с 
чистыми от сорняков посевами на 75% . За период вегетации в пропашных культурах 
комплекс сорняков в зонах неустойчивого увлажнения при отсутствии необходимого 
уровня защиты посевов способен поглотить из почвы 160-200 кг/га азота,  
55-90 кг/га фосфора 170-250 кг/га калия и потратить на формирование единицы массы 
от 640 до 1100 единиц воды. В зависимости от видового состава сорняков, плотности 
их на единицу площади и продолжительности конкурентных отношений между ними 
и культурными растениями урожайность кукурузы уменьшалась на 20-80%. Особенно 
опасными были многолетние корнеотпрысковые сорняки. При слабой засоренности 
посевов урожайность уменьшалась на 20-30%, средней – на 35-40%, высокой – 50-55% 
и более. При массе сорняков 5 кг/м2 кукуруза не образовывала генеративных органов. 
На участках с высокой засоренностью осотом урожайность зерна кукурузы была в 
3,6 раза ниже, чем на участках свободных от этого сорняка. На куртинах Cirsium ar-
vense (L.) Scop. в полутораметровом слое почвы запасы продуктивной влаги составили 
135,7 мм, тогда как на свободных от осота участках – 179,8 мм. При этом с гектарной 
площади поля осот забирал из почвы 139 кг азота, 32 кг фосфора, 117 кг калия, что 
хватило бы для получения 30-35 ц/га зерна пшеницы, ячменя или кукурузы.

Урожайность зерна на участках, засоренных таким многолетним кореневищним 
сорняком, как Elytrigia repens (L.) Nevski. не превышала 3-6 ц/га, а на чистых от 
него – 16-23 ц/га. Из однолетних сорняков наиболее вредоносными для кукурузы 
были Ambrosia artemisiafolia L. Sinapis arvensis L., Xanthium strumarium L. и другие. 
Их присутствие в посевах приводило к уменьшению урожайности в 1,5-2,0 раза и бо-
лее. По данным немецких ученых, экономический порог вредоносности двудольных 
и злаковых однолетних растений в посевах кукурузы составлял 20-30 шт./м2 сорняков, 
а экономический порог потерь наблюдался лишь тогда, когда сорняки покрывали  
12-15% площади в начале и 6-8% в конце вегетации.

Нередко в агрофитоценозах с участием кукурузы наблюдалось явление реверсии, 
когда меньшее количество сорняков вызывало более сильное угнетение культурных 
растений, чем большее. При 10-15 шт./м2  хорошо развитых экземплярах Chenopodi-
um album L. урожайность уменьшалась значительно в большей степени, чем при 30-
50 умеренно развитых. Варьирование продуктивности кукурузы от массы сорняков 
определялось на уровне 98,0%, а количества растений – на 58,2%. Вредное действие 
сорняков начиналось еще в период прорастания семян кукурузы в почве. Корневые 
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выделения сорняков отрицательно влияли на всхожесть и энергию прорастания семян 
кукурузы. Максимальное угнетение (на 15–27%) наблюдалось под влиянием корневых 
выделений Chenopodium album L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert., Cirsium arvense 
(L.) Scorp. и других сорняков. Сорняки приводили не только к ухудшению условий 
роста кукурузы и уменьшению урожайности, но и ухудшению качества продукции. В 
зерне кукурузы уменьшалось содержание белка на 12-14%, крахмала, жиров, фосфора 
и калия – на 9-12%.
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Біологічні особливості та шкодочинність бур’янів
у посівах кукурудзи

Забур'яненість посівів кукурудзи – один з факторів зниження її продуктивності 
та погіршення якості зерна. По частоті зустрічальності бур'яни розподілялися таким 
чином: 23 виду в посівах кукурудзи зустрічаються спорадично, 19 – знайдені на всіх 
полях кукурудзи, 9 – в незначній кількості на окремих полях, 6 – на піщаних і супіщаних 
грунтах по всій території регіону, а 7 видів, які зростали в посівах кукурудзи раніше, 
знайдені лише за межами полів, на яких вирощували кукурудзу.

Ключові слова: кукурудза, бур'яни, якість зерна, потенційна засміченість.

Nestоrenko S.N.,
Govorukha O.N.

Biological characteristics and harmfulness of weeds in maize
The contamination of maize – one of the factors reducing its performance and the de-

terioration of grain quality. Frequency of occurrence weeds are distributed as follows: 23 
species in maize occur sporadically, 19 – found in all fields of corn, 9 - in small quantities 
on individual fields, 6 on sandy soils throughout the region, and 7 species that grow in maize 
previously found only outside the field that grew corn. 

Key words: corn, weeds, grain quality, potential contamination.
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Систематический анализ рудеральных 
местообитаний флоры г. Луганска

В статье приводятся результаты исследований рудеральных местообитаний 
флоры г. Луганска, а также систематический анализ исследуемой территории, дан-
ные о видовом и количественном составе. Установлено, что во флоре рудеральных 
местообитаний г. Луганска насчитывается 246 видов сосудистых растений, принад-
лежащих к 128 родам и 32 семействам.

Ключевые слова: рудеральные местообитания, флора, систематический ана-
лиз, г. Луганск.

Изучение флоры и растительности слабо нарушенных и антропогенно-трансфор-
мированных местообитаний давно привлекает внимание исследователей и является 
частью решения проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия, так 
как в мире практически не осталось природных флор, не подвергшихся в той или иной 
мере антропогенному воздействию [2, с. 10]. 

Современный уровень антропогенного влияния приводит к возникновению руде-
ральных фитоценозов в разных географических зонах.

На урбанизированных территориях основные площади занимают рудеральные 
экотопы, являясь неотъемлемым компонентом ландшафта городов, разнообразие кото-
рых, в первую очередь, зависит от степени антропогенного пресса. Они формируются 
спонтанно и испытывают постоянное ненаправленное воздействие со стороны челове-
ка. Формирующаяся на них флора является весьма динамичной вследствие внедрения 
адвентивных видов [2, с. 36].

Исследования флоры урбанизированных территорий Украины припадают на на-
чало XXI века и становятся объектами внимания ботаников во всем мире, так как име-
ют большое значение для воссоздания процессов современного флорогенеза [9, с. 7].

Этой проблематике посвящены работы Р.И. Бурды, В.К. Тохтаря, А.В. Костылева, 
Н.И. Конопли, Н.А. Мельник, О.Н. Курдюковой и других [2; 4; 6; 7; 9]. В то же время 
незначительное внимание уделяется флорам рудеральных сообществ, определяющих 
специфику урбанофлор.

Однако и до настоящего времени исследованиям рудеральных фракций флоры 
уделяется очень мало времени, а в условиях г. Луганска она не изучалась. В связи с 
этим нами определен объект исследования – рудеральные местообитания флоры г. Лу-
ганска. Описание включало систематический анализ флоры рудеральных местообита-
ний г. Луганска.

Учитывая важную роль антропогенно-нарушеных экотопов, проблема трансфор-
мации растительного покрова и фитоценозов актуальна и для г. Луганска. Поскольку 
г. Луганск относится к регионам интенсивного хозяйственного использования, практи-
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чески все природные экосистемы в той или иной степени подвержены отрицательному 
воздействию разнообразных антропогенных факторов.

Для исследуемой территории характерно два основных типа растительности: степь 
и лес. Природная степная растительность в черте города сохранилась только в балках 
и на крутых склонах. Есть байрачные леса (дуб, ясень, клен, вяз, груша, яблоня), пой-
менные (ольха, осина, тополь, ива) и водораздельные (дуб, ясень, клен, груша). В на-
стоящее время сменились «лесными» сообществами из адвентивных древесных пород. 
Естественных лесов мало, большинство из них насажены. Также имеются распаханные 
участки, на которых выращиваются различные сельскохозяйственные культуры. [7; 8].

Исследования проводились в период с 2015 по 2017 гг. на учетных площадках 
10х10 м, а также на серии маршрутов в течение вегетационного сезона рудеральных 
местообитаний (парков и скверов, пустырей, свалок, улиц, автодорог и т.д.).

Видовой состав растений определяли по общепринятым определителям и флорам 
[3; 5]. Наименования таксонов приводятся по современной таксономической системе – 
APG IV (Angiosperm Phylogeny Group, «группа филогении покрытосеменных») [1].

В ходе работы были обработаны гербарные образцы коллекции ЛНУ имени Тара-
са Шевченко и оригинальные сборы автора.

Было установлено, что в составе рудеральных местообитаний флоры г. Луганска 
насчитывается 246 видов сосудистых растений, принадлежащих к 128 родам и 32 се-
мействам.

Подавляющее большинство покрытосеменных растений составляли двудоль-
ные – 217 видов или 88%. На долю однодольных растений припадает 29 видов или 
12% от общего количества видов.

Средний уровень видового богатства в одном семействе – 8 видов. В составе 
флоры выявлено 32 семейства, в которых число видов выше среднего уровня. В се-
мейственно-видовом спектре первое и второе место занимают семейства Asteraceae 
(30) и Poaceae (29). За ними следуют Brassicaceae (27), Chenopodiaceae (24) и 
Amaranthaceae (24). Всего первые пять семейств обьединяют 134 рудеральных вида 
или 55%. Остальные пять ведущих семейств представлены – Lamiaceae (21), Fabaceae 
(21), Caryophyllaceae (17), Apiaceae (15), Plantaginaceae (13). Rosaceae, Boraginaceae, 
Scrophulariaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae и др. семейства и в общей сумме со-
ставляют 36 видов (Таблица 1).

Таблица 1
Спектр ведущих семейств и родов рудеральных местообитаний  

флоры г. Луганска
Семейство Количество видов % Количество родов %

Asteraceae 30 12,2 15 11,7
Poaceae 29 11,8 14 11,0
Brassicaceae 27 11,0 14 11,0
Chenopodiaceae 24 9,7 8 6,2
Amaranthaceae 24 9,7 8 6,2
Lamiaceae 21 8,5 10 7,8
Fabaceae 21 8,5 11 8,6
Caryophyllaceae 17 7,0 8 6,2
Apiaceae 15 6,1 8 6,2
Plantaginaceae 13 5,3 7 5,5
Другие 25 10,2 25 19,6
Всего 246 100 128 100
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Анализируемая флора содержит 128 родов. В семейственно-родовом спектре ли-
дирующее положение занимают семейства Asteraceae (15 или 11,7%), Poaceae (14 или 
11%), Brassicaceae (14 или 11%). Семейства Chenopodiaceaе (8), Amaranthaceae (8), 
Lamiaceae (10), Fabaceae (11), Caryophyllaceae (8), Apiaceae (8), Plantaginaceae (7) и 
др. включает 85 родов, что составляет 66,3% от общего состава родов флоры.

Наиболее крупные по числу видов рода – Artemisia, Medicago, Atriplex, Euphorbia, 
Amaranthus, Chenopodium – по 3 и более видов, Ambrosia, Trifolium, Plantago, Poa, 
Galium, Veronica – по 2 вида, Cirsium, Xanthium, Vicia, Polygonum и др. – по одному 
виду (Таблица 1).

По времени заноса выделено три компонента: адвентивный, апофитный и алло-
фитный. Адвентивные (заносные) растения заслуживают особого внимания, так как 
некоторые из них, пройдя натурализацию, смогут стать постоянным компонентом фло-
ры данной территории. Здесь находят приют разнообразные травы, растущие порой в 
виде буйных зарослей и получившие в просторечии наименование «бурьян». Флора 
г. Луганска представлена 104 видами или 42,2% от общего количества обнаруженных 
нами видов, среди них Astrodaucus littoralis Drude., Amaranthus hipochondriacus L., Sal-
sola tragus L., Chenopodium probstii Aellen., Erigeron Canadensis L., Xanthium strumari-
um L., Sisymbrium wolgense Bieb. Ex. Fourn и др., апофиты (местные виды, нормально 
развивающиеся в условиях антропогенной нагрузки) – 93 видами или 37,8% – Isatis 
campestris Stev. ex. DC., Heracleum sibiricum L., Verbascum densiflorum Bertol., и др., 
аллофиты (местные виды, характерные для коренных сообществ, но в силу некото-
рых причин встречающиеся на рудеральных местообитаниях) – 49 видами или 20% – 
Hyoscyamus niger, Datura stramonium L., Lotus corniculatus L., Linaria ruthenica Blonski, 
Tanacetum vulgare L., Polycnemum arvense L., Ceratocephala testiculata Crantz.

Роль адвентивного, апофитного и аллофитного компонентов в формировании 
флоры рудеральных местообитаний, практически, равноценна. Это свидетельствует 
о многообразии путей и источников ее формирования. Достаточно широкий спектр 
экологических условий позволяет различным биологическим видам закрепляться на 
исследуемой территории и создавать устойчивые популяции.

Наиболее распространенными и вредными рудеральными видами нарушенных 
мест произрастания являются представители родов Chenopodium и Amaranthus, в част-
ности, такие виды, как Amaranthus albus L., Amaranthus lividus L., Amaranthus retroflex-
us L., Amaranthus blitoides S. Wats., их плотность составляет в пределах от нескольких 
видов до нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2. Среди представителей рода Cheno-
podium распространены Chenopodium ambrosoides L., Chenopodium aristatum L., Che-
nopodium schraderanum Schult и др. Еще одним злостным засорителем лесов, парков и 
лесопосадок является Acer negundo L.

Большое количество видов рудеральной флоры отнесены к категории аллерген-
ных и карантинных. Особенное распространение по всей исследуемой территории по-
лучили такие аллергенные виды, как Ambrosia artemisiifolia L., Chenopodium album L., 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Urtica dioica L., Atriplex tatarica L., Artemisia 
absinthium L. и другие виды.

По степени активности во флоре рудеральных местообитаний нами выделены 
три группы видов: высокоактивные, среднеактивные и малоактивные.

Группа высокоактивных видов включает 77 представителей, что составляет 31% 
от общего количества – это массовые, широко распространяющиеся виды, по своим 
экологическим и биологическим характеристикам в наибольшей степени отвечающие 
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условиям рудеральных экотопов. Особенностью этой группы сорных растений явля-
ется возрастание в последние годы доли семейств Asteraceae, Brassicaceae и Cheno-
podiaceae, преобладанием видов со стержнекорневой системой и растений с широким 
ареалом распространения.

Выводы
1. Флора рудеральных местообитаний г. Луганска включает 246 видов из 128 

родов и 32 семейства. Из них адвентивными являются 104 вида (42,3%), апофитны-
ми 93 (37,7%), аллофитными 49 (20%).

2. Положение семейств в спектре флоры определяется соотношением в них ад-
вентивных, апофитных и аллофитных видов, что связано с биоморфологическими и 
экологическими особенностями, характерными для таксонов.

3. Во флоре рудеральных местообитаний насчитывается 77 высокоактивных ви-
дов из 32 родов и 24 семейства, встречающихся во всех типах рудеральных экотопов.
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Фомінова Ю.С.

Систематичний аналіз рудеральних місцезростань флори
м. Луганська

У статті наводяться результати досліджень рудеральних місцезростань фло-
ри м. Луганська, а також систематичний аналіз досліджуваної території, дані про 
видовий та кількісний склад. Встановлено, що у флорі рудеральних місцезростань 
м.Луганська налічується 246 видів судинних рослин, що належать до 128 родів, 32 
родин.

Ключові слова: рудеральні місця мешкання, флора, систематичний аналіз, м. Лу-
ганськ.

Fominova Yu.S.

A systematic analysis of habitat ruderal flora of the city of Lugansk

In article results of research of flora of ruderal habitats in the city of Luhansk, as well 
as a systematic analysis of the study area, data on the species and quantitative composition. 
It is established that in the flora of the ruderal habitats in the city of Lugansk, there are 246 
species of vascular plants belonging to 128 genera and 32 families.

Key words: ruderal habitats, flora, a systematic analysis, the city of Lugansk.
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Опыт применения мезенхимальных стволовых 
клеток для коррекции уровня стабильных 

метаболитов оксида азота в различных тканях 
при экспериментальном стрессе

Статья посвящена проблеме возможности применения клеточной терапии 
при различных патологических состояниях организма. Стресс-реакция – одна из 
главных составляющих патогенеза большого числа заболеваний за счет развития 
явлений ишемии, активации свободнорадикальных процессов и дисфункции эндотелия. 
В результате последней синтезируется большое количество оксида азота (NO), 
который обладает широким спектром биорегуляторного действия. Изучалась 
динамика содержания метаболитов оксида азота в тканях различных органов 
при остром стрессе после применения мезенхимальных стволовых клеток (МСК). 
Экспериментально доказано, что содержание нитрит-аниона в тканях внутренних 
органов резко повышается при остром стрессе и значительно снижается после 
применения мезенхимальных стволовых клеток.

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, оксид азота, стресс, ишемия.

Механизмы стресса, адаптации и профилактики стрессорных повреждений вошли 
в число наиболее актуальных проблем современной биологии и медицины. Интерес 
к проблеме связан с расширением сферы деятельности общества, интенсификацией 
производственных процессов, урбанизацией, а также ростом так называемых «болезней 
адаптации» [8; 9].

МЕДИЦИНА
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Стресс – это реактивный процесс, характеризующийся определенным набором 
поведенческих реакций и молекулярных процессов. Возникающие при этом 
нарушения физиологических процессов в организме в первую очередь обусловлены 
гиперфункцией коры надпочечников с увеличением синтеза глюкокортикоидов (ГК).

Молекулярные эффекты ГК в физиологических условиях позволяют клетке 
нормализовать энергетические процессы, а также реализовать общие защитные 
механизмы адаптации к стрессовому фактору. Однако при длительном стрессе или 
чрезвычайной интенсивности действия стрессора глюкокортикоиды оказывают 
разрушающее действие на ткани, поскольку их избыток отрицательно влияет на 
клеточную пролиферацию и дифференцировку, активизирует процессы катаболизма.

Таким образом, стресс можно рассматривать в качестве важнейшего звена 
патогенеза различных заболеваний, так как срыв адаптации при чрезмерном действии 
стрессора приводит к трансформации стресс-реакции в источник органных и 
системных нарушений [2; 9].

Одним из звеньев патогенетического процесса при стрессе, являющимся 
причиной функционально-метаболических нарушений, является ишемия. Гипоксия 
тканей приводит к гиперактивации свободнорадикальных процессов и нарушению 
целостности мембран [8; 9]. При этом развивается дисфункция эндотелия, который 
является источником синтеза биологически активных факторов регуляции, одним из 
которых является оксид азота (NО). Система оксида азота обладает широким спектром 
биорегуляторного действия. Оксид азота благодаря малым размерам молекулы 
легко проникает через клеточные мембраны и в небольших концентрациях служит 
уникальным вторичным мессенджером, уникальным медиатором межклеточного 
взаимодействия. Он участвует в формировании базального тонуса сосудов, 
стабилизации проницаемости сосудистой стенки, регуляции процессов агрегации 
форменных элементов крови, в поддержке гомеостатических параметров организма 
[1; 2; 3; 4; 10]. Кроме того, NО может как активировать свободнорадикальные 
процессы, так и ингибировать их. Он способен к взаимодействию с различными 
металлопротеинами, участвует в образовании многочисленных азотсодержащих 
соединений, которые в определенных условиях способны вновь превращаться в NO 
[2; 5; 6; 7]. В большом количестве NО способствует развитию оксидантного стресса и 
дисфункции митохондрий за счет угнетения цитохромоксидазы, что ведет к снижению 
потребления кислорода [8; 9; 10].

Известно, что активность индуцибельной синтазы оксида азота повышается в 
тканях организма при хронической и прерывистой гипоксии, что свидетельствует о 
роли NО в процессе адаптации к кислородному голоданию ткани.

В процессе адаптации к стрессу отмечается генерализованный рост синтеза NO 
по его связыванию со специфической «ловушкой». Количество таких комплексов 
увеличивается в сердце, печени, почках, селезенке, тонкой кишке. Стимулирующее 
действие на синтез оксида азота в различных тканях оказывает адаптация к 
физической нагрузке [1; 2; 3]. При этом наблюдается усиление как базального, так и 
стимулированного синтеза NO.

В связи с интенсивным изучением клеточных механизмов ангиогенеза и 
выделением клеток-предшественников сосудистого эндотелия и ангиобластов 
появилась возможность применения клеточной терапии для коррекции ишемических 
повреждений различной этиологии. Предпосылками использования стволовых 
клеток служат литературные данные о непосредственном их влиянии на эритропоэз 
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и ангиогенез, выделяя различные биологически активные вещества, в частности 
цитокины с противовоспалительным и антиапоптотическим действием. Кроме 
того, при имплантации они могут индуцировать репаративные процессы в месте 
повреждения [7; 9; 11; 12].

Однако биохимические процессы в различных тканях организма при 
использовании клеточной терапии требуют более глубокого изучения и детализации. 

Целью исследования было изучение динамики содержания метаболитов оксида 
азота как одного из важнейших биорегуляторов и маркера апоптоза в различных 
тканях организма после применения мезенхимальных стволовых клеток на фоне 
острого иммобилизационного стресса.

Исследование проводили на 75 самцах нелинейных белых крыс массой 200-250 
грамм. Животных содержали на стандартных условиях вивария, согласно Страсбург-
ской конвенции по защите прав лабораторных животных, используемых для науч-
ных целей (Страсбург, 1986 г.). Острый иммобилизационный стресс моделировали 
помещением крыс на 24 часа в индивидуальные стеклянные иммобилизационные 
камеры, разработанные Е.В. Демьяненко. Клетки костного мозга получали 
промыванием полости бедренных костей взрослых животных питательной средой 
после декапитации под легким эфирным наркозом. Клетки помещали в питательную 
среду ИГЛА-МЕМ с L-глютамином, 10% телячьей эмбриональной сывороткой и 
антибиотиками, культивировали 14 дней при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2 
со сменой среды 1 раз в неделю. В течение всего срока культивирования проводили 
фенотипирование выращиваемой культуры клеток непрямым иммунофлюоресцентным 
методом с использованием специфических маркеров к мезенхимальным стволовым 
клеткам: моноклональных антител (МКАТ) CD44, CD54, СД90, меченых FITC и СД73 
(SH3/4) и СД105 (SH2), меченых РЕ (фикоэритрином) (Sigma или BD Biosciences, 
США), а также маркеров к гемопоэтическим стволовым клеткам СД34 и СД45, ме-
чеными FITC (Sigma). Жизнеспособность клеток оценивали по тесту с трипановым 
синим. Животные были разделены на группы: №1 – интактную, №2 – контрольную 
(животным провели иммобилизацию и через 1 час внутривенно вводили по 1 мл 
стерильного физиологического раствора, МСК не вводили), №3 – экспериментальную 
(животным через 1 час после иммобилизации внутривенно вводили по 5 миллионов 
МСК). Животных групп №2 и №3 декапитировали под эфирным наркозом на 1 и 
3 сутки после введения МСК и физиологического раствора соответственно. Для 
исследования извлекались внутренние органы: головной мозг, сердце, почки и печень. 
Ткани внутренних органов гомогенизировали в среде выделения. Для определения 
уровня метаболитов оксида азота был использован спектрофотометрический метод 
определения нитрит–иона, основанный на реакции нитритов с реактивом Грисса. 
Спектрофотометрию проводили на СФ-46 при l=540 нм, контролем служил дистиллят. 
Результаты рассчитывали по калибровочной кривой с использованием стандартных 
растворов нитрита Nа. Также исследовали уровень оксида азота в соответствующих 
органах у интактных животных. Статистическую значимость различий показателей 
в группах сравнения оценивали по критерию Стьюдента. Достоверно значимыми 
считали отклонения при р<0,05.

Исследованием установлено, что содержание нитрит–аниона в тканях различных 
органов зависит от длительности постиммобилизационного периода и существенно 
изменяется после введения МСК (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика содержания нитрит-аниона в различных тканях при 
экспериментальном 24-часовом иммобилизационном стрессе после введении МСК.

Примечание:
* – результаты достоверны относительно интактной группы, р<0,05;
** – результаты достоверны относительно контрольной группы, р<0,05. 
После добавления реактива Грисса отмечалось отчетливое изменение 

окраски проб животных экспериментальной и контрольной групп на 3-и сутки 
постиммобилизационного периода по сравнению с животными интактной группы.

В результате исследования было установлено, что уровень нитрит-ионов во 
всех исследуемых тканях в контрольной группе и экспериментальной группах 
на 1 сутки наблюдения умеренно повысился по сравнению с группой интактных 
животных (р<0,05). При этом показатели животных контрольной и опытной групп 
статистически не отличались. На 3 сутки посиммобилизационного периода отмечалось 
резкое повышение концентрации нитрит-анионов в исследуемых тканях животных 
как контрольной, так и экспериментальной групп по сравнению с интактными 
значениями (р<0,05), что может быть связано с развивающимися при действии острого 
стрессирующего фактора нарушениями микроциркуляции, активацией свободно-ра-
дикальных процессов с повреждением клеточных мембран с последующей гибелью 
клеток. При этом наиболее выраженное повышение уровня нитрит-аниона отмечалось 
в почечной ткани и миокарде, а наименьшее – в ткани головного мозга. В группе 
животных, леченых МСК, на 3-и сутки наблюдения концентрация нитрит-аниона по 
сравнению с показателями контрольной группы понизилась в ткани головного мозга 
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на 11,05%, в миокарде – на 10,44%, в почках – на 1,6%, в ткани печени – на 3,2% 
(р<0,05), однако исследуемый показатель оставался крайне высоким относительно 
интактных значений.

Проведенное исследование показало:
1) острая 24-часовая иммобилизация приводит к резким изменениям состояния 

внутренних органов, о чем свидетельствует резкое повышение уровня оксида азота и 
его метаболитов в гомогенатах тканей;

2) на 3 сутки постиммобилизационного периода резко повысился уровень 
нитрит–анионов в гомогенатах тканей внутренних органов животных контрольной 
и экспериментальной групп по сравнению с интактными значениями, что связано с 
нарушениями микроциркуляции и активацией свободно-радикальных процессов;

3) введение МСК приводит к снижению содержания нитрит–аниона в тканях 
внутренних органов, наиболее выраженное в почках и миокарде, что может свиде-
тельствовать о важности NО–зависимых компенсаторных реакций адаптации при 
ишемическом процессе.
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Бойченко П.К.,
Соловйова І.В.,

Дем’яненко О.В.

Досвід застосування мезенхімальних стовбурових клітин 
для корекції рівня стабільних метаболітів оксиду азоту в різних тканинах при 

експериментальному стресі

Статтю присвячено проблемі можливості застосування клітинної терапії при 
різних патологічних станах організму. Стрес–реакція – одна з головних складових 
патогенезу великої кількості захворювань за рахунок розвитку явищ ішемії, активації 
вільнорадикальних процесів та дисфункції ендотелію. В результаті останньої 
синтезується велика кількість оксиду азоту (NO), який володіє широким спектром 
біорегуляторної дії. Вивчалася динаміка вмісту метаболітів оксиду азоту в тканинах 
різних органів при гострому стресі після застосування мезенхімальних стовбурових 
клітин (МСК). Експериментально доведено, що зміст нітрит-аніону в тканинах 
внутрішніх органів різко підвищується при гострому стресі і значно знижується 
після застосування мезенхімальних стовбурових клітин.

Ключові слова: мезенхімальні стовбурові клітини, оксид азоту, стрес, ішемія.

Boychenko P.K.,
Soloviova I.V.,

Demyanenko E.V.

Experience in the use of mesenchymal stem cells for correcting the level of stable 
metabolites of nitric oxide in various tissues under experimental stress

The article is devoted to the problem of the possibility of applying cellular therapy for 
various pathological conditions of the organism. Stress–reaction is one of the main compo-
nents of the pathogenesis of a large number of diseases due to the development of phenomena 
of ischemia, activation of free radical processes and dysfunction of the endothelium. As a 
result, the latter synthesizes a large amount of nitric oxide (NO), which has a wide range of 
bioregulatory effects. The dynamics of the content of nitrogen oxide metabolites in the tissues 
of various organs under acute stress after the application of mesenchymal stem cells (MSC) 
was studied. It has been experimentally proved that the content of nitrite anion in the tissues 
of internal organs sharply increases with acute stress and significantly decreases after the 
application of mesenchymal stem cells.

Key words: mesenchymal stem cells, nitrogen oxide, stress, ischemia.
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Оценка психоэмоционального состояния детей 
младшего школьного возраста с дискинезией 

желчевыводящих путей
Изучено психоэмоциональное состояние детей младшего школьного возраста с 

дискинезией желчевыводящих путей. Выявлены изменения психо-физиологического 
статуса у обследованных пациентов. Полученные результаты необходимо 
учитывать при проведении лечебно-реабилитационных мероприятий у детей 
младшего школьного возраста с данной патологией.

Ключевые слова: оценка психоэмоционального состояния, дети, дискинезия 
желчевыводящих путей.

В последние годы отмечается значительный рост заболеваний желудочно–
кишечного тракта (ЖКТ) у детей, которые характеризуются хроническим 
рецидивирующим течением и недостаточной эффективностью общепринятой 
терапии, несмотря на многообразие используемых медикаментов и современных 
методов лечения. Это связано с наследственной предрасположенностью и действием 
разных факторов: экологических, социальных, физических, психических. И, если 
таким этиологическим факторам, как хеликобактерная инфекция, нарушение 
питания, гиперсекреция соляной кислоты и пепсина, придается особое значение, 
то роли психологических факторов уделяется недостаточное внимание. Нарушения 
вегетативного статуса больных также являются факторами, предопределяющими как 
возможность, так и тяжесть многих заболеваний органов пищеварения [7]. Многие 
исследователи признают, что даже если заболевание вызвано только физическими 
факторами, они в свою очередь служат источником эмоционального стресса, кото-
рый может оказывать влияние на течение болезни, ее тяжесть и исход. Кроме того, 
стрессовые ситуации, обусловленные социально-экономическим неблагополучием 
семьи, неправильным воспитанием ребенка, жестоким обращением с ним и др., 
усиливают имевшиеся нарушения психического состояния. Таким образом, 
соматическая патология не подлежит изучению в отрыве от психологических факторов. 
А.М. Вейн называет эти состояния психосоматическими взаимоотношениями 
и считает, что их патогенез состоит из трех звеньев: психогенные нарушения; 
изменения в вегетативной системе; соматические расстройства [2].

© Воронов М.В., Воронова Т.В.
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У детей с патологией ЖКТ имеются различные отклонения психосоматического 
статуса в виде эмоциональных расстройств с повышенной тревожностью, нарушениями 
сна, изменениями внимания и мышления, плаксивостью, наличием страхов, навязчивых 
действий и депрессий разной степени выраженности [3; 9], что создает своеобразное 
состояние качества жизни и приводит к развитию дезадаптации. Степень выраженности 
и продолжительность этих отклонений зависит от острого или медленного начала 
соматического заболевания, локализации патологии, возраста больного, физического 
здоровья, особенностей личности, типа психического реагирования пациента на 
болезнь. Учитывая, что в возникновении заболеваний ЖКТ существенную роль играют 
психосоматические факторы, в настоящее время гастродуоденальная патология все 
чаще рассматривается в сочетании с психосоматическими проявлениями и акцентом 
на психологические факторы [1; 5].

Игнорирование различных психосоматических нарушений при заболеваниях 
ЖКТ может оказать значительное влияние на формирование клинического течения, 
отношения ребенка к своей болезни и лечению, взаимоотношения в школе со 
сверстниками, семье и др. Патология ЖКТ существенно изменяет всю социальную 
ситуацию развития ребенка, что ведет к ограничению контактов с другими детьми, 
снижению уровня его психических возможностей в осуществлении деятельности и 
формированию депрессивных состояний. И.А. Классен указывает на необходимость 
при оценке клинического состояния больных с соматической патологией устанавливать 
индивидуальные особенности психологической стороны заболевания [4].

Важность психосоматических взаимоотношений необходимо учитывать при 
назначении терапевтических мероприятий, которые могут оказаться недостаточно 
эффективными, если не устранить стрессогенные факторы. Кроме того, можно 
предположить, что многие заболевания, которые возникли в результате нарушения 
психосоматических взаимоотношений, можно предупредить еще до развития болезни.

Целью данного исследования было изучение психоэмоционального состояния 
детей младшего школьного возраста с дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП).

Под наблюдением находилось 42 ребенка (18 мальчиков и 24 девочки) в возрасте 
от 6 до 8 лет, из которых были сформированы 2 группы: основная – 30 детей с 
ДЖВП, которые находились на лечении в ГУ «Республиканская детская клиническая 
больница» ЛНР и контрольная – 12 практически здоровых сверстников.

Верификацию диагноза осуществляли на основании детального сбора и анализа 
жалоб, анамнеза, объективного осмотра, проведения клинических, лабораторных и 
инструментальных исследований. Психофизиологические особенности оценивались 
с помощью метода анкетирования по выявлению стрессогенных факторов; 
цветного теста Люшера; корректурной пробы Иванова-Смоленского и таблиц 
Шульте; опросника Айзенка и Спилберга; детского опросника неврозов; теста 
самопроизвольного рисунка [6; 8]. Для определения достоверности ответов в анкетах 
использовалась шкала искренности по 3-х балльной системе: 1 балл – информация 
достоверна; 2 балла – сомнительна; 3 балла – лживая.

У детей основной группы в 2 раза чаще, чем в контрольной, выявлялись 
стрессогенные факторы: вредные привычки родителей, наличие хронических 
больных в семье, нерегулярное питание, недостаток «карманных» денег. В 
контрольной группе стрессогенными факторами являлись: просмотр телепередач 
и компьютера более 2 часов в день, проживание вблизи заводов, автомагистралей, 
шахт, бензозаправочных станций.
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При исследовании стрессоустойчивости с помощью методики Спилбергера, 
Айзенка, самопроизвольного рисунка, детского опросника неврозов установлено, 
что 23 (76,67%) ребенка из основной группы и 2 (16,67%) ребенка из контрольной 
имели высокий уровень тревожности; у 16 (53,33%) детей первой группы выявлена 
агрессия, во второй – ее у детей не обнаружено. Нарушения поведения в виде грубого 
обращения, склонности к бродяжничеству обнаружены у 8 (26,67%) детей основной 
группы и у 1 (8,33%) ребенка контрольной. Депрессивные состояния отмечены в обе-
их группах всего у двух детей (соответственно 3,33% в первой и 8,33% во второй).

У детей основной группы выявлена низкая переключаемость внимания, 
снижение работоспособности: время выполнения работы с таблицей колебалось 
от 5 минут 35 секунд до 7 минут 21 секунды при количестве ошибок 5 и более, 
что расценено как 1-3 балла из 5 возможных. У детей контрольной группы время, 
затраченное на выполнение работы, составляло от 2 минут 55 секунд до 4 минут 
10 секунд с ошибками до 3, что расценено как 4-5 баллов.

При исследовании вегетативного тонуса у детей первой группы отмечались 
жалобы на головную боль, потливость, чувство усталости, сердцебиение, пониженное 
артериальное давление. Дети второй группы таких жалоб не предъявляли, за 
исключением головной боли в 1 (8,33%) случае и чувства зябкости также у 1 (8,33%) 
ребенка.

Из общего количества детей у 32 (76,19%) диагностирован цереброастенический 
синдром, причем у 2 (16,67%) детей, не имевших патологии желчевыводящих 
путей, выявлен его астеноадинамический вариант. В основной группе у 18 (60%) 
детей выявлен астеноадинамический вариант цереброастенического синдрома, 
причем этот синдром наблюдался у детей с гипокинетической формой ДЖВП; а 
астеногипердинамический вариант цереброастенического синдрома выявлен у 
12 (40%) детей с гиперкинетическим типом нарушения эвакуации желчи.

При УЗИ органов брюшной полости у детей основной группы обнаружены 
изменения пищеварительной системы. Наибольшие изменения выявлены у детей с 
астеноадинамическим вариантом цереброастенического синдрома: у 14 (77,78%) из 
них отмечено увеличение желчного пузыря, у 16 (88,89%) – аномалии его формы, 
перетяжки и перегибы в области тела и шейки. Интересно то, что в этой подгруппе детей 
наряду с изменениями гепатобилиарных путей отмечались изменения поджелудочной 
железы в виде увеличения различных отделов при неизмененной паренхиме. 
Меньшие изменения со стороны пищеварительной системы и поджелудочной железы 
отмечались у детей второй подгруппы с астеногипердинамическим вариантом 
цереброастенического синдрома: у 7 (58,33%) детей выявлены деформации желчного 
пузыря, у 3 (25%) – увеличение, у 1 (8,33%) – уменьшение желчного пузыря, у  
6 (50%) – увеличение поджелудочной железы при нормальной эхогенности 
паренхимы. У детей контрольной группы изменений пищеварительной зоны не 
выявлено, увеличение поджелудочной железы отмечено в 1 (8,33%) случае.

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы: у детей 
младшего школьного возраста с ДЖВП чаще выявлялись стрессогенные факторы, 
снижение работоспособности, нарушение переключения внимания по сравнению 
с детьми, у которых не отмечались симптомы ДЖВП. Учитывая высокий уровень 
скрытой агрессии, тревожности, вегетативных нарушений у детей, страдающих 
ДЖВП, можно предположить зависимость гепатобилиарных нарушений от характера 
и выраженности психоэмоциональных и вегетативных расстройств. У детей 
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младшего школьного возраста с ДЖВП выявлен цереброастенический синдром 
двух видов: астеноадинамический и астеногипердинамический, причем наибольшие 
изменения желчного пузыря при УЗИ органов брюшной полости имели место при 
астеноадинамическом варианте цереброастенического синдрома.

Список литературы
1. Арон И.С. Психосоматические аспекты личности детей, страдающих 

соматическими заболеваниями [Текст] / И.С. Арон. // Казанский медицинский 
журнал. – 2000. – №2. – С. 133–135.

2. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение / Под ред. 
А.М. Вейна. – М. : Медицинское информационное агентство, 2003. – 752 с.

3. Вертоградова О.П. Тревожно-фобические расстройства и депрессия / 
О.П. Вертоградова. // В кн.: Тревога и обсессии; под ред. А.Б. Смулевича – М. : 
НЦПЗ РАМН, 1998. – С. 113–131.

4. Классен И.А. Практическая психотерапия: курс лекций / И.А. Классен – М. : 
МЕДпресс–информ, 2004. – 768 с.

5. Лукьянова Е.М. Особенности адаптации при хроническом стрессе у детей 
с заболеваниями органов дыхания и пищеварения [Текст] / Е.М. Лукьянова, 
М.Л. Тараховский, С.А. Бобко, А.Д. Мороз, Е.В. Цветкова. // Педиатрия. – 1995. – 
№5. – С. 69–72.

6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты [Текст]: 
учебное пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРАХ-М, 2011. – 672 с.

7. Смулевич А.Б. Депрессии при соматических заболеваниях (диагностика и 
лечение) [Текст] / А.Б. Смулевич, М.Ю. Дробижев. // Русский медицинский жур-
нал. – 1996. – Т. 3. – №1. – С. 4–11.

8. Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированный многофакторный метод исследования 
личности / Л.Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2003. – 219 с.

9. Филякова Е.Г. Образ Я детей с хроническими соматическими заболеваниями 
(бронхиальная астма и гастродуоденальная патология) [Текст] / Е.Г. Филякова, 
В.В. Николаева, В.Н. Касаткин. // Педиатрия. – 2000. – №4. – С. 97–103.

© Воронов М.В., Воронова Т.В.



35

Биология. Медицина. Химия

© Воронов М.В., Воронова Т.В.

Воронов М.В.,
Воронова Т.В.

Оцінка психоемоційного стану дітей молодшого шкільного віку з 
дискінезією жовчовивідних шляхів

Вивчено психоемоційний стан дітей молодшого шкільного віку з дискінезією 
жовчовивідних шляхів. Виявлені зміни психо-фізиологічного статусу у досліджуваних 
пацієнтів. Отримані результати необхідно враховувати при проведенні лікувально-
реабілітаційних заходів у дітей молодшого шкільного віку з даною патологією.

Ключові слова: оцінка психоемоційного стану, діти, дискінезія жовчовивідних 
шляхів.

Voronov M.V.,
Voronova T.V.

Assessment of the psycho–emotional state of children of junior school age with 
dyskinesia of the biliary tract

The psycho–emotional state of children of junior school age with dyskinesia of the 
biliary tract is studied. Changes in psycho–physiological status in the examined patients 
were revealed. The obtained results should be taken into account when conducting medical–
reabilitation measures for children of primary school age with this pathology.

Key words: assessment of psycho–emotional state, children, dyskinesia of the bile 
ducts.
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Изменение показателей лейкоцитарной 
формулы при сопровождении хронического 

иммобилизационного стресса симпатикотонией в 
эксперименте

Данная статья посвящена изучению влияния симпатикотонии на изменения со-
става белой крови при хроническом иммобилизационном стрессе у белых крыс в экс-
перименте.

В ходе эксперимента отмечено, что в контрольной группе животных к концу 
эксперимента фиксировались значения лейкоцитарной формулы, характерные для 
стадии истощения, тогда как в опытной группе данные подтверждали развитие ре-
акции тренировки. Из этого следует, что, по данным нашей работы, адреналин в 
дозировке 0,1 мг×кг-1 выступал в качестве адаптогена, поэтому вместо стадии исто-
щения в контрольной группе, в опытной группе мы наблюдали стадию тренировки (по 
Л.Х. Гаркави).

Ключевые слова: иммобилизационный стресс, лейкоцитарная формула, симпа-
тикотония, периферическая кровь, адреналин, нейтропения.
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Для поиска эффективных путей борьбы со стрессом необходимо более углублен-
ное изучение его действия на внутреннюю среду организма. Известно, что предвари-
тельная адаптация к коротким стрессорным воздействиям ограничивает повреждающее 
действие стресса. Однако влияние адаптации к стрессу клеток периферической крови 
остается до сих пор недостаточно изученным. Система крови принимает значительное 
участие в гомеостатических процессах и в адаптационных реакциях организма [3].

Цели: изучение влияния симпатикотонии на изменения состава белой крови при 
хроническом иммобилизационном стрессе в эксперименте.

Задачи:
– изучить влияние хронического стресса на клинические показатели перифериче-

ской венозной белой крови;
– изучить влияние симпатикотонии на изменение клинических показателей фор-

менных элементов белой крови (лейкоцитов) при хроническом стрессе.
Эксперимент проводился на 30 половозрелых самцах белых крыс массой  

250-265 г. в возрасте 8-10 месяцев. Животные содержались в стандартных условиях ви-
вария со свободным доступом к пище и воде, соблюдением 12-часового светового режи-
ма дня и не были задействованы в проведении других исследований или экспериментов.

Иммобилизационный стресс моделировали, помещая экспериментальных живот-
ных в индивидуальный, резко ограничивающий движения пластиковый контейнер, ко-
торый подгонялся под размер животного, не ограничивая доступ воздуха. Время пре-
бывания крыс в контейнере составляло 4 часа ежедневно в течение 10 дней. С целью 
нивелирования влияния циркадных ритмов все исследования проводили с 8 до 12 часов.

Симпатикотония моделировалась ежедневным подкожным введением адренали-
на тартрата из расчета 0,1 мг×кг-1 массы животного в сутки.

Животные были разделены на 3 группы по 10 особей в каждой. Первая группа 
(контрольная) – животные, которым ежедневно подкожно вводили 0,5 мл 0,9% раство-
ра NaCl; вторая – животные, которые испытывали иммобилизационный стресс; тре-
тья – крысы, которые испытывали иммобилизационный стресс на фоне ежедневного 
подкожного введения адреналина тартрата из расчета 0,1 мг×кг-1 массы животного в 
сутки. Забор крови проводился ежедневно в одно и то же время. Оценивались показа-
тели белой крови и рассчитывались индексы: Гаркави, лейкоцитарный, иммунореак-
тивности, соотношения лимфоцитов и моноцитов.

В первой группе исследуемых животных показатели белой крови крыс на протя-
жении 10 дней не претерпевали изменений в процентном соотношении (Таблица 1).

Таблица 1
Процентное соотношение средних показателей белой крови животных I группы
Виды 
лейкоцитов

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

2,6 2,3 2,4 2,4 2,8 2,5 2,6 2,5 2,4 2,6

Сегментоя-
дерные ней-
трофилы

28 27,1 27 25,8 27 26,2 26,4 24,2 27,1 27,9

Эозинофилы 2,8 2,3 2,6 2,4 2,8 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3
Моноциты 2,6 2,1 2 2,4 2,4 2,6 2,9 2,7 3 2,3
Лимфоциты 64 66,2 66 67 65 66,5 66 67,3 64,9 64,9



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(12), 2018

38
© Зинченко О.В., Левенец С.В., Никитенко Н.А., Савенок М.А.

Иммобилизационный стресс-фактор вызывает в составе крови ряд изменений, 
которые можно рассматривать как проявление стресс-реакций: рост числа лейкоцитов, 
увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов, снижение содержания лимфо-
цитов [6; 7].

О том, что испытуемые крысы интактные, свидетельствовали показатели лимфо-
цитов, которые входили в значение нормы 4,78–9,12×103 мм3 (Таблица 2).

Таблица 2
Средние значения лимфоцитов животных I группы

Количество 
дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Средние значе-
ния лимфоцитов 
(103 мм3)

4,45 4,6 4,58 4,58 4,51 4,62 4,57 4,67 4,5 4,51

У животных второй группы на первый и второй день эксперимента наблюдалось 
развитие стадии тревоги реакции стресс, которая проявлялась лимфопенией и нейтро-
филёзом (Таблица 3).

Таблица 3
Процентное соотношение средних показателей белой крови животных II группы
Виды 
лейкоцитов

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

4,8 5,8 4,8 4,3 3,5 2,6 4,6 5,7 6,5 7,1

Сегментоядер-
ные нейтро-
филы

37,6 41,6 38,5 36,2 35,7 36,4 38,1 39,4 42,7 44

Эозинофилы 1,2 0,9 1,8 1,4 2,9 2,4 1,7 1,3 0,8 0,6
Моноциты 1,6 1,8 3,1 3,9 2,3 2,1 3,1 2,4 3,4 3
Лимфоциты 55,1 50,1 51,8 54,2 55,6 56,5 52,6 51,3 46,6 45,3

По данным литературы, в этот период происходит развитие кровоизлияний и язв 
в слизистой оболочке желудка и кишечника (ЖКТ). В эндокринной системе наблю-
дается выброс в кровь адреналина надпочечниками, стимуляция секреции АКТГ ги-
пофиза, приводящая к повышению секреции глюкокортикоидов коры надпочечников. 
Секреция минералкортикоидов угнетена, как и деятельность щитовидной железы и 
половых желез [5; 2].

На третий и четвёртый день показатели периферической крови крыс приближа-
лись к норме. Это указывало на активизацию организма на борьбу со стрессорным 
фактором (Таблица 3).

С пятого по седьмой день у лабораторных животных выявлялась стадия рези-
стентности стресса, которая проявлялась повышением сегментоядерных нейтрофилов. 
По данным литературы, в эту стадию нормализуется деятельность эндокринных желез 
и тимико-лимфатической системы, повышается активность желез (Таблица 3).
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На восьмой – десятый день опыта у крыс наступала стадия истощения реакции 
стресс. Наблюдалось уменьшение лейкоцитов, лимфопения, нейтрофилёз и эозинофи-
лия. По литературным данным секреция глюкокортикоидов в эту стадию снижается до 
падения, что характерно для хронического стресса.

Были рассчитаны: индекс Гаркави, лейкоцитарный индекс, индекс иммунореак-
тивности, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Индексы, полученные при хроническом иммобилизационном стрессе

На протяжении всего опыта у лабораторных животных индекс Гаркави снижался, 
что подтверждало наличие лимфопении и повышение сегментоядерных нейтрофилов.

Лейкоцитарный индекс первые три дня сильно возрастал, что говорило о послед-
ствиях нейтрофилёза, развитии лимфопении и эозинофилии.

С четвёртого по десятый день лейкоцитарный индекс стремительно падал, что 
являлось следствием нейтропении, результатом лимфоцитоза и эозинофилии.

О том, что при иммобилизационном стрессе наступала стадия истощения, свиде-
тельствовали показатели лимфоцитов (Таблица 4).

Таблица 4
Показатели лимфоцитов при хроническом иммобилизационном стрессе

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Средние пока-
затели лимфо-
цитов (103 мм3)

3,83 3,48 3,6 3,77 3,86 3,93 3,66 3,57 3,38 3,15

Третья группа подопытных животных – крысы, которые испытывали иммобили-
зационный стресс и ежедневно получали подкожно инъекции адреналина тартрата из 
расчета 0,1 мг×кг-1 (Таблица 5).
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Таблица 5
Процентное соотношение показателей белой крови при воздействии на 

животных адреналина тартратом и хроническим иммобилизационным стрессом
Виды 
лейкоцитов

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

4,1 5,4 5,5 3,9 2,8 2,3 3,9 4,7 4,8 4,9

Сегментоядер-
ные нейтро-
филы

36,7 38,3 34,9 31 33,2 28,6 40,3 52,7 60,5 64,2

Эозинофилы 2,9 1,6 2,7 2,3 2,4 2,5 0,8 0,8 1,9 1,8

Моноциты 2,8 2,1 1,8 2 2,3 3,2 2,6 2,4 1,5 1,8

Лимфоциты 52,6 52,6 55,1 59,8 58,3 63,4 52,9 40,4 31,1 27,2

В первый и второй день происходило повышение палочкоядерных и сегменто-
ядерных нейтрофилов, лимфоциты понижены. Следовательно, развивалась стадия 
ориентировки, которая по данным показателям белой крови характеризовалась лимфо-
пенией и нейтрофилезом. По данным литературы, показатели иммунной (тимико-лим-
фатической) и эндокринной подсистем организма находились в нижней половине гра-
ницы нормы. Состояние головного мозга характеризовалось преобладанием мягкого 
охранительного торможения, которое защищает организм от бесчисленного множества 
разнообразных, повторяющихся без изменений интенсивности, слабых раздражите-
лей, на которые можно не реагировать. Возбудимость нервных структур гипоталамуса 
снижалась уже через 1 час, оставаясь в течение суток на этом уровне [9; 10].

На третий день опыта такие показатели крови, как сегментоядерные и палочкоя-
дерные нейтрофилы, находились в пределах верхней половины нормы, а лимфоциты – 
в пределах нижней половины границы нормы.

На четвёртый – шестой день показатели белой крови крыс приходили в норму. 
Наступала реакция активации. Происходило повышение защитных систем организма. 
По данным литературы, происходила нормализация деятельности эндокринных желез 
и тимико-лимфатической системы, повышалась активность желез.

На седьмой – восьмой день наступала аэозинофилия, с седьмого дня развивалась 
лимфопения, сегментоядерные нейтрофилы выше нормы. Развивалась стадия трени-
ровки. По данным литературы, активность желёз внутренней секреции – в пределах 
нижней половины границы нормы, секреции глюкокортикоидов в пределах верхней 
половины границы нормы. Глюкокортикоиды являются противовоспалительными гор-
монами, поэтому реакция тренировки оказывала противовоспалительное действие, 
т.е. уменьшала все признаки воспаления, повышение температуры, покраснение, боль. 
Отсутствовало угнетение тимико-лимфатической системы. Её активность в пределах 
нижней половины границы нормы [1; 4; 8].

Были рассчитаны: индекс Гаркави, лейкоцитарный индекс, индекс иммунореак-
тивности, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (Рисунок 2).



41

Биология. Медицина. Химия

© Зинченко О.В., Левенец С.В., Никитенко Н.А., Савенок М.А.

Рисунок 2. Показатели белой крови крыс при воздействии на них адреналином и 
хронической иммобилизацией

Полученные индексы увеличивались до четвёртого дня, что подтверждало развитее 
лимфоцитоза, нейтрофилёза и лимфопении, и уменьшались до 10 дня, что подтверждало 
развитие лимфопении, нейтропении, показатели лимфоцитоза и эозинофилии [1].

О том, что при введении адреналина тартрата и хронического иммобилизацион-
ного стресса наступала реакция тренировки, свидетельствовали показатели лимфоци-
тов (Таблица 6).

Таблица 6
Показатели лимфоцитов при хроническом иммобилизационном стрессе + 

введение адреналина тартрата
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Средние по-
казатели (103 

мм3)
3,47 3,37 3,63 3,94 4,05 4,18 3,49 2,67 2,05 1,79

Проведена сравнительная характеристика лейкоцитов достоверно значимых зна-
чений (Рисунок 3).

Рисунок 3. Сравнительная характеристика лейкоцитов в опытах (показатели достоверно 
значимые p≤ 0,05)
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В ходе эксперимента была разработана и применена оригинальная методика 
моделирования хронического иммобилизационного стресса в условиях вивария.

Изучено влияние иммобилизационного хронического стресса на клинические 
показатели крови. При этом отмечены следующие изменения (показатели достоверно 
значимые по Стьюденту p≤ 0,05): на первый и второй день опыта наблюдалось разви-
тие реакции тревоги; на пятый – седьмой день наступала стадия резистентности; на 
восьмой – десятый день опыта наступала стадия истощения.

Изучено влияние симпатикотонии на изменение клинических показателей крови 
при хроническом иммобилизационном стрессе у крыс: в первый и второй день опыта 
наступала стадия ориентировки; на четвёртый – шестой день наступала реакция 
активации; на седьмой – восьмой день наступала эозинофилия, с седьмого по десятый 
день развивалась стадия тренировки. Показатели являются достоверно значимыми 
по Стьюденту на 2, 7 и 10 день. На 1, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 дни показатели достоверно 
различаются, p≥0,05.

Из этого следует, что адреналин в дозировке 0,1 мг×кг-1 выступал в качестве 
адаптогена, поэтому вместо стадии истощения мы наблюдали стадию тренировки (по 
Л.Х. Гаркави).
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Зінченко О.В.,
Левенець С.В.,

Нікітенко Н.О.,
Савенок М.А.

Зміна показників лейкоцитарної формули при супроводі хронічного 
іммобілізаційного стресу симпатикотонією в експерименті

Дана стаття присвячена вивченню впливу симпатикотонії на зміни складу білої 
крові при хронічному іммобілізаційному стресі у білих щурів в експерименті. В ході 
експерименту відзначено, що в контрольній групі тварин до кінця експерименту фік-
сувалися значення лейкоцитарної формули, характерні для стадії виснаження, тоді 
як в дослідній групі дані підтверджували розвиток реакції тренування. З цього випли-
ває, що за даними нашої роботи адреналін в дозуванні 0,1 мг×кг-1 виступав в якості 
адаптогена, тому замість стадії виснаження в контрольній групі в дослідній групі ми 
спостерігали стадію тренування (по Л.Х. Гаркаві).

Ключові слова: іммобілізаційний стрес, лейкоцитарна формула, симпатико-
тонія, периферична кров, адреналін, нейтропенія.

Zinchenko O.V.,
Levenets S.V.,

Nikitenko N.A.,
Savenok M.A.

Change in the parameters of the leukocyte formula when accompanied by chronic 
immobilization stress sympathicotonia in an experiment

The presented article is devoted to the study of effect of sympathicotonia on the 
compositional change of white blood at long-lasting immobilized stress in white rats in ex-
periment.

In the course of experiment it was indicated that in the control group of animals by 
the end of experiment there were recorded the WBC differential which is indicative for stage 
of exhaustion, whereas in the observational group the data confirmed the expansion of train-
ing reaction. Thus, according to the data of our work the adrenalin in a dose of 0,1 mg×kg-1 

served as adaptogen, that is why we have observed in the control group the stage of training 
instead of stage of exhaustion. (based on L.K. Garkavi).

Key words: immobilized stress, WBC differential, sympathicotonia, peripheral 
blood, adrenalin, neutropenia.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(12), 2018

44
© Зубов А.Д., Азаб Хусейн

УДК 616.441–006–076

Зубов Александр Демьянович,
д-р мед. наук, профессор, 

профессор кафедры онкологии
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский

университет имени М. Горького» МЗ ДНР

Азаб Хусейн,
канд. мед. наук, доцент, 

 доцент кафедры онкологии и радиологии
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский

университет имени Святителя Луки»
ius-don@mail.ru

Роль ультразвуковой классификации узлов 
щитовидной железы THIRADS в оценке 

онкологического риска и установлении показаний 
к инвазивным диагностическим вмешательствам

На материале 6552 пациентов изучена эффективность классификации THI-
RADS, на основании эхографических признаков ранжирующей узловые образования 
щитовидной железы по риску злокачественности. Установлено, что применение THI-
RADS по сравнению с традиционным эмпирическим подходом позволяет сократить 
количество выполняемых тонкоигольных биопсий на 34,8% без снижения качества 
диагностики, увеличить удельный вес выявленного при биопсии рака на 12,8%, 
исключить избыточные инвазивные манипуляции из диагностических алгоритмов и 
оптимизировать диагностический процесс.

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, ультразвуковая 
диагностика, классификация THIRADS.

Узловые образования (УО) щитовидной железы (ЩЖ) при ультразвуковом 
(УЗ) скрининге выявляются у 35-50% взрослого населения [4], при этом существу-
ет необходимость оценки риска их злокачественности и потребности примене-
ния инвазивных методов диагностики. Поскольку УЗ диагностика по принципу 
получения диагностической информации является субъективно-зависимым методом 
исследования, современными исследователями предложена серия УЗ классификаций 
УОЩЖ, призванных объективизировать оценку онкологического риска и установление 
показаний к тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ). Первая классификация 
УОЖЩ на основании данных УЗИ – система TIRADS, предложенная группой 
чилийских экспертов – была опубликована в 2009 г. [3], однако представленные в ней 
градации не охватывали в достаточной степени все варианты очаговых изменений ЩЖ. 
В 2010 г. была предложена несколько отличающаяся классификация THIRADS [1; 2], 
ранжирующая УОЩЖ по риску злокачественности по совокупности УЗ признаков. 
Далее были предложены аналогичные системы – в 2011 г. специалистами Кореи 
[6], в 2013 г. – Франции. Последующие усовершенствования системы TIRADS [5], 
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включившие количественную (побалльную) оценку ультразвуковых признаков рака, 
усилили расхождения с THIRADS по принципу оценивания риска злокачественности.

Классификация THIRADS позволяет на основании данных УЗИ ранжировать 
УОЩЖ по степени онкологического риска вне зависимости от их размера и определять 
показания к применению ТАБ. Принцип классификации THIRADS заключается 
на отнесении УОЩЖ на основании данных УЗИ к одному из 12 типов узловых 
образований, имеющих прогнозируемый риск злокачественности [2].

Целью настоящего исследования явилась оценка результатов применения 
классификации THIRADS в прогнозировании онкологического риска и установлении 
показаний к ТАБ.

Проведены ретроспективные и проспективные исследования на базе Луганского 
республиканского онкологического диспансера и Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения за период 2008–2017 г. Основную 
группу (ОГ) составили 3072 пациента обоего пола с визуализируемыми при УЗИ 
(УОЩЖ), лечебная тактика у которых определялась с использованием классифика-
ции THIRADS [1; 2]. Группа сравнения (ГС) была сформирована из 3480 пациентов 
с УОЩЖ, в которой показания к ТАБ определялись эмпирически по традиционным 
алгоритмам.

Всем пациентам было проведено УЗИ по стандартному протоколу на 
ультразвуковых (УЗ) сканерах Еsaote MyLab 20 plus, Ultima PA Expert, Logiq C5 Pre-
mium, HD 7, HD 11, MINDRAY DP-1100 Plus, EUB 7500A, HDI 5000, Applio 500 с 
линейными датчиками 7,5-12 МГц.

5218 (69,1%) пациентам выполнена ТАБ УОЩЖ под непрерывным УЗ контролем 
с последующим цитологическим анализом. 2950 (39,1%) пациентам было проведено 
оперативное лечение с последующим гистологическим анализом операционного 
материала. 2330 (30,9%) пациентов, которым ТАБ не была выполнена в связи с 
отсутствием показаний либо отказом больных от инвазивных диагностических 
манипуляций, находились под наблюдением, включавшим динамические клинические, 
лабораторные и ультразвуковые исследования, в период не менее 2 лет. В этот период 
часть пациентов проходила консервативную терапию по показаниям. Пациенты, 
отказавшиеся от динамического контроля либо прервавшие его по различным 
причинам, в настоящее исследование включены не были.

Статистический анализ проведен с использованием общепринятых 
непараметрических статистических критериев, сравнение удельного веса исследуемых 
признаков производилось по методу χ2, граничные значения которого определяли по Фи-
шеру при p<0,05, p<0,01, p<0,001.

Анализ распределения типов УОЖЩ в изучаемой выборке, состоящей из пациентов, 
направленных в специализированное отделение для решения вопроса о выполнении ТАБ 
под УЗ контролем, позволил сделать следующие заключения.

Значительный удельный вес имели УОЩЖ, относящиеся к градации THIRADS 
2 – 1176 (28,9%) – т.е., не требующие инвазивной диагностики, поскольку на основании 
ультразвуковых характеристик можно с высокой степенью обоснованности судить 
о доброкачественной природе узла. Из них 176 (4,3%) УОЩЖ по совокупности УЗ 
характеристик были определены как коллоидный узел 1 типа, 941 (23,1%) – коллоидные 
узлы 2 типа. У 25 (0,6%) при УЗИ образования расценены как псевдоузлы на фоне 
подострого тиреоидита, не требующие инвазивного дообследования. В 34 (0,8%) случаях 
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УОЩЖ по совокупности УЗ критериев были определены как псевдоузлы 1 типа на фоне 
аутоиммунного тиреоидита.

Если узлы определялись как THIRADS 2, ТАБ считали не показанной. В 12 (0,3%) 
ТАБ под УЗ контролем была выполнена по настоянию пациента в связи с канцерофобией 
либо по требованию лечащего врача. В 28 (0,7%) случаях узлы были оперированы в связи со 
значительными размерами, вызывающими компрессию окружающих тканей, в частности, 
в зоне верхней грудной апертуры со сдавлением трахеи, либо наличием косметического 
дефекта. Во всех случаях гистологически была подтверждена доброкачественность 
образования. В тех случаях, когда морфологическую верификацию не проводили, 
доброкачественная природа узла была подтверждена посредством динамического 
контроля в течение не менее 2 лет на фоне консервативной терапии либо без таковой.

В 863 (21,2%) случаях УОЩЖ были отнесены к категории THIRADS 3. Из них 263 
(6,5%) УОЩЖ были определены как коллоидный узел 3 типа, 258 (6,3%) – коллоидный 
узел 4 типа. 107 (2,6%) УОЩЖ эхографически расценены как псевдоузел 2 типа на фоне 
аутоиммунного тиреоидита.

Вопрос о необходимости ТАБ таких образований решался индивидуально в 
каждом конкретном случае, с применением, при необходимости, дополнительных 
методов дообследования, в частности, лабораторной диагностики: уровня кальцитонина, 
тиреоглобулина, уровня паратгормона. Также анализу подвергали анамнестические дан-
ные и результаты клинического обследования пациента.

Из 628 (15,4%) узлов, оцененных так THIRADS 3 (коллоидные узлы 3–4 типов и 
псевдоузлы 2 типа на фоне аутоиммунного тиреоидита) при дообследовании в 114 
(2,8%) случаях было отмечено повышение уровня кальцитонина и/или тиреоглобулина, 
что послужило показанием к ТАБ. В 64 (1,6%) ТАБ таким пациентам с УОЩЖ была 
выполнена в связи с онконастороженностью, обусловленной клинико-анамнестическими 
данными. На основании повышения уровня паратгормона в 35 (0,9%) случаях образова-
ния, эхографически визуализировавшиеся как УОЩЖ, были идентифицированы как узлы 
паращитовидных желез, ТАБ признана нецелесообразной.

В 235 (5,8%) случаях УОЩЖ при УЗИ были расценены как кистозные (кистозно-
трансформированные) узлы и также отнесены к градации THIRADS 3. Риск малигнизации 
кистозно–трансформированных узлов, по разным данным, составляет от 2 до 10%, в 
связи с чем во всех случаях пациентам была рекомендована и выполнена ТАБ под УЗ 
контролем с обязательным взятием клеточного материала из пристеночных образований и 
перегородок (при наличии таковых).

Таким образом, всего из 863 (21,2%) УОЩЖ, отнесенных к THIRADS 3, ТАБ была 
выполнена в 285 (7,0%) случаях.

Основную часть – 2029 (49,9%) пациентов составили больные с УОЩЖ, 
подозрительными на рак, т.е. THIRADS 4. Из них большинство – 1760 (43,3%) составили 
УОЩЖ градации THIRADS 4а, т.е. для которых риск злокачественности составил 10-
30%. Пациенты с такими узлами, согласно существующим рекомендациям, нуждаются 
в обязательном выполнении ТАБ УОЩЖ под УЗ контролем для определения природы 
новообразования. Из 1760 (43,3%) пациентов с такими узлами 28 (0,7%) отказались от 
выполнения ТАБ. 8 (0,2%) из них впоследствии были оперированы в связи с развитием 
клинических и ультразвуковых признаков быстро растущего злокачественного 
новообразования, верифицированного впоследствии гистологически. У 20 (0,5%) пациен-
тов в результате длительного (не менее 2 лет) наблюдения подтверждена доброкачествен-
ная природа узла.
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269 (6,6%) УОЩЖ были отнесены к градации THIRADS 4б, т.е. имели совокупность 
ультразвуковых характеристик, позволяющих с высокой степенью вероятности (90%) диа-
гностировать злокачественное УОЩЖ. В этой градации выделяли три типа узлов: 85 (2,1%) 
тип А, 103 (2,5%) тип В, 81 (2,0%) – тип С. 261 (6,4%) из этих УОЩЖ были подвергнуты 
ТАБ, 8 (0,2%) по настоянию лечащего врача были оперированы без выполнения доопе-
рационной диагностической пункции. У пациентов с УОЩЖ, отнесенными к THIRADS 
4б, риск ложноотрицательных ТАБ сопоставим с регламентируемой классификацией 
THIRADS вероятностью доброкачественности новообразования. Поэтому этим больным 
считали показанным оперативное лечение независимо от результатов цитологического 
исследования. При этом для определения объема хирургического вмешательства 
рекомендовано выполнение интраоперационной биопсии узла со срочным цитологическим 
исследованием. 

Таким образом, из 4069 пациентов 2290 (56,3%) была выполнена ТАБ под УЗ 
контролем.

Сопоставления количества и удельного веса ТАБ в группах ОГ и ГС (Таблица 1) 
позволило выявить следующие закономерности.

Таблица 1
Диагностическая тактика при УОЩЖ в ОГ и ГС

ОГ ГС Всего
Абс. % Абс. % Абс. %

Всего УОЩЖ 4068 100 3480 100,0 7548 100,0
Выполнено ТАБ* 2290 56,3 3172 91,1 5462 72,4
ТАБ не выполняли* 1778 43,7 308 8,9 2086 27,6

• за отсутствием показаний* 1742 42,8 206 5,9 1948 25,8
• в связи с отказом пациента* 36 0,9 102 2,9 138 1,8

* – различия между ОГ и ГС достоверны (р<0,001)

В ОГ удельный вес выполненных ТАБ значительно (в 1,6 раза) ниже, чем в ГС 
(р<0,001), градиент составляет 34,9%. В ГС ТАБ были выполнены подавляющему 
большинству больных. В ОГ основная часть отказов (42,8%) была обусловлена 
отсутствием показаний к инвазивным диагностическим манипуляциям на основании 
классификации THIRADS. Частота отказов пациента от вмешательства при наличии 
показаний к таковому была незначительна и составила 0,9%. В ГС ТАБ выполняли 
в подавляющем большинстве – 3172 (91,1%) – случаев. При этом удельный вес 
пациентов, которым ТАБ не была выполнена по причине отсутствия показаний, был в 
7,3 раза ниже, чем в ОГ: соответственно 42,8% и 5,9%, градиент 36,9%.

Данные различия могут быть объяснены дифференцированным подходом к 
выполнению ТАБ в группе ОГ, основанным на применении классификации THI-
RADS. ТАБ выполнялись только при наличии объективных УЗ данных, позволяющих 
судить о риске злокачественности конкретного УОЩЖ, либо, в единичных случаях, 
по причине канцерофобии у пациента. Таким образом, значительное количество – 
42,8% – лиц с пальпаторно и/или эхографически выявленным УОЩЖ не были 
подвергнуты избыточной инвазивной процедуре. В ГС ТАБ не выполняли в 206 
(5,9%) случаях, когда узел как таковой при УЗИ не был выявлен, а определявшееся 
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пальпаторно УОЩЖ представляло собой локальное уплотнение – «псевдоузел» – как 
следствие подострого тиреоидита либо аутоиммунного тиреоидита, при этом заболе-
вание имело характерную клиническую картину и было подтверждено лабораторными 
исследованиями.

С другой стороны, количество отказов больных от вмешательства в ГС было 
в 3,2 раза выше, чем в ОГ: соответственно 2,9% и 0,9%. Низкий уровень отказов в 
ОГ обусловлен, по нашему мнению, возможностью четко указать пациенту на риск 
злокачественности выявленного у него новообразования с указанием количественного 
диапазона. Поскольку при традиционном подходе без использования классификации 
THIRADS рекомендации к ТАБ УОЩЖ обусловлены онконастороженностью в связи 
с наличием объемного образования без учета его структуры и риска малигнизации, 
показания к инвазивной манипуляции не являются доказательно детерминированными, 
что ведет в снижению мотивации к ее выполнению как у пациента, так и лечащего врача.

Анализ окончательных диагнозов пациентов с УОЩЖ, сформулированных на 
основании результатов цитологического исследования, гистологического анализа 
операционного материала либо результатов лонгитудинальных клинических, 
лабораторных ультразвуковых исследований позволил сделать следующие заключения. 
В категории THIRADS 2 ТАБ не считали показанной, и последующие наблюдения 
подтвердили правильность такой тактики: в категории THIRADS 2 не было выявлено 
ни одного случая злокачественности. Данное заключение подтвердили и результаты 
12 (0,3%) ТАБ, выполненных по настоянию пациента и/или лечащего врача, а также 
данные гистологического исследования 28 (0,7%) узлов, оперированных по причинам, 
не связанным с онконастороженностью. Таким образом, ТАБ в УОЩЖ, имеющих по 
классификации THIRADS УЗ признаки коллоидных узлов 1 и 2 типов, псевдоузлов на 
фоне подострого тиреоидита, псевдоузлов 1 типа на фоне аутоиммунного тиреоидита, 
является избыточной диагностической манипуляцией.

Наибольшие затруднения в выборе лечебной тактики встречали в отношении 
УОЩЖ, относящихся к категории THIRADS 3.

Из 107 (12,4% в категории THIRADS 3) кистозных и кистозно-трансформиро-
ванных узлов в 5 (0,6%) были выявлены цитологические признаки малигнизации. 
Все эти узлы имели пристеночные образования, визуализировавшиеся при УЗИ. 
Еще в 52 (6,0% в категории THIRADS 3) случаях цитологически была определена 
фолликулярная неоплазия, что послужило показанием к хирургическому лечению. 
При гистологическом анализе операционного материала в 10 (1,1%) из них был 
диагностирован фолликулярный рак. В 8 (0,9%) случаях основанием для выполнения 
ТАБ послужило повышение уровня кальцитонина, цитологически был выявлен и 
гистологически подтвержден медуллярный рак. В 3 (0,3%) наблюдениях была выявлена 
редкая патология, практически не описанная в профильной литературе – метастазы в 
ЩЖ рака иной локализации: светлоклеточного рака почки, колоректального рака, рака 
легких. Эхографически метастазы проявлялись как коллоидные узлы 3 или 4 типов. 
Заподозрить злокачественный процесс и, следовательно, выполнить ТАБ, позволил 
анализ клинико-лабораторных данных.

В категории THIRADS 4а ТАБ была рекомендована всем пациентам, выполнена 
1732 (98,4% в категории THIRADS 4а). При цитологическом исследовании у 392 
(22,3%) были диагностированы злокачественные новообразования, еще 8 (0,4%) 
случаев рака было выявлено у пациентов, оперированных без предварительного 
выполнения ТАБ.
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В категории THIRADS 4б ТАБ также рекомендовали всем пациентам, количество 
злокачественных новообразований различной гистологической структуры составило 
236 (87,7%), еще у 8 (3,0%) больных хирургическое лечение было проведено без ТАБ, 
во всех случаях подтверждена злокачественная природа новообразования. Всего 
количество злокачественных УОЩЖ в категории THIRADS 4б составило 244 (90,7%), 
уровень гипердиагностики рака ЩЖ при применении классификации THIRADS 
составил 9,3%, случаев гиподиагностики рака не было.

Сравнительный анализ эффективности ТАБ позволил сделать следующие 
заключения. Удельный вес выявленных злокачественных УОЩЖ в изучаемых 
группах статистически значимо не различался, составив 16,5% в ОГ и 15,1% в ГС. 
Однако определение процентного соотношения количества злокачественных УОЩЖ 
относительно числа выполненных ТАБ выявило статистически значимые различия: 
в ОГ удельный вес злокачественных УОЩЖ у пациентов, которым по показаниям 
выполнена ТАБ, составил 29,3%, а в ГС, где ТАБ выполнялись практически всем 
пациентам без дифференцированного подхода, данный показатель составил 16,5%, 
что достоверно (p<0,001) ниже. Учитывая однородность и однотипность групп, 
можно сделать заключение, что в 12,8% случаев в ГС выполнение ТАБ не являлось 
обоснованным, поскольку на основании УЗ картины можно было сделать заключение 
о доброкачественности новообразования.

Полученные данные свидетельствуют, что применение классификации THI-
RADS позволяет сократить количество выполняемых ТАБ при УОЩЖ в 1,6 раза, или 
на 34,8%, без ущерба для качества диагностики, при этом удельный вес выявленных 
злокачественных образований среди узлов, подвергнутых ТАБ, возрастает в 1,8 раза, 
или на 12,8%.

Следует также отметить, что ТАБ является манипуляцией, требующей работы 
специально обученной бригады, состоящей, как минимум, из врача и медицинской 
сестры, а цитологическое исследование требует подготовки и окрашивания препарата 
и должно быть проведено квалифицированным врачом цитологом. Таким обра-
зом, ТАБ под УЗ контролем, несмотря на доступность и простоту выполнения (при 
достаточной квалификации персонала), является ресурсоемкой манипуляцией, 
требующей участия высококвалифицированных специалистов. Согласно 
действующим стандартам, на ТАБ УОЩЖ отводится 45 минут, на цитологическое 
исследование одного стекла – 20 минут, при этом количество стекол, анализируемых 
при цитологическом исследовании одного УОЩЖ, варьирует от 1 до 14, медиана 3. 
Исключение избыточных инвазивных манипуляций из диагностических алгоритмов 
позволяет оптимизировать диагностический процесс без ущерба для его качества. 
Для оптимизации диагностического процесса и предупреждения потери части 
информации при передаче от специалиста УЗД клиницисту может быть рекомендовано 
использование классификации THIRADS, ранжирующей УОЖЩ на основании 
совокупности УЗ признаков по риску злокачественности.

Эффективным способом оптимизации УЗ дифференциальной диагностики 
УОЩЖ является использование стандартизированных систем, в частности, 
классификации THIRADS, на основании совокупности эхографических признаков 
ранжирующей УОЖЩ по риску злокачественности. Применение классификации THI-
RADS позволяет сократить количество выполняемых ТАБ при УОЩЖ в 1,6 раза, или 
на 34,8%, без снижения качества диагностики, при этом удельный вес выявленных 
злокачественных образований среди узлов, подвергнутых ТАБ, возрастает в 1,8 раза, 
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или на 12,8%. Исключение избыточных инвазивных манипуляций из диагностических 
алгоритмов позволяет оптимизировать диагностический процесс без ущерба для его 
качества, позволяя клиницисту избрать оптимальную тактику ведения пациента, 
сочетающую безызбыточность с высокой результативностью.
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Роль ультразвукової класифікації вузлів щитовидної залози THIRADS в оцінці 
онкологічного ризику і встановленні показань до інвазивних діагностичних 

втручань

На матеріалі 6552 пацієнтів вивчено ефективність класифікації THIRADS, 
яка на підставі ехографічних ознак ранжирує вузлові утворення щитовидної залози 
за ризиком злоякісності. Встановлено, що застосування THIRADS порівняно з 
традиційним емпіричним підходом дозволяє скоротити кількість виконуваних 
тонкоголкових біопсій на 34,8% без зниження якості діагностики, збільшити питому 
вагу виявленого при біопсії раку на 12,8%, виключити надлишкові інвазивні маніпуляції 
з діагностичних алгоритмів і оптимізувати діагностичний процес.

Ключові слова: вузлові утворення щитовидної залози, ультразвукова діагностика, 
класифікація THIRADS.
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Zubov A.D.,
Azab Hussein

Role of ultrasound classification of thyroid nodules THIRADS in assessing cancer risk 
and establishing indications for invasive diagnostic intervention.

The material of patients 6552 the efficiency of THIRADS classification was studied on 
the basis of echographic signs determining the nodular formations of the thyroid gland for 
the risk of malignancy. It has been established that the use of THIRADS in comparison with 
the traditional empirical approach allows to reduce the number of performed fine needle 
biopsies by 34,8% without reducing the quality of diagnostics, to increase the specific gravity 
of the detected 12,8% biopsy, to exclude excessive invasive manipulations from diagnostic 
algorithms and to optimize the diagnostic process.

Key words: thyroid nodular formations, ultrasound diagnosis, classification of 
THIRADS.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(12), 2018

52
© Зубов А.Д., Азаб Хусейн., Зубов А.А.

УДК 616.36–073.48–076.001.85
Зубов Александр Демьянович,

д-р мед. наук, профессор,
профессор кафедры онкологии

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького» МЗ ДНР

Азаб Хусейн,
канд. мед. наук, доцент,

доцент кафедры онкологии и радиологии
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский

университет имени Святителя Луки»

Зубов Андрей Александрович,
врач-хирург Донецкого клинического

территориального медицинского объединения
ius-don@mail.ru 

Использование фантома для отработки техники 
пункционных вмешательств под ультразвуковым 

контролем в процессе последипломного 
образования врачей

Изучены возможности применения оригинального фантома для отработки 
навыков интервенционного ультразвука в процессе последипломного образования врачей. 
Установлено, что доступность, простота и быстрота в исполнении, возможность 
имитации необходимых анатомических и патологических структур позволяют широко 
использовать указанный фантом в педагогическом процессе. Использование при обучении 
оборудования и инструментария, применяемого в реальной клинической практике, 
способствует формированию практических навыков и динамических стереотипов.

Ключевые слова: последипломное образование, чрезкожная пункция, 
ультразвуковой контроль, фантом.

Диагностические и лечебные чрезкожные пункционные вмешательства 
под контролем лучевых методов визуализации, прежде всего ультразвукового 
исследования (УЗИ), широко используются в клинической практике. В связи с 
этим особую актуальность приобретает вопрос обучения специалистов методике 
выполнения миниинвазивных вмешательств (МИВ) и отработка технических навыков. 
Не вызывает сомнений, что количество осложнений при эхоконтролируемой МИВ 
находится в обратной зависимости от опыта и квалификации специалиста. Поэтому 
недопустимо привлекать к выполнению вмешательства врача, не владеющего в 
достаточной степени методами интервенционного ультразвука.

В процессе последипломного обучения врачей должны быть решены задачи: 
реализация требований Болонской конвенции (компетентностный подход); достижение 
оптимального соотношения уровня теоретической и практической подготовки; 
формирование навыков путями и способами, не противоречащими требованиям 
законодательных актов, ограничивающих контакт обучаемого с пациентом; 
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соблюдение правил биоэтики и принципов деонтологии; реализация требований 
государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования; обеспечение возможности реализации требований Международного 
стандарта медицинского образования ВФМО, направленных на улучшение качества 
медицинского образования; обучение без риска для пациентов; проведение занятий 
с требуемой частотой и продолжительностью, в определенное время; использование 
симуляционных технологий, способствующих предотвращению в дальнейшей работе 
врачебных ошибок и позволяющих провести подробный анализ многообразных, но 
индивидуально конкретных ситуаций [1; 2; 5].

Ведущей проблемой является выбор объекта для обучения выполнению МИВ под 
контролем УЗИ. Обучение на животных сопряжено с организационными трудностями, 
потребностями в специально оборудованной операционной для животных, оснащенной 
УЗ-сканером и пр. Аналогичные трудности возникают при использовании трупов для 
отработки технических навыков МИВ.

В настоящее время предложен ряд фантомов промышленного производства 
для пункций под контролем УЗИ, однако они, наряду с высоким качеством и удоб-
ством применения, имеют ряд общих недостатков, ведущим из которых является вы-
сокая стоимость в сочетании с ограниченным сроком применения. Кроме того, ука-
занные фантомы характеризуются узкой специализацией – существуют устройства 
для отработки техники МИВ на простате, молочной железе и пр., что требует 
приобретения значительного количества фантомов для прохождения курса обучения 
интервенционному ультразвуку. Указанные трудности существенно ограничивают 
применение фантомов промышленного производства в педагогическом процессе.

Первый фантом для отработки техники эхоконтролируемых МИВ на основе 
желатинового эквивалента биологических тканей был предложен А.Д. Зубовым и 
соавт. в 2006 г. [4]. С тех пор аналогичные фантомы используются в педагогическом 
процессе для обучения врачей интервенционного ультразвука.

Цель работы: оценить возможности и перспективы использования желатинового 
фантома для отработки навыков интервенционного ультразвука в процессе 
последипломного образования врачей.

Оценены особенности и результаты применения фантома для отработки 
навыков интервенционного ультразвука в процессе обучения на курсах тематического 
усовершенствования «Основы интервенционного ультразвука» на кафедре онкологии и 
радиологии и кафедре онкологии Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького. На протяжении 2006-2017 гг. обучено 214 врачей-курсантов.

Фантом изготавливали по методике, предложенной А.Д. Зубовым и соавт. (2006) 
[3; 4]. Изготовление фантома производили врачи-курсанты, проходящие обучение, 
под руководством лаборанта кафедры.

Основой фантома являлся желатиновый наполнитель, изготавливаемый из 
расчёта 100 г желатина на 1 литр воды. Для исключения визуального контроля 
МИВ добивались непрозрачности желатинового эквивалента биологических тканей 
посредством добавления непрозрачного красителя, жировой эмульсии, молока.

Желатиновым раствором наполняли емкость из тонкого пластика. Использование 
металлических, стеклянных, керамических емкостей считали нецелесообразным, 
поскольку отражение эхосигнала от их стенок, не имеющее аналога при реальных 
вмешательствах на пациенте, усложняло ультразвуковой контроль МИВ и затрудняло 
процесс обучения.
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В желатиновый раствор погружали объекты-имитаторы органов и 
новообразований органического и неорганического происхождения. Вид объекта-
имитатора, глубина его залегания и размеры варьировали в зависимости от 
поставленной обучающей задачи. После застывания желатинового раствора фантом 
считали готовым для использования.

Для учебных пункций использовали такие же инструменты, как и для реальных 
вмешательств: для тонкоигольной биопсии – полые иглы, соединенные с одноразовым 
шприцем, для трепанбиопсии – специальные режущие иглы с внутренним стилетом.

Все учебные пункционные вмешательства выполняли под ультразвуковым 
контролем. Выбор датчика зависел от глубины залегания объекта-имитатора. 
Настройки сканера соответствовали таковым при реальных пункциях.

Результативность учебного вмешательства оценивали по получению материала 
из объекта-имитатора – жидкостного при тонкоигольной биопсии и различной 
плотности при трепанбиопсии.

Особенностью обучения на курсах тематического усовершенствования «Основы 
интервенционного ультразвука» является разнородный по профилю подготовки 
состав учебных групп. Так, среди прошедших обучение 214 врачей-курсантов 144 
(67,3%) имели первичную специализацию по ультразвуковой диагностике, остальные 
курсанты были врачами других специальностей – хирурги, онкологи, эндокринологи и 
пр. и имели только базовые навыки ультразвуковой визуализации на уровне программы 
медицинского университета. В связи с этим в процессе обучения процесс отработки 
ультразвуковой визуализации объекта-имитатора занимал неодинаковое для разных 
специалистов время. С целью оптимизации организации педагогического процесса 
для отработки ультразвуковой визуализации и техники выполнения МИВ из врачей-
курсантов формировали пары, в каждой из которых присутствовал, как минимум, 
один специалист ультразвуковой диагностики.

С применением фантома можно отрабатывать методику пункции как в режиме 
оператор-ассистент (техника «свободной руки»), так и в индивидуальном (при 
использовании игл-автоматов и пункционных насадок), однако на начальном этапе 
обучения следует отдавать предпочтение работе в паре.

Как показали проведенные сопоставления, желатиновый наполнитель по 
эхографическим характеристикам близок к жировой клетчатке человека и определяется 
как гомогенная изоэхогенная среда, не ограничивающая визуализацию объектов-
имитаторов. По упругости и консистенции желатиновый наполнитель сопоставим 
с мягкими тканями тела человека, что позволяет вырабатывать технические навыки 
компрессии датчиком и перемещения пункционной иглы. Однако следует учитывать, 
что степень сопротивления введению инструмента у желатинового наполнителя 
несколько ниже, чем у мягких тканей тела человека.

Пункционная игла, введенная в фантом, при продольном сканировании 
визуализировалась в виде яркой линейной гиперэхогенной структуры. При 
перемещении иглы возможно эхографически контролировать ее расположение 
относительно окружающих структур. При учебной пункции на фантоме с 
использованием аутентичного оборудования и инструментария, возможна отработка 
приемов улучшения визуализации биопсионной иглы при различных плоскостях 
сканирования с выведением всего биопсионного канала на экран, а также локации 
дистального конца иглы. При этом эхографическая картина сходна с таковой при 
выполнении реального пункционного вмешательства человеку. В момент пункции 
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объекта-имитатора желатиновый наполнитель указанной концентрации достаточно 
прочно его удерживает, не позволяя перемещаться при прокалывании.

Обучение приемам выполнения пункции с использованием разработанного 
фантома позволяет достичь тактильных ощущений в процессе учебной пункции, 
максимально соответствующих таковым при реальной пункции, что обусловливает 
высокое качество подготовки.

Пункционный канал эхографически визуализируется сразу после извлечения 
пункционной иглы как линейная гиперэхогенная неподвижная структура, 
сохраняющаяся на протяжении нескольких часов (2-6 в зависимости от температуры 
хранения фантома), что позволяет преподавателю контролировать правильность 
выбора траектории пункционного канала.

Предложенный фантом может быть использован для отработки техники 
пункционных вмешательств под контролем компьютерной томографии, однако в ходе 
обучения на курсах тематического усовершенствования «Основы интервенционного 
ультразвука» эта возможность не использовалась по причинам организационного 
характера.

В процессе использования фантома для обучения врачей-курсантов нами были 
выдвинуты некоторые усовершенствования первичной конструкции.

Традиционно фантом может использоваться в течение 5-6 дней (одной учебной 
недели) при хранении в периоды между использованием при температуре +5оС, после 
чего начинается разложение органических компонентов. Добавление в исходный 
желатиновый раствор антисептика позволяет продлить срок службы фантома до 
3–4 учебных недель, чего достаточно для обучения курсантов одного цикла. Если в 
процессе интенсивного использования целостность желатинового наполнителя на-
рушается до состояния, затрудняющего ультразвуковую визуализацию, либо до 
прекращения устойчивой фиксации объектов-имитаторов, восстановить исходное 
состояние фантома позволяет его кратковременный нагрев без перехода желатинового 
наполнителя в жидкое состояние.

Технология изготовления фантома позволяет варьировать его конструкцию 
в соответствии с поставленными задачами. При необходимости моделирования 
более сложных условий пункции возможны изменения в конструкции фантома. 
Так, в соответствии с предложенной конструкцией для моделирования жидкостных 
коллекторов могут быть использованы эластичные резервуары с окрашенной 
жидкостью. Однако содержимое коллекторов в реальной практике может иметь 
различную консистенцию, в связи с чем для моделирования таких ситуаций возможно 
заполнение латексного резервуара различными гелями, суспензиями и прочими 
наполнителями с различными физическими характеристиками. Кроме того, возможно 
моделирование многокамерных кистозных образований с сообщающимися либо 
изолированными полостями путем перетягивания резервуара нитью либо завязывания 
его узлами на протяжении. В полости резервуара можно разместить объекты, 
имитирующие пристеночные образования.

Известно, что для гистологического анализа оптимальным является материал, 
содержащий как ткань периферии опухоли, так и участок неизмененной ткани органа. 
Получение такого столбика ткани ручной или автоматической иглой для трепанбиопсии 
требует уверенных технических навыков. Нами предложено в целях отработки 
таких навыков использовать для имитации опухоли объект-имитатор неоднородной 
структуры, столбик материала из которого возможно оценить визуально. В частности, 
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таким требованиям в достаточной степени удовлетворяет вареное перепелиное 
яйцо, белок и желток которого имеют различные эхографические характеристики и 
хорошо дифференцируются при УЗИ. Перед обучаемым ставится задача получить 
материал, содержащий как белок, так и желток, что позволяет отработать технику 
размещения дистального конца иглы относительно «опухоли» и сам процесс забора 
материала режущей иглой. Разный цвет белка и желтка позволяет визуально оценить 
состав полученного столбика материала и, соответственно, успешность решения 
поставленной задачи.

В качестве объектов-имитаторов также могут быть использованы фрагменты 
или целые органы животных. Их использование позволяет получить эхографическую 
картину зоны пункции, близкую к таковой у человека: фрагмент печени с сосудами 
и желчными протоками, корковый и мозговой слои почки и пр. Фрагменты ткани, 
получаемые при биопсии такого имитатора, соответствуют по внешнему виду и 
объему фрагментам, получаемым при биопсии соответствующих органов человека. 
Таким образом, недостаточное количество материала, его деформация либо 
отсутствие информативных элементов (например, клубочков коркового слоя почки) 
свидетельствует о нарушении техники выполнения пункции и необходимости 
коррекции действий обучаемого.

В процессе использования органов животных следует уделять усиленное 
внимание соблюдению санитарного режима, поскольку срок службы таких фантомов, 
несмотря на применение антисептиков, значительно ниже стандартного.

Таким образом, разработанный фантом для отработки техники чрескожных 
пункционных диагностических и лечебных вмешательств под ультразвуковым 
контролем по эхографическим характеристикам близок к телу человека. Доступность, 
простота и быстрота в исполнении, изготовление самими обучаемыми, возможность 
имитации необходимых анатомических и патологических структур в соответствии 
с потребностями обучения позволяют широко использовать указанный фантом в 
педагогическом процессе. Важным моментом является использование в процессе 
обучения оборудования и инструментария, применяемого в реальной клинической 
практике, что способствует формированию практических навыков и динамических 
стереотипов. Предложенные усовершенствования расширяют возможности примене-
ния фантома в последипломном образовании врачей.

Фантом может быть широко использован в процессе последипломного обучения 
врачей интервенционного ультразвука, а также специалистов, выполняющих в рамках 
своей специальности ограниченный спектр эхоконтролируемых МИВ (эндокринологи, 
маммологи, гепатологи и пр.).

Использование фантома позволяет обеспечить повышение качества подготовки 
специалистов, что способствует снижению риска постпункционных осложнений 
и широкому внедрению методов интервенционного ультразвука в повседневную 
клиническую практику.
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Використання фантома для відпрацювання техніки пункційних втручань під 
ультразвуковим контролем у процесі післядипломної освіти лікарів.

Вивчено можливості застосування оригінального фантома для відпрацювання 
навичок інтервенційного ультразвуку в процесі післядипломної освіти лікарів. 
Встановлено, що доступність, простота і швидкість виконання, можливість 
імітації необхідних анатомічних і патологічних структур дозволяють широко 
використовувати зазначений фантом у педагогічному процесі. Використання при 
навчанні обладнання та інструментарію, що застосовується в реальній клінічній 
практиці, сприяє формуванню практичних навичок і динамічних стереотипів.

Ключові слова: післядипломна освіта, черезшкірна пункція, ультразвуковий 
контроль, фантом.

Zubov A.D.,
Azab Hussein,

Zubov A.A.

Using phantom for testing the technique of puncture interventions under ultrasound 
control in the process of postgraduate education for doctors.

The possibilities of using the original phantom for training the skills of interventional 
ultrasound in the process of postgraduate education of doctors have been studied. It is 
established that accessibility, simplicity and quickness in execution, the ability to simulate 
the necessary anatomical and pathological structures make it possible to widely use this 
phantom in the pedagogical process. The use of equipment and tools used in actual clinical 
practice in training helps to develop practical skills and dynamic stereotypes.

Key words: postgraduate education, punction biopsy, ultrasound control, phantom.
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Изменение показателей белой крови 
при сопровождении хронического 

иммобилизационного стресса ваготонией в 
эксперименте

В работе приведены результаты исследований влияния хронического иммоби-
лизационного стресса и ваготонии в сочетании с иммобилизационным стрессом на 
показатели белой периферической крови крыс. Выявлено, что при иммобилизации и 
ваготонии в крови возникают изменения, которые можно рассматривать как прояв-
ление стресс-реакций: на второй день опыта достоверно отмечается нейтрофило-
цитоз и лимфопения, на третий – седьмой дни опыта показатели приходят в норму, 
а на восьмой – десятый дни опыта отмечено достоверное повышение процентного 
содержания палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, достоверное сниже-
ние количества лимфоцитов.

Ключевые слова: стресс, лейкоциты, лейкоцитарные индексы, ваготония, им-
мобилизация.
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В ответ на экстремальные, длительно действующие раздражители различной 
природы с высоким эмоциональным напряжением, развивается неспецифическая ре-
акция активации, получившая название общего адаптационного синдрома или стресса.

Характерной особенностью стресса является нарушение вегетативных функций 
в организме. Устойчивость организма к стрессорным влияниям и сохранение посто-
янства внутренней среды во многом зависит от состояния регуляторных механизмов 
вегетативной нервной системы, взаимодействия симпатического и парасимпатическо-
го отделов. Поскольку ключевой эффекторной системой, реализующей адаптивную 
реакцию организма к факторам внешней и внутренней среды, служит система крови, 
а одной из основных приспособительных реакций этой системы является изменение 
лейкоцитарной формулы крови, то в связи с этим исследования изменений показателей 
белой крови у крыс при ваготонии сохраняют свою актуальность как в теоретическом, 
так и в практическом отношении [1; 3; 7].

Цель работы: изучить влияние ваготонии на изменение показателей белой крови 
у крыс в условиях хронического иммобилизационного стресса.

Исследования проводились на 30 половозрелых белых самцах крыс линии Вистар 
массой 250-265 г в возрасте 8-10 месяцев на базе вивария Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. С животными работали в соответствии с меж-
дународными рекомендациями по проведению медико–биологичских исследований с 
использованием лабораторных животных. Эксперименты были выполнены с учетом 
сезонного и суточного ритма биологической активности животных.

Хронический иммобилизационный стресс моделировали путем помещения жи-
вотных в специальные пластиковые пеналы, ограничивающие их движения на 4 часа 
ежедневно в течение 10 дней.

Ваготонию моделировали путем перорального введения антихолинэстеразного 
препарата пиридостигмина бромида в дозировке 0,15 мг×кг-1 массы животного в сутки.

Животные были разделены на 3 группы по 10 особей в каждой. Первая группа – 
контрольная – интактные животные. Вторая группа – животные, испытывавшие им-
мобилизационный стресс. Третья группа – крысы, которые испытывали иммобилиза-
ционный стресс в сочетании с введением per os пиридостигмина бромида в дозировке 
0,15 мг×кг-1 массы животного в сутки. Забор крови проводился ежедневно в одно и то 
же время – 12:00. У всех животных оценивались показатели белой крови и рассчиты-
вались индексы: индекс Гаркави, лейкоцитарный индекс, индекс иммунореактивности, 
индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов [2; 4; 6]. Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью программы Excel для Windows XP. Полученные данные 
подвергали статистической обработке с использованием t–критерия Стьюдента.

В первой группе исследуемых животных на протяжении 10 дней не отмечено ста-
тистически значимых изменений показателей белой крови (Таблица 1).

Таблица 1
Средние показатели лейкоцитов у контрольных крыс

Форменные 
элементы

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

2,6 2,3 2,4 2,4 2,8 2,5 2,6 2,5 2,4 2,6

Сегментоядер-
ные нейтро-
филы

28 27,1 27 26,8 27 26,2 26,4 25,0 27,2 27,9
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Эозинофилы 2,8 2,3 2,6 2,4 2,8 2,2 2,3 2,5 2,5 2,3

Моноциты 2,6 2,1 2 2,4 2,4 2,6 2,9 2,7 3,0 2,3

Лимфоциты 64 66,2 66 65,4 65 66,5 66 67,3 64,9 64,9

Стресс-реакция организма находит свое отражение и в общем количестве лей-
коцитов. В контрольной группе животных показатели лимфоцитов находились в пре-
делах нормы – 9,7-10,5×103/мм3, что также свидетельствовало о том, что испытуемые 
животные интактные [6; 8; 10].

Нами были рассчитаны индексы, значения которых на протяжении 10 дней не 
выходили за пределы нормы (Таблица 2).

Таблица 2
Средние значения лейкоцитарных индексов в контрольной группе

индексы 1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

ИГ 2,3 2,4 2,4 2,7 2,4 2,5 2,5 2,8 2,4 2,3

ЛИ 2,1 2,3 2,2 2,4 2,2 2,3 2,3 2,5 2,2 2,1

ИИ 25,7 32,6 34,3 28,5 28,3 26,4 23,6 25,9 22,5 29,2

ИСЛМ 24,6 31,5 33,0 27,5 27,1 25,6 22,8 24,9 21,6 28,2

Во второй группе отмечены следующие изменения:
В первый и второй дни опыта отмечалось повышение палочкоядерных и сегмен-

тоядерных нейтрофилов, лимфопения и эозинопения. Данные изменения характерны 
для первой стадии стресса – стадии тревоги или ориентировки по Л.Х. Гаркави (Та-
блица 3) [1; 5; 7].

Таблица 3
Средние показатели белой крови крыс,

подвергшихся хроническому иммобилизационному стрессу в %
Форменные 
элементы 

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

4,8 5,8 4,8 4,3 3,5 2,6 4,6 5,7 6,5 7,1

Сегментоядер-
ные нейтро-
филы

37,6 41,4 38,5 36,2 35,7 36,4 38,1 39,3 41,2 44

Эозинофилы 1,2 0,9 1,8 1,4 2,9 2,4 1,7 1,3 0,8 0,6

Моноциты 1,6 1,8 3,1 3,9 2,3 2,1 3,1 2,4 3,4 3,0

Лимфоциты 54,8 50,1 51,8 54,2 55,6 56,5 52,5 51,3 48,1 45,3

На третий и четвертый день показатели лейкоцитов приближались к норме, 
что говорило о развитии второй стадии стресса – резистентности или активации  
(Таблица 3) [1; 3; 9].
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На пятый день количество сегментоядерных нейтрофилов находилось в верхней 
половине нормы, лимфоцитов – нижней границе нормы, количество палочкоядерных 
нейтрофилов снижено. На шестой день все показатели находились в пределах нормы.

На седьмой – восьмой день наблюдалось уменьшение лейкоцитов, наступала 
лимфопения, нейтрофилёз и эозинопения.

На девятый – десятый день отмечались нейтрофилоцитоз, эозинопения и лимфо-
пения, что характерно для третьей стадии стресса – истощения (табл. 3).

Стресс–реакция при хроническом иммобилизационном стрессе проявлялась и в 
общем изменении количества лейкоцитов в крови. На первый и второй дни отмечалось 
общее снижение количества лейкоцитов, на пятый – седьмой день количество белых 
кровяных телец входило в пределы нормы, а на девятый и десятый дни отмечалось их 
резкое уменьшение, что характерно для трех классических стадий стресса [4; 5].

Полученные лейкоцитарные индексы также свидетельствовали о наличии хрони-
ческого стресса у подопытных животных. На протяжении всего опыта значения лейко-
цитарных индексов снижались, на четвертый – шестой день отмечено незначительное 
повышение показателей, что подтверждало наличие лимфопении и эозинопении. На 
девятый и десятый дни эксперимента отмечено стремительное падение показателей 
лейкоцитарных индексов, что говорит о сильно выраженной лимфопении (Таблица 4).

Таблица 4
Средние значения лейкоцитарных индексов у крыс с хронической 

иммобилизацией

индексы 1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

ИГ 1,5 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0

ЛИ 1,3 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9

ИИ 35,0 28,3 17,3 14,3 25,4 28,0 17,5 21,9 14,4 15,3

ИСЛМ 34,3 27,8 16,7 13,9 24,2 26,9 16,9 21,4 14,1 15,1

В третьей группе животных отмечены следующие изменения (Таблица 5):
В первый день опыта отмечалось повышение палочкоядерных и сегментоядер-

ных нейтрофилов, лимфо– и эозинопения.
На второй день также отмечалось повышение палочкоядерных и сегментоядер-

ных нейтрофилов, лимфопения, количество эозинофилов при этом приходило в норму. 
Такие показатели белой крови свидетельствуют о развитии первой стадии стресса – 
тревоги (или ориентировки по Л.Х. Гаркави) [5].

Таблица 5
Средние значения лейкоцитов крыс при хроническом стрессе, сопровождаемом 

ваготонией
Форменные 
элементы

1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

Палочкоядер-
ные нейтро-
филы

5,1 5,9 3,4 1,6 1,6 1,5 3,6 4,3 5,8 6,3

Сегментоядер-
ные нейтро-
филы

39,7 41,0 34,0 34,2 35,9 36,5 37,4 38,9 43,8 45,7
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Эозинофилы 1,5 2,5 1,2 1,2 1,4 1,5 1,2 1,1 1,1 1,2

Моноциты 2,8 2,3 1,9 2,8 1,8 2,6 2,4 2,4 2,0 2,7

Лимфоциты 50,9 48,3 59,5 60,2 59,3 57,9 55,4 53,3 47,3 44,1

На третий день значение сегментоядерных нейтрофилов было в верхней поло-
вине нормы, лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов – в нижней границе нормы.

На четвертый – шестой дни сегментоядерные нейтрофилы находились в верхней 
границе нормы, лимфоциты – нижней границы нормы, отмечалась эозинопения, па-
лочкоядерные нейтрофилы – снижены, что говорило о развитии стадии резистентно-
сти (активации).

На седьмой – восьмой дни опыта отмечалось повышение палочкоядерных и сег-
ментоядерных нейтрофилов, эозинопения и лимфопения.

На девятый – десятый день отмечалось резко выраженные нейтрофилоцитоз, эо-
зинопения и лимфопения, что свидетельствовало о развитии стадии истощения [1; 6] 
(Таблица 5).

Нами также отмечены и изменения в общем количестве лейкоцитов в крови. На 
первый и второй дни отмечалось общее снижение количества лейкоцитов, на пятый – 
седьмой день количество белых кровяных телец входило в пределы нормы, а на девя-
тый и десятый дни отмечалось их резкое уменьшение, что характерно для стадийного 
развития стресса.

На первый и второй день отмечено снижение значений индекса Гаркави и лейко-
цитарного индекса, а значения индекса иммунореактивности и индекса соотношения 
лейкоцитов и моноцитов до 3 дня возрастали, с третьего по шестой день – достовер-
ных изменений в значениях лейкоцитарных индексов не выявлено, а начиная с седь-
мого дня отмечено их снижение, что подтверждало изменения в системе белой крови  
(Таблица 6).

Таблица 6
Средние значения лейкоцитарных индексов крыс при хроническом стрессе в 

сочетании с ваготонией

индексы 1 
день

2 
день

3 
день

4 
день

5 
день

6 
день

7 
день

8 
день

9 
день

10 
день

ИГ 1,3 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 1,2 1,1 1,0

ЛИ 1,1 1,0 1,6 1,7 1,7 1,7 1,2 1,1 1,0 0,8

ИИ 18,7 21,6 32,0 21,9 32,9 24,0 23,2 22,9 24,2 16,7

ИСЛМ 18,2 20,5 31,4 21,5 32,2 23,5 22,7 22,4 23,7 16,3

© Левенец С.В., Никитенко Н.А., Садовая А.Ю., Довнар О.Г.
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Проведена сравнительная характеристика лейкоцитов достоверно значимых зна-
чений (Рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнительная характеристика лейкоцитов в опытах (показатели достовер-
но различаются, p = 0,05)

Достоверные различия лейкоцитарной формулы крыс по Стьюденту отмечены 
на второй, восьмой и десятый дни опыта. Процентное содержание палочкоядерных и 
сегментоядерных нейтрофилов по сравнению с контрольной группой достоверно по-
вышалось, а количество лимфоцитов – достоверно снижалось.

Таким образом, изменения системы белой крови под воздействием хронического 
иммобилизационного стресса и хронического иммобилизационного стресса в соче-
тании с ваготонией, представленные в данной статье, позволяют сделать вывод, что 
стресс представляет собой срочную мобилизацию всех компонентов системы белой 
крови для реализации адаптивной реакции организма на стресс.

Достоверные различия по Стьюденту (p = 0,05) отмечены на второй день: разви-
тие нейтрофилоцитоза и лимфопении, что соответствовало наступлению первой ста-
дии стресса – ориентировки. Начиная с третьего и по седьмой дни опыта, процентные 
показатели лейкоцитов в первой и второй группах практически не отличались от по-
казателей контрольной, что говорило о развитии следующей стадии стресса – актива-
ции. Достоверные различия также отмечены с восьмого по десятый дни опыта: здесь 
наблюдалось повышение процентного содержания палочкоядерных и сегментоядер-
ных нейтрофилов, снижение количества лимфоцитов, что говорило о развитии третьей 
стадии стресса – истощения.
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Зміна показників білої крові при супроводі хронічного іммобілізаційного стресу 
ваготонією в експерименті

У роботі наведені результати досліджень впливу хронічного іммобілізаційного 
стресу і ваготонії в поєднанні з іммобілізаційним стресом на показники білої перифе-
ричної крові щурів. Виявлено, що при іммобілізації і ваготонії в крові виникають зміни, 
які можна розглядати як прояв стресс-реакцій: на другий день досліду достовірно 
відзначається нейтрофілоцітоз і лімфопенія, на третій – сьомий дні досліду показ-
ники приходять в норму, а на восьмий – десятий дні досліду відзначено достовірне 
підвищення відсоткового вмісту паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів, до-
стовірне зниження кількості лімфоцитів.

Ключові слова: стрес, лейкоцити, лейкоцитарні індекси, ваготонія, іммобіліза-
ція.
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Change in white blood values when accompanied by chronic immobilization stress by 
vagotonia in an experiment

This research paper presents the results of study of impact of long–lasting immobilized 
stress and vagotonia in combination with immobilized stress on the values of white peripher-
al blood in rats. It was found out that in case of immobilization and vagotonia there appear 
changes in blood which can be considered as effect of stress–reactions: on the second day of 
experiment reduction of neutrophils and lymphopenia have been observed true–to–fact; on 
the third–seventh day of experiment the values have normalized; and on the eighth-tenth day 
of experiment the elevation of percentage of stab neutrophils and segmented neutrophils as 
well as true-to-fact reduction of lymphocytes have been observed.

Key words: stress, leukocytes, leukocyte indices, vagotonia, immobilization.
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Филогенетические аспекты развития гемостаза и 
его связь с системой комплемента

В статье отражены данные молекулярного клонирования и секвенирования 
аминокислот, относящихся к белковым структурам коагуляционного каскада и си-
стемы комплемента ряда позвоночных, которые позволили предположить вероят-
ный сценарий эволюции системы гемостаза.

Ключевые слова: защитные системы крови, развитие гемостаза, система 
комплемента, эволюция.

Как ни странно, этот чисто фундаментальный и далекий от практики вопрос 
– как же сформировалась система свертывания крови в ходе эволюции многоклеточ-
ных животных? – в последнее время начал вызывать интерес не только в биологи-
ческих, но и в медицинских кругах. Этот интерес связан с тем, что знание эволюци-
онной подоплёки системы гемостаза, её филогенетических связей с иммунитетом и 
другими системами организма может оказаться важным для понимания того, почему 
и как в критических условиях (например, в палате интенсивной терапии) массивная 
активация одной системы ведет к активации другой и создает непосредственную 
угрозу для жизни.

Формирование защитных систем крови – иммунитета и гемостаза – началось 
одновременно свыше миллиарда лет назад в связи с развитием многоклеточности, 
а вместе с нею внутренней среды и системы циркуляции. Эффективная многокле-
точность и многотканевость невозможны без транспорта кислорода и питательных 
веществ между частями большого организма с помощью жидкой внутренней среды. 
Но наличие такой среды имеет и опасность: при повреждении она может теряться, 
а в рану могут проникать микробы. Поэтому у наших беспозвоночных предков до-
статочно быстро возникла первая защитная система, основанная на альтернативном 
пути активации системы комплемента, который является древнейшим (лектиновый и 
классический пути возникли намного позже). Эта система врожденного иммунитета 
состояла буквально из пары-тройки ферментов – сериновых протеаз и работала по 
принципу опсонизации – «мечения» чужеродных клеток для их уничтожения уни-
версальными мобильными клетками – амебоцитами и гемоцитами [1; 2; 4].

Любопытно, что у современной асцидии Ciona intestinalis активация компле-
мента в месте ранения вызывает миграцию – хемотаксис гемоцитов к месту повреж-
дения, где они агрегируют: так, в одной системе сочетаются предшественники наше-
го тромбоцитарного гемостаза и комплемента. Плазменного свертывания у асцидии 
нет, однако имеются витамин К-зависимые сириновые протеазы, выполняющие раз-
личные функции [1; 3].

Если клеточный гемостаз появился в связи с возникновением многоклеточных, 
то плазменная система свертывания является результатом преодоления другой исто-
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рической вехи – возникновения позвоночных около 500 миллионов лет назад. Несмо-
тря на то, что у ряда беспозвоночных существует свертывание крови (точнее, гемо-
лимфы), их система является филогенетически отличной от человеческой и осущест-
вляет преимущественно иммунные функции – обволакивание бактерий гелем и их 
агглютинацию. Впрочем, свертывание позвоночных тоже с большой вероятностью 
начиналось как один из вспомогательных иммунных каскадов; ведь даже сейчас у 
млекопитающих оно в какой-то степени участвует в борьбе с микробами [3; 4].

Восстановить эволюцию свертывания в деталях на данном этапе научного раз-
вития пока не представляется возможным, однако некоторые гипотезы можно вы-
сказать. Скорее всего, появление у нашего далекого предка очередного иммунного 
каскада, который боролся с бактериями путем обволакивания их фибриновым гелем, 
привело к случайному побочному результату: кровотечение у такого организма ста-
ло прекращаться быстрее. Это позволило ему увеличивать давление и потоки в кро-
веносной системе, что было невозможным с одним только клеточным гемостазом; а 
улучшение сосудистой системы, т.е. улучшение транспорта всех веществ, открывало 
новые горизонты для развития. И кто знает, не было ли появление свертывания тем 
самым преимуществом, которое позволило позвоночным занять своё нынешнее ме-
сто в биосфере Земли? Дальше началась совместная эволюция сосудистой системы и 
системы свертывания, которая привела к специализации свертывания на гемостати-
ческих задачах и его современному усложнению [1; 4].

Анализ генов системы свертывания показывает, что они имеют самое разноо-
бразное происхождение. Фибриноген является родственником лектинов; его струк-
тура очень близка к тахилектину 5А, работающему в иммунной системе рака-ме-
чехвоста. Зимогены сериновых протеаз свертывания (т.е. факторы IX, X, VII, XI, 
протромбин и протеин С), а также не имеющий ферментативной активности протеин 
S, имеют общее происхождение с зимогенами комплемента, фибринолиза, контакт-
ного пути. Самым «древним», ранее остальных отщепившимся от общего филогене-
тического древа, является протромбин. Затем произошло разделение предшествен-
ника протеина С и прокоагулянтных протеиназ, потом локальная дупликация гена 
породила фактор VII. Последними разделились факторы IX и X, которые являются 
ближайшими родственниками. Факторы V и VIII имеют совершенно иную природу. 
Они имеют общее происхождение с белками гефестином и церулоплазмином. Суще-
ствует гипотеза о том, что они появились в системе свертывания благодаря двум гло-
бальным геномным дупликациям – сбоям, в результате которых геном позвоночных 
удваивался в размерах [1; 3; 4].

К сожалению, почти все существа, имевшие промежуточные формы системы 
свертывания, вымерли. Единственным исключением являются бесчелюстные рыбы. 
Геномный анализ системы свертывания у миноги показал, что её система сверты-
вания гораздо меньше и проще, чем у остальных позвоночных. Она включает лишь 
аналоги фактора VII, протромбина, фибриногена, а также факторов IX–X и V–VIII, 
которые в дальнейшей эволюции у челюстных разделились. Это может указывать 
на то, что вторая дупликация генома произошла после отделения миног от общего 
эволюционного древа [1; 3].

У всех челюстных позвоночных, от рыб до млекопитающих, системы свертыва-
ния очень похожи. Исключением является обсуждавшаяся выше контактная система 
активации свертывания. Системы клеточного гемостаза также работают по схожим 
принципам, несмотря на то, что мелкие, безъядерные тромбоциты характерны толь-
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ко для млекопитающих. В англоязычной литературе они даже называются иначе: 
блюдцевидные тромбоциты человека и других млекопитающих называются platelets, 
а тромбоциты рыб, птиц и рептилий – thrombocytes [1; 2].

Для практических задач (например, испытаний лекарственных препаратов на 
животных) важно иметь в виду, что похожесть систем гемостаза у челюстных позво-
ночных и их почти полная идентичность у всех млекопитающих могут быть обман-
чивыми. Очень часто достаточно одной не слишком существенной мутации, чтобы 
лекарство перестало действовать на свою мишень, а за десятки миллионов лет эволю-
ции, которые отделили нас, скажем от мышей, мелких изменений в системе сверты-
вания накопилось достаточно, чтобы при любых сравнениях нужно было соблюдать 
осторожность: мыши – это не маленькие люди. Список отличий каждого вида лабо-
раторных животных от людей длинный и постоянно пополняется [1; 2].

Физиологически важные составляющие системы гемостаза млекопитающих 
имеют различные функциональные свойства. Однако, анализ генной организации 
и идентичности последовательностей аминокислот предполагает, что они возник-
ли в результате редупликации и функциональной диверсификации всего лишь двух 
различных генных структур: витамин К-зависимой сериновой протеазы, состоя-
щей из ɣ-карбоксилированной глутаминовой кислоты (GLA)-EGF-подобного домена 
(EGF1)-EGF2-домена сериновой протеазы (SP), чья структура общая для FVII, FIX, 
FX, РС и PZ; и A1-A2-B-A3-C1-C2 доменной структуры, общей для FV и FVIII [1; 3].

Часть доменной организации кофакторов FV и FVIII A1-A2-A3 идентична тако-
вым у медь-связывающего белка плазмы, церулоплазмина, и трансмембранного бел-
ка энтероцитов, гефестина. Протромбин является проферментом витамин К-зависи-
мой сериновой протеазы, но имеет два «крингл» (KR) домена вместо с EGF доменов. 
Это позволило выдвинуть гипотезу о том, что примитивный протромбин мог иметь 
EGF домены, но они были заменены во время дупликации генов и перестановки эк-
зонов [1; 3].

Широко распространено мнение, что значительные региональные или геном-
ные дупликации внесли свой вклад в структуру геномов позвоночных. Механизмы, с 
помощью которых они возникли, противоречивы, но было предположено, что геном 
позвоночных развивался в два этапа дупликации, в самом начале их появления око-
ло 500 миллионов лет назад. Тем не менее, локальные дупликации и транслокации 
также могут объяснять эволюцию мультигенных семейств на отдельных участках 
хромосом, в то время, как другие генетические изменения, такие, как генные конвер-
сии и потери генов, могут способствовать усложнению нашего понимания эволюции 
генома [1; 3].

Гены протеаз FIX, PC и кофакторов FV и FVIII расположены у людей на от-
дельных хромосомах, что предполагает дублирование значительной части геномного 
блока, или, возможно, целого генома, которые способствовали эволюции гемостаза 
млекопитающих. В отличие от этого, гены, кодирующие FVII и FX, расположены 
в одной хромосоме человека 13q34 по типу «голова к хвосту». Таким образом, сеть 
свертывания крови предоставляет возможность изучать молекулярную эволюцию 
комплекса биологических процессов, которые могли возникнуть в результате двух 
тандемных локальных или крупномасштабных генных дупликаций [1; 3].

Изучение и анализ современных биохимических данных, а также данных моле-
кулярного клонирования и секвенирования аминокислот, относящихся к белковым 
структурам коагуляционного каскада и системы комплемента ряда позвоночных, 
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позволило предположить вероятный сценарий эволюции системы гемостаза. Были 
найдены общие точки соприкосновения системы гемостаза с системой комплемента, 
а также характеристика некоторых филогенетических аспектов развития последней. 
Также был сделан вывод о значимости знания эволюционной подоплёки системы ге-
мостаза, её филогенетических связей с иммунитетом и другими системами организ-
ма для понимания того, почему и как в критических условиях массивная активация 
одной системы ведет к активации другой и создает непосредственную угрозу для 
жизни.
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У статті відображені дані молекулярного клонування і секвенування амінокис-
лот, що відносяться до білкових структур коагуляційного каскаду і системи ком-
плементу ряду хребетних, які дозволили припустити ймовірний сценарій еволюції 
системи гемостазу.
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Динамика выявления ВИЧ-инфекции в роддомах 
г. Луганска

за 4 года (с 2013 по 2017 гг.)
В статье обобщена динамика выявления серологических маркеров вируса 

иммунодефицита человека в сыворотке крови потенциальных рожениц. Проведен 
анализ методов исследования на ВИЧ, их алгоритма и потенциала чувствительности.

Ключевые слова: ВИЧ, скрининг, иммуноферментный анализ, верификация, 
иммунный блоттинг, сероконверсия.

Актуальность исследования на ВИЧ
Обследование потенциальных рожениц на ВИЧ-инфекцию согласно 

действующему Приказу МЗ Украины №319/19057 от 14.03.2011 г. «Порядок 
проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень» является 
обязательным, учитывая актуальность СПИДа как мировой проблемы, а также легкость 
передачи вируса от человека к человеку в обыденной жизни следующими путями:

1. половым (при любом виде незащищенного полового контакта с инфицирован-
ным партнером);



71

Биология. Медицина. Химия

©Никитенко Н.А., Левенец С.В., Скрипник Н.Н., Литвинцева Ю.В.

2. парентеральным (через кровь – применение загрязненных игл и шприцев, 
нестерильных инструментов для пирсинга, маникюра, татуировок, стоматологических 
манипуляций и т.д.);

3. трансплацентарным (от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку, во время 
беременности, родов или при грудном вскармливании).

Вирус может затаиться в организме на годы и даже десятилетия, не вызывая 
никакой симптоматики, что зависит от состояния сдерживающего индивидуального 
иммунного резерва каждого человека, активности вируса ВИЧ, а также, образа жизни 
инфицированного. Именно поэтому потенциальные роженицы проходят обязательный 
мониторинг на выявление ВИЧ или его следов.

Все сыворотки крови, подлежащие проверке на ВИЧ-инфекцию в родильном 
отделении Луганска, проходили скрининговые исследования, метод ИФА в тест-
системах «Диапроф Мед» или «Диагностических системах». При получении 
позитивного результата сыворотка пациентки отправлялась на подтверждающие 
исследования. Все образцы сывороток, поступившие на подтверждение, должны были 
быть протестированы на тест-системе для ИФА «Genscreen Ultra HIV 1/2AgAb» (Bio 
Rad).

При получении негативного результата на указанной т/системе образец сыворотки 
считался таким, который не содержит антител к ВИЧ и не требует дальнейшего 
обследования.

При получении позитивного результата в т/системе «Genscreen Ultra HIV 
1/2AgAb» (Bio Rad) проводилось подтверждение этих образцов во второй т/системе – 
«HIV EIA» (Labsystems).

Объект исследования
Анализ динамики выявления ВИЧ-инфекции у женщин в условиях родильного 

отделения г.Луганска за 4 года (2013–2017 гг., за исключением 2014 г.).
Задачи исследования
Обозначение динамики выявления серологических маркеров вируса 

иммунодефицита человека в сыворотке крови потенциальных рожениц Луганска за 
4 года (2013 г. – 4532 образцов; 2015 г. – 2895; 2016 г. – 3802; 2017 г. – 3018 образцов) 
в процентном соотношении.

Обзор алгоритма и потенциала чувствительности нижеперечисленных методов 
обнаружения ВИЧ.

Методы исследования
Сыворотка крови потенциальных рожениц исследовалась следующими методами:
ИФА (Ридер Sunrise TEKAN, Вошер PW-40 Bio Rad, Инкубатор IPS, Инкубатор 

Comander, Термошейкер PS-T-60HL, Тест-системы третьего поколения.
Скрининговые исследования проводились в тест-системе Combi best. Основой 

являлись рекомбинантные антигены ВИЧ-1 и ВИЧ-2, иммобилизованные на поверх-
ности лунок планшета и входящие в состав конъюгата. Использовался планшет на 
96 лунок. Суть метода состоит в том, что в сыворотке или плазме крови выявляются 
специфические антитела (IgG, IgM) к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 за счёт их одновременного вза-
имодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности 
лунок планшета в составе конъюгата. При положительном результате кровь отсылалсь 
на подтверждение.

Верификация (сверка) проводилась в двух тест-системах, одна из которых 
специфичная, а другая – чувствительная: I – в той же, что и скрининг (тест-система 
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Combi best); II – тест-система Дженскрин Ультра ВИЧ Аг-Ат – это иммуноферментная 
тест-система, применяемая для скрининга ВИЧ-инфекции. Позволяет определять 
антиген ВИЧ-1 р-24, антитела к ВИЧ-1 (групп М и О) и ВИЧ-2 в сыворотке или плазме 
крови человека. Использование сверхчувствительного комбинированного теста («три 
теста в одном») Дженскрин Ультра ВИЧ Аг-Ат обосновано тем, что он значительно 
сокращает серологическое окно в скрининге ВИЧ-инфекции. Специфичность – 
99,95%. Чувствительность – 25 пг/мл. Полистероловая плашка тоже на 96 лунок. Эта 
тест-система очень чувствительна (реагирует на ранних стадиях). При получении 
отрицательного результата в одной из вышеуказанных т/с или положительного 
результата, но меньше установленных критериев, рекомендовано было повторить 
анализ немедленно. 

Иммунный блоттинг проводился только для подтверждения положительного 
результата у беременных, детей старше 18 месяцев, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, а также, если результат неопределенный или выявляется 
«серонегативное окно» в Профиблот 48.

Интерпретация результатов исследований 
1. При получении позитивного результата в 2-х т/системах – «Genscreen Ultra HIV 

1/2AgAb» (Bio Rad) и «HIV EIA» (Labsystems) в случаях, когда показатель отсекающе-
го уровня для т/системы «Genscreen Ultra HIV 1/2AgAb» равнялся >9.0 и для – «HIV 
EIA» >3,5, образец сыворотки считался таким, который содержит антитела к ВИЧ. 
При выдаче ответа рекомендовалось повторить анализ для уточнения лабораторного 
диагноза на ВИЧ.

2. В тех случаях, когда отсекающий уровень хоть в одной из 2-х перечисленных т/
систем был меньше или получен отрицательный результат в т/с «HIV EIA», сыворотка 
исследовалась в т/с р24 HIV-1 HIV EIA (Genetsc System) и пациентке рекомендовали 
повторить исследование через 2 недели.

При взятии на диспансерный учет пациенток, планирующих роды, у которых 
впервые были выявлены антитела к ВИЧ, необходимо было повторное исследование 
непосредственно в Центре СПИД, где они были поставлены на диспансерный учет. Все 
образцы сывороток, доставленных на подтверждение в лабораторию, тестировались 
на 2-х т/системах для ИФА: «Genscreen Ultra HIV 1/2AgAb» (Bio Rad) и – «HIV EIA» 
(Labsystems). При получении позитивного результата в 2-х т/с «Genscreen Ultra HIV 
1/2AgAb» и «HIV EIA» при установленных для них критериях образец сыворотки рас-
ценивался, как содержащий антитела к ВИЧ и пациентка ставилась на «Д» учет. При 
получении отрицательного результата в одной из вышеуказанных т/с или положитель-
ного результата, но меньше установленных критериев, рекомендовано было повто-
рить анализ. При взятии на диспансерный учет беременных женщин и детей старше  
18 месяцев, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, проводилось дополнительное 
обследование высокочувствительным методом иммунного блоттинга, сочетающим 
в себе иммуноферментный анализ с предварительным электрофоретическим пере-
носом на нитроцеллюлозную полоску (стрип) антигенов вируса. На сегодняшний 
день это основной метод для подтверждения наличия вирусспецифических антител в 
исследуемой сыворотке женщин.

Согласно действующему Приказу, при обнаружении антител к любым двум гли-
копротеидам из состава ВИЧ, сыворотки считались положительными. Сомнительным 
считался результат реакции только с одним из белков оболочки вируса, таким, как gp 
160, gp 120, gp 41 в сочетании или без реакции с другими белками. В таких случаях 
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рекомендовалось повторное исследование с набором другой серии или производителя. 
Если и последующий результат оставался сомнительным, проводилось повторное 
исследование через 3 месяца с последующим полугодовым наблюдением.

Случаи положительной реакции только с антигеном p24 могли указывать на 
период так называемой ранней сероконверсии. Зная, что к этому белку вируса анти-
тела появляются обычно первыми, рекомендовалось повторное исследование парной 
сыворотки, взятой через 2 недели.

Лица с бесспорно положительными реакциями после тестирования на ВИЧ-2 по-
вторно обследовались через 3 месяца.

Результаты исследования
В 2013 году было выявлено 3 инфицированных роженицы на 4532 родов (0,066%). 

Данных за 2014 год нет. В 2015 году – 5 человек на 2895 родов (0,17%). В течение  
2016 года было зарегистрировано 12 человек на 3802 родов (0,31%). В 2017 году 
выявлено 4 инфицированных на 3018 рожениц (0,13%). Прослеживается тенденция 
возрастания случаев ВИЧ с 2013 по 2016, но в 2017 году мы наблюдаем снижение 
этих показателей, возможно, за счет повышения качества диагностики, медицинских 
и салонных услуг. Пик выявления ВИЧ приходится на 2016 год. Это может быть 
связано со многими факторами. Миграция населения, ослабление мер профилактики в 
условиях военных действий, ухудшение общего уровня жизни населения, недостаток 
тест-систем и их дороговизна, тотальное увлечение пирсингом и татуажем, ослабление 
надзора за медучреждениями и салонами. Относительно обзора алгоритма и методов 
выявления ВИЧ можно сказать об их достаточной эффективности и чувствительности 
для серологической диагностики. В целом, показатель ВИЧ-инфицированных рожениц 
за 4 года не превысил среднего значения 0,17% из 14247 женщин, принятых за 100%.
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Динаміка виявлення ВІЛ-інфекції в пологових будинках м. Луганська
за 4 роки (з 2013 по 2017 рр.)

У статті узагальнено динаміку виявлення серологічних маркерів вірусу 
імунодефіциту людини в сироватці крові потенційних породіль. Проведено аналіз 
методів дослідження на ВІЛ, їх алгоритму і потенціалу чутливості.

Ключові слова: ВІЛ, скринінг, імуноферментний аналіз, верифікація, імунний 
блот, сероконверсия.
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The dynamics of the detection of HIV infection in maternity homes of Lugansk for 4 
years (from 2013 to 2017)

The article generalizes the dynamics of detection of serological markers of the human 
immunodeficiency virus in the blood serum of potential parturient women. An analysis of HIV 
testing methods, their algorithm and sensitivity potential was carried out.

Key words: HIV, screening, enzyme immunoassay, verification, immune blotting, sero-
conversion.
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Практический опыт применения ортеза 
«ЛОКОМАТ» у детей с детским церебральным 
параличом в Луганской Народной Республике

В представленной работе 45 детей в возрасте 10-12 лет с билатеральной спа-
стической формой детского церебрального паралича проходили механореабилитацию 
на роботизированном устройстве «ЛОКОМАТ». В результате у 11% детей уровень 
GMFCS снизился с III до II, ослабились затруднения при ходьбе, у 20% детей снизилась 
мышечная спастичность, в 97% случаев улучшились показатели сердечно-сосудистого 
потенциала, у 52% детей снизилась ортостатическая нестабильность и повысилась 
адаптация к вертикализации тела.

Ключевые слова: дети, детский церебральный паралич, механореабилитация, 
«ЛОКОМАТ», опорно-двигательный аппарат.

Термином «детский церебральный паралич» (ДЦП) обозначают группу 
непрогрессирующих заболеваний центральной нервной системы, возникших в результате 
её травмы в антенатальном или неонатальном периодах, которые проявляются, прежде 
всего, двигательными расстройствами (нарушением мышечного тонуса, снижением 
мышечной силы, нарушением координации движений) [1]. Поскольку при ДЦП 
основной причиной инвалидизации становятся глобальные нарушения локомоторной 
функции, в работе акцентируется внимание на наиболее эффективных с точки зрения 
научных инноваций методах коррекции – механотерапии [2].

Роботизированные комплексы предназначены для реконструкции ходьбы 
методом внешней фиксации и «навязывания» пациенту физиологически правильного 
паттерна ходьбы. В частности, современный и доступный в Луганской Народной 
Республике (ЛНР) роботизированный комплекс «ЛОКОМАТ» состоит из внешнего 
экзоскелетона, имитирующего нижние конечности, беговой дорожки, системы раз-
грузки нижних конечностей, роботизированных ортезов, программного обеспече-
ния и модуля расширенной обратной связи. Специально созданная динамическая 
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подвесная система позволяет равномерно разгрузить массу тела пациента, способствуя 
тем самым созданию условий для более физиологичной ходьбы и оптимальной 
сенсорной стимуляции. Роботизированные ортезы ходьбы ведут ноги пациента по 
беговой дорожке, позволяя во время ходьбы широко варьировать терапевтическими 
возможностями [3].

Целью исследования стала оценка клинической эффективности тренировок 
на роботизированном ортезе в реабилитационной терапии больных ДЦП младшей 
возрастной группы.

Для исследования было отобрано 45 детей младшего школьного возраста 
(23 мальчика и 22 девочки), страдающих ДЦП преимущественно со спастической 
диплегией или тетрапарезом. Данная группа детей являлась экспериментальной 
(Э-ДЦП) и получала лечение по стандартной программе (медикаментозное 
лечение, лечебная физическая культура, физиотерапевтическое лечение, массаж) с 
дополнительной тренировкой двигательных навыков ходьбы на реабилитационном 
комплексе «ЛОКОМАТ» с педиатрическим ортезом на базе ГУ ЛНР «ЦКРИ»  
2014-2015 гг.

Для проведения объективной оценки клинической эффективности применения 
комплекса «ЛОКОМАТ» параллельно наблюдали за «контрольной» группой детей 
младшего школьного возраста с аналогичными диагнозами (К-ДЦП), получавшей 
стандартную программу лечения (сходную медикаментозную терапию, ЛФК и 
физиотерапию, массаж), но без тренировок на комплексе «ЛОКОМАТ». Группа 
К-ДЦП состояла из 44 пациентов (22 мальчика и 22 девочки).

Разработанная нами схема тренировок для детей из группы Э-ДЦП 
предусматривала занятия на комплексе «ЛОКОМАТ» в количестве от 3 до 6 раз в 
неделю с общей продолжительностью курса до 6 недель. Начальная частота занятий 
– 3 тренировки в неделю. Нагрузка во время тренировки складывалась из скорости, 
разгрузки веса ребенка, и в меньшей мере – guidance force, т.е. направляющего уси-
лия аппаратного комплекса «ЛОКОМАТ» («принудительного выравнивания» ходь-
бы). Каждый из этих параметров подбирался автоматизировано с помощью введения 
антропометрических данных ребенка в программное обеспечение тренировочного 
комплекса «ЛОКОМАТ». Стартовые нагрузки тренировки на первой неделе: частота 
тренировок – через день 3 раза в недельном цикле; длительность тренировочной 
сессии – от 20 мин, стартовая скорость ходьбы – 0,5 км/ч, чтобы резким движением не 
спровоцировать боль или повышение тонуса в мышцах ног [4].

Длительность ходьбы у детей существенно меньше, чем у взрослых, поскольку 
дети устают раньше и волевая мотивация им чужда, поэтому нужно было стараться 
вовлечь ребенка в процесс тренировки. Как правило, время ходьбы составляло 25–
30 мин; разумеется, если ребенок уставал раньше, то и тренировка укорачивалась, 
что наблюдалось эпизодически только у 4 пациентов. Заметим, что далее в тексте 
указывается длительность собственно тренировочной сессии, не включая пятиминутную 
разминку до и пятиминутную заминку после тренировки! Процент разгрузки у каждого 
пациента подбирался индивидуально, в зависимости от способности удерживать вес 
на своих ногах, но учитывая, что у детей иная мотивация, многие просто перестают 
сопротивляться весу, чувствуя нагрузку. Так, на первой тренировке разгрузка составила 
75% массы тела, на последующей – уже 50%. Например, при весе 30 кг ребенок ходит 
на беговой дорожке в «ЛОКОМАТе» с разгрузкой 15 кг без особых усилий в течение 
30 минут. Это означает, что можно ставить разгрузку на пару килограмм меньше и 
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просить ребенка попробовать пройти с такой разгрузкой до появления усталости. Если 
переносимость хорошая, то разгрузка снова уменьшается, а когда ребенок устанет или 
начнет спотыкаться, требуется вернуться на исходные 50% (или все 75%) разгрузки. 
Guidance force, или направляющее усилие аппарата, снижали редко, т.к. на низких зна-
чениях «ЛОКОМАТ» может не справляться с силой ребенка и тогда стереотип ходьбы 
будет уже не тренировочно-физиологический: наоборот, сам ребенок будет управлять 
походкой, а «ЛОКОМАТ» утратит ведущую функцию.

При адекватной адаптации и переносимости тренировок, положительной 
динамике моторного восстановления, отсутствии компрометирующих реакций и 
ухудшения клинико-функционального статуса пациента производили ступенчатую 
(каждые последующие 5 тренировок) интенсификацию за счет уменьшения степени 
участия робота в вертикальной и горизонтальной разгрузке и повышения темпа 
и длительности ходьбы. При потере паттерна правильной ходьбы или утрате 
биологической обратной связи с ребенком скорость ходьбы уменьшалась, а при 
сохранении скорость ходьбы увеличивали пошагово на 0,1 км/ч. При хорошей пе-
реносимости длительность тренировок увеличивали до 45 минут. Степень разгрузки 
тренажером веса пациента контролировали по возможности полностью разгибать 
коленные суставы при ходьбе в тренажере: при сохранении возможности полного 
разгибания коленей во время всей тренировочной сессии разгрузку снижали, а при 
появлении «подсогнутых коленей» – увеличивали (согласно рекомендациям ведущих 
кинезиотерапевтов–создателей системы «ЛОКОМАТ» Dr. Andreas Mayr (Tirolkliniken, 
AT); Corrado Melegari (Elias Neurorehabilitatione, IT); Debora Campos (AASDAP, BR), 
Chih-Chao Hsu (Taipei Medical University Hospital, TW), Dr. Nicolas Buffagni (Clínica 
San Andrés, AR). Целевыми для достижения считались следующие тренировочные 
характеристики: скорость ходьбы 2 км/ч, разгрузка – 45% массы тела, максимальная 
продолжительность единичной тренировочной сессии – 45 минут, частота – 5 раз в 
неделю [5].

Итоги тренировочных сессий на аппаратном комплексе «ЛОКОМАТ» 
представлены в таблице 1.
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Исходя из вышеуказанной в таблице клинико-функциональной динамики в 
группе Э-ДЦП, авторы сделали следующие выводы:

1. Анализ показал, что в группе с использованием в комплексной реабилитационной 
программе тренировок в комплексе «ЛОКОМАТ» по всем исследуемым параметрам 
наблюдалась в среднем на 20% лучшая динамика по сравнению с группой контроля: к 
окончанию курса тренировок в комплексе «ЛОКОМАТ» у детей экспериментальной 
группы была снижена разгрузочная масса на 20%, в 4 раза увеличилась скорость 
ходьбы и на 33% увеличена продолжительность занятия.

2. Установлены четкие ответные реакции на реализуемые в ходе 
механотерапевтического воздействия эффекты тренировок в «ЛОКОМАТе»: временное 
повышение мышечной спастичности в ответ на реализуемую «ЛОКОМАТом» 
фасилитацию физиологического паттерна ходьбы, улучшение постурального и 
локомоторного статуса пациентов за счет обратной афферентации и воспроизведения 
в головном мозге ребенка паттерна подографической нагрузки, а также увеличения 
сердечно-сосудистого потенциала детей в результате дозированной аэробной нагрузки, 
полученной в ходе тренировочных сессий.

3. В 77,8% случаев в группе Э-ДЦП получен положительный результат в виде 
увеличения толерантности к нагрузке, снижения ортостатической неустойчивости 
и адаптации к вертикализации, ослабления гипертонуса мышц и, как следствие – 
снижение тугоподвижности в суставах, улучшение показателей деятельности 
сердечно-сосудистой системы.

4. У 12% детей из группы Э-ДЦП произошло заметное расширение двигательной 
активности вплоть до перехода с третьего на второй уровень по шкале GMFCS, 
что позволило им периодически оставлять вспомогательные средства (костыли и 
инвалидные кресла) и приступать к освоению самостоятельного перемещения.

5. В ходе эксперимента в группе Э-ДЦП отмечены транзиторные эпизоды 
ухудшения состояния: к концу первой недели тренировок в «ЛОКОМАТе» степень 
мышечной спастичности увеличилась у 17% детей, а к концу первого месяца 
регулярных тренировок в «ЛОКОМАТе» у 78% пациентов напряжение сердечно-
сосудистой системы возросло до значений «неудовлетворительная адаптация», 
причем у 12% детей зарегистрировали срыв адаптации. Данные реакции полностью 
нивелировались путем временного «замораживания» тренировочного процесса с 
приостановкой наращивания нагрузки на одну неделю, что позволило впоследствии 
увеличить тренировочные темпы ввиду хорошей переносимости нагрузки после 
периода относительного отдыха и вывести детей на более высокие результаты с 
явной позитивной динамикой общего физического состояния, т.е. достичь фазы 
гиперкомпенсации к концу экспериментального срока (1,5 мес.).

6. В 6,04% случаев к концу курса не было отмечено улучшения ни по одному 
из оцениваемых параметров, причем случаи такой «толерантности» наблюдали как 
группе К-ДЦП, так и в группе Э-ДЦП, т.е. данные варианты заболевания в целом были 
инкурабельны независимо от предложенных методов лечения.

В ходе исследования авторы разработали и апробировали схему тренировочного 
процесса на роботизированном комплексе «ЛОКОМАТ» (Таблица 2):
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В ближайшие планы входит разработка и клиническая апробация тренировочных 
режимов различной интенсивности для старшей возрастной группы детей с ДЦП и 
изучение возможности расширения показаний к назначению механореабилитации 
на комплексе «ЛОКОМАТ» у пациентов с иными видами нарушений локомоции 
(неврогенной, сосудистой или травматической этиологии).
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Сткляніна Л.В.,
Чистолінова Л.І.

Практичний досвід застосування ортеза «ЛОКОМАТ» у дітей
з дитячим церебральним паралічем в Луганській Народній Республіці

В наведеній роботі 45 дітей віком 10-12 років з білатеральною спастичною 
формою дитячого церебрального паралічу проходили механореабілітацію на 
роботизованому пристрої «ЛОКОМАТ». В результаті у 11% дітей рівень GMFCS 
знизився с III до II,  послабшали затруднення підчас ходіння, у 20% дітей знизилася 
м′язова спастичність, в 97% випадків зафіксовано покращення показників серцево-
судинного потенціалу, у 52% дітей знизилася ортостатична нестабільність та 
підвищилася адаптація до вертикалізації тіла.

Ключові слова: діти, дитячий церебральний параліч, механореабілітація, «ЛО-
КОМАТ», опорно-руховий апарат.
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Stklyanina L.V.,
Chystolinova L.I.

Practical experience with the use of orthotic “LOCOMAT” in children
with infantile cerebral palsy in the Lugansk People’s Republic

In the current research the 45 children 10 to 12 years with the bilateral spastic cerebral 
palsy were recruited into the mechanical rehabilitation robotic device “LOCOMAT”. 11% 
of children after 1 month of the training were shifted from GMFCS Level III to II, decreasing 
the walking limitations, in 20% the muscular spasticity was decreased, in 97% cardiovascu-
lar condition was improvedup to satisficed levelm, 52% of children reduced the orthostatic 
instability and well–adopted to vertical posture.

Key words: children, cerebral palsy, mechanical rehabilitation, “LOCOMAT”, loco-
motion.
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Производные акрилонитрила в органическом 
синтезе

В статье обобщены методы получения и дальнейшего использования произво-
дных акрилонитрила в органическом синтезе. Показаны наиболее характерные для 
данного класса соединений реакции. Приведена практическая значимость получен-
ных соединений.

Ключевые слова: замещённые акрилонитрилы, реакция Кнёвенагеля, синтез 
Ганча, окислительная димеризация, конденсированные тиазолы.

Актуальной проблемой в наше время является поиск новых веществ для соз-
дания лекарственных препаратов. Причиной этому является как снижающаяся эф-
фективность уже существующих фармакологических агентов (например, снижение 
активности антибиотиков из-за постепенного появления резистентных к ним микро-
организмов), так и появление заболеваний, требующих принципиально новых подхо-
дов к терапии (ряд онкологических заболеваний, генетические дефекты). Одним из 
классов веществ, который может представлять интерес для поиска новых фармацев-
тических препаратов, являются замещённые акрилонитрилы.

Целью данной работы является обобщение появившихся за последние несколь-
ко лет литературных данных по химии акрилонитрила и его биологической актив-
ности.

В статье [1] предлагается новый метод синтеза 1,2,4-тиадиазолов на основе вза-
имодействия бромонитрометана (2) с замещёнными тиоамидами (1) в среде этилово-
го спирта:
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a) R = 3,4-(MeO)2C6H3, b) R = 2-ClC6H4, c) R = 5-nitro-2-furyl, d) R = 3,4-(OCH2O)C6H3, 
e) R = 4-HOC6H4, f) R = 4-HO-3-MeO-C6H3, g) R = 2-furyl, h) R = 4-MeOC6H4, 
i) R = 4-PhC(O)OC6H4, j) R = 4-(4-ClC6H4CH2O)C6H4, k) R = 4-NO2C6H4, l) R = (E)-PhCH=CH
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DMSO-HCl

В присутствии Et3N как катализатора реакция протекает бурно и даёт тёмный, 
нереакционноспособный раствор. В отсутствие триэтиламина наблюдается быстрая 
реакция, результатом которой являются продукты (3). Однако ввиду их низкой рас-
творимости в спирте конечные кристаллы содержат значительное количество исход-
ных веществ. В данном случае целесообразна замена растворителя на этилацетат с 
добавлением ДМФА. Выход реакции в данном методе средний и колеблется в диапа-
зоне 21-52% (в зависимости от радикала R). Альтернативой данному методу позици-
онируется окисление тиоамидов (1) системой ДМСО-HCl. При добавлении 30% соля-
ной кислоты к раствору тиоамида (1) в ДМСО происходило быстрое формирование 
продукта (3) с отщеплением диметилсульфида и элементарной серы. Выход реакции 
в зависимости от природы заместителя R составляет 39-82%.

При восстановлении замещенного акрилонитрила (1) борогидридом натрия 
в этаноле получен продукт (4) [3]. Выяснилось, что восстановление соединения (1) 
алюмогидридом лития в кипящем диэтиловом эфире идёт неселективно и приводит 
к смеси продуктов вне зависимости от условий реакции и соотношения реагентов. 
Однако, при замене алюмогидрида лития на избыток борогидрида натрия реакция 
идёт селективно и приводит к образованию с количественным выходом 2-(4-меток-
сибензил) замещенного цианотиоацетамида (4).
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Соединение (4) вступает в реакцию Ганча с 4-метил-ω-бромацетофеноном, да-
вая продукты (5). Однако, при замене ароматического заместителя на 5-нитро-2-фу-
рил- или 1-бензилбензимидазол-2-ил не происходит формирования тиоамидов типа 
(4) – подкисление реакционной смеси ведёт к её осмолению. При наличии в молекуле 
других групп, способных восстанавливаться, восстановление перестаёт быть селек-
тивным и продолжается далее.

Ещё одним возможным методом трансформации арилметилентиоацетамидов 
(производные акрилонитрила) является их окисление. В источнике [4] окисление ти-
оамидов позиционируется как одна из самых непредсказуемых органических реак-
ций. Её протекание во многом зависит от структуры субстрата, окислителя и условий 
реакции. Перекись водорода представляется эффективным агентом для превращения 
тиоамидов в амиды, 1,2,4-тиадиазолы или S-оксиды тиоамидов. Присутствие фраг-
мента C=C–C≡N позволяет соединениям (1) вступать в реакцию Радзишевского с 
параллельным эпоксидированием по двойной связи. Авторы [4] обнаружили, что на-
гревание соединения (1) с избытком 32% перекиси водорода в этиловом спирте даёт 
слабо окрашенный (Е)-3-арил-2-циано-1-иминопроп-2-ен-1-сульфенат (6).

S

NH2

CN
R

H2O2

EtOH

S

N
CN

R

O

H
H

+

1 6

Ar = 4-ClC6H4- (a); 2-ClC6H4 (b);
3-MeO-4-HOC6H3- (c); 2-furyl (d).

Соединения (6)-вишнёво-красные кристаллы, нерастворимые в воде и этило-
вом спирте, слаборастворимые в ацетоне и хорошо растворимые в ДМФА. Они ста-
бильны при температуре –20°С, но распадаются при облучении солнечным светом. 
Соединения данного ряда в присутствии избытка перекиси быстро превращаются 
в гомогенные растворы с pH 1-2. Концентрирование растворов ведёт к пластичным 
бесцветным резиноподобным субстанциям, преимущественно состоящим из окси-
рано–2,2-дикарбоксамидов (7). Низкие выходы соединения (7), возможно, связаны с 
неизбежными трансформациями оксиранового цикла и карбамоильных группировок 
в сильнокислой среде.

CONH2

CONH2

OH

R
7

При определённых условиях можно модифицировать селеноацетамиды в селе-
нодиазины. Надо заметить, что 1,3,5-селенодиазины изучены весьма слабо. В источ-
нике [5] предложен новый метод синтеза конденсированных 1,3,5-селенодиазинов. 
На данный момент применяются синтезы путём мультикомпонентных реакций меж-
ду бензиламином, гидроселенидом натрия, формальдегидом и арилизоселеноциана-
тами в кислой среде; или взаимодействие 1,3-дихлоро-1,3-бис-(диметиламино)-2-а-
запропенил хлоридов с селенамидами или селеномочевинами. Также используют 
реакцию перхлората N,N-диалкил-3-арил-3-хлоро-2-азапроп-1-енилиденаммония с 
N-ацилселеномочевинами.
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(Арилметилиден)(циано)селеноацетамиды могут послужить удобным старто-
вым материалом для синтеза конденсированных 1,3,5-селенодиазинов. В ключе дан-
ного исследования интересными являются 2 метода [5].

Первый заключается в реакции Кнёвенагеля между ароматическим или алифа-
тическим альдегидом (8) и цианселеноацетамидом (9) в среде этилового спирта в 
присутствии N-метилморфолина. Полученный замещённый 2-цианопроп-2-енселе-
намид (10) взаимодействует с замещённым амином (11) и формальдегидом по реак-
ции Манниха с образованием пиримидо[4,3-b][1,3,5]селенодиазинов (12).

S
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R = Ph (a), p-ClC6H4(b),p-CH3OC6H4(c)

Вторым методом, представляющим интерес, является одностадийная конден-
сация альдегидов (8), цианоселенацетамида (9), первичного амина (11) и формальде-
гида. Процесс идёт без выделения и очистки ненасыщенных селенамидов, которые 
формируются in situ и претерпевают последующие трансформации.

R1CHO +
O

H
H + R2NH2

Se NH2

CN
+

R1 = C4H3S (a), 4-Me2NC6H4 (b), Ph (c), CH2Me (d), CHMe2 (e)
R2= 4-MeC6H4(a), CH2Ph (b), 4-FC6H4 (c)
ii:EtOH, N-methylmorpholine, t°

ii

N

N
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R2 CN
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24
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8 (a - e) 9
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Интерес к селенодиазинам вызван их широким спектром биологической актив-
ности.

Важной задачей в наше время является поиск и изучение новых методов те-
рапии раковых заболеваний. Одним из методов лечения ряда раковых опухолей яв-
ляется применение препаратов с антиметаболитной активностью. Для синтеза пи-
ридиновых и дигидропиридиновых тиогликозидов предлагается взаимодействие 
2-циано-2-гетарилметилентиоацетамида (1) с 3-оксо-N-арилбутанамидом (13) и эк-
вивалентным количеством пиперидина в абсолютном спирте при 0°C [6]. В процессе 
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данной реакции образовывалась пиперидиниевая соль 1,4-дигидропиридин-2-тиона 
(14), которая затем вступала во взаимодействие с 2,3,4,6-тетра-О-ацетил-α-D-глюко-
пиранозилбромидом (15a) или 2,3,4,6-тетра-О-ацетил-α-D-галактопиранозилброми-
дом (15b) в ацетоне при 0 °С, образовывая искомые S-глюкозиды или S-галактозиды 
(17a, b).

Пиридиновые S-глюко- и S-галактозиды (18) можно получить из дигидропири-
диновых нагреванием в этаноле в течение 3 мин. или же реакцией пиридинтионов 
(16) с глюко(галактозидо)бромидами (15) в ацетоне с добавлением водного KOH. В 
свою очередь, пиридинтионы (16) можно получить обработкой соединений (14) соля-
ной кислотой при температуре 30°С или реакцией веществ (1) и (13) при нагревании 
в этаноле с обратным холодильником в присутствии каталитических количеств пи-
перидина. Полученные соединения (17) и (18) предлагается использовать в качестве 
антиметаболитов в терапии опухолей [6].
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14,16:
a, X = N, Y = CH Ar= C6H5
b: X = N, Y = CH Ar= 4-Cl-C6H4
c: X = N, Y = CH Ar= 4-CH3-C6H4
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h: X = CH, Y = N Ar= 4-OCH3C6H4
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Авторы работы [7] провели исследование, касающееся разработки новых ме-
тодов получения производных тиенотиофенов. Они представляют интерес как фар-
макологические агенты с различной активностью: противоопухолевой, антибакте-
риальной, противовирусной и противоглаукомной. Бис-2-бромацетилтиено[2,3-b]
тиофен (19) предлагается в качестве гибкого и легкодоступного строительного блока 
для создания потенциально фармакологически активных соединений [7].

Взаимодействие соединения (19) (нагревание с обратным холодильником, 6 ч) 
с 2-циано-2-арилметиленциантиоацетамидом (1) в среде этанол/ДМФА привело к 
бис-тиазольным производным (20). Последние, в свою очередь, при обработке мало-
нодинитрилом в однотипных условиях в течение 4-6 ч в среде этанол-ДМФА транс-
формировались в пиридиновые производные (21).

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение химии производных акри-
лонитрила представляет интерес для различных отраслей фармацевтической про-
мышленности. Соединения рассмотренного выше класса могут служить новыми 
субстанциями при создании препаратов с требуемой биологической активностью. В 
настоящий период ведутся исследования химических трансформаций этиленового и 
халькогеноамидного фрагментов молекулы замещённого акрилонитрила.
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Похідні акрилонітрилу в органічному синтезу

У статті узагальнено методи одержання та подальшого використання похід-
них акрилонітрилу в органічному синтезі. Показані найбільш характерні для даного 
класу сполук реакції. Наведено практичну значимість отриманих сполук.

Ключові слова: заміщені акрилонітрили, реакція Кньовенагеля, синтез Ганча, 
окиснювальна димеризация, конденсовані тіазоли.

Baryshev B.N.,
Dyachenko V.D.

Derivatives of acrylonitrile in organic synthesis

The article generalizes the methods of obtaining and further use of acrylonitriles in 
organic synthesis. The most characteristic reactions for this class of compounds are shown. 
The practical significance of the obtained compounds is shown.

Key words: acrylonitriles, the Knoevenagel reaction, the synthesis of Gantzsch, oxida-
tive dimerization, fused thiazoles.
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Синтез и биологическая активность 
тиенопиридинов

Систематизированы литературные данные о медицинском применении 
различных производных тиенопиридинов в кардиологии. Рассмотрены способы 
получения тиенопиридинов из замещенных цианопиридинов, а также на основе 
тиофена. Показан новый метод синтеза тиенопиридинов на основе замещенных 
аминопиридинов.

Ключевые слова: тиенопиридин, аминопиридин, циклизация, внутри-
молекулярная гетероциклизация.

Пиридин и его производные имеют широкое применение в органической 
химии. В частности, тиенопиридины являются основными исходными соединениями 
для получения ряда лекарственных средств, применяющихся при ишемических 
заболеваниях различных органов, поскольку они являются антагонистами АДФ, 
приводящими к угнетению агрегации тромбоцитов. Их действие наступает 
медленнее, чем аспирина. Поэтому в начале лечения используются однократные 
ударные (нагрузочные) дозы препаратов. Тиклопидин целесообразно применять для 
лечения больных, которым по каким-то причинам не может быть назначен аспирин. 
Клопидогрел имеет значительно меньше побочных эффектов, чем тиклопидин. 
Оба тиенопиридина могут быть рекомендованы для неотложного и длительного 
лечения больных, которые не переносят аспирин, и в сочетании с аспирином для 
кратковременного лечения пациентов, подвергнутых стентированию КА.

Клиническая значимость тиенопиридинов доказана настолько хорошо, что 
становится невозможно отказываться от их применения. Например, в крупном 
рандомизированном двойном слепом исследовании CAPRIE, включившем 19185 
пациентов, показано, что профилактическая терапия клопидогрелом ассоциировалась 
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с 7% снижением относительного риска (ОР) развития инфаркта миокарда (ИМ), 
острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу и 
смерти от сосудистых заболеваний. Результаты исследования CURE, включившего 
12562 пациентов в течение 24 ч от момента развития острого коронарного синдрома 
(ОКС), показали, что комбинированная терапия АСК с клопидогрелом связана 
с 20% снижением сердечно–сосудистой смертности, частоты развития ИМ и 
цереброваскулярных осложнений (9,3% в группе клопидогрела, 11,4% в группе плаце-
бо). В исследовании CREDO оценивали безопасность и эффективность клопидогрела, 
назначаемого в сочетании с АСК, до проведения ЧКВ. У пациентов, получивших 
клопидогрел за 6 ч до процедуры, отмечалось 35% снижение смертности, частоты 
развития ИМ и потребности в экстренной реваскуляризации симптомсвязанной 
артерии [1].

Данные о клинической эффективности новых препаратов – тикагрелора и 
прасугрела – получены из ограниченного числа рандомизированных контролируемых 
исследований (РКИ), однако в них продемонстрированы преимущества этих 
препаратов по сравнению с клопидогрелом. Тикагрелор против клопидогрела 
при ОКС изучался в крупном проекте PLATO [2], включившем 18624 пациентов, 
в котором выявлено 16% абсолютное снижение годичного риска смерти, развития 
ИМ и ОНМК в группе тикагрелора по сравнению с группой клопидогрела (9,8 и 
11,7% соответственно). Применение прасугрела при ОКС изучалось в исследовании 
TRITONTIMI–38 [3], в котором 13608 пациентов были рандомизированы в группы 
прасугрела и клопидогрела. Использование первого ассоциировалось с 18% сниже-
нием частоты «первичной конечной точки» (совокупный показатель смертности от 
сердечно–сосудистых осложнений и частоты развития не фатальных ИМ и ОНМК): 
12,1% в группе клопидогрела и 9,9% в группе прасугрела.

Указанные факторы способствуют тому, что в реальной клинической 
практике применение тиенопиридинов перед хирургическими вмешательствами, 
в частности, перед КШ, становится распространенным. Например, в недавнем 
крупном фармакоэкономическом исследовании [4], проведенном в США, в котором 
изучались затраты на проведение операций КШ при ОКС, показано, что несмотря 
на относительно невысокую распространенность данного вида вмешательств при 
ОКС (9,3%, 14896 операций у 160168 пациентов), частота применения клопидогрела 
в этой популяции пациентов высока (8101 случай), и в 62,1% случаев операции КШ 
проводились в течение 3 сут после отмены препарата.

На данный момент существует не так много способов синтеза замещенных 
тиенопиридинов, соответствующих данным критериям.

Не последнюю роль в развитии химии тиено[2,3–b]пиридина и конденсиро-
ванных аналогов сыграло наличие ряда изящных и препаративно удобных методов 
их синтеза, включающих два подхода: замыкание тиофенового цикла, исходя из 
производных пиридина, и замыкание пиридинового цикла на основе производных 
тиофенового ряда.

К первому, прежде всего, следует отнести изомеризацию замещенных 2–
алкилтио–3–цианопиридинов по Торпу. К числу достоинств этого подхода следует 
отнести доступность и вариабельность исходных 3–цианопиридин– 2(1Н) –тионов 
(1), возможность применения «one–pot» процедуры и высокие выходы конечных про-
дуктов. Механизм данного превращения может быть представлен следующей схемой 
[5; 6].
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Так, следует отметить метод, основанный на катодном электролизе 

этилтиогликолята в присутствии 2–хлор–3–цианопиридина (6), который приводит к 
образованию продукта циклоконденсации (7) [7]. Применение такого подхода осо-
бенно целесообразно при получении веществ, неустойчивых в щелочной среде.
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CN
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NH2
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Me Me

Показано [8], что гидразинолиз эфира (8) может сопровождаться циклизацией 
по Торпу – наряду с ожидаемыми гидразидами (9) были получены их циклические 
изомеры (10).
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Также был предложен синтез замещенного тиенопиридина на основе тиофена 
(11), который реагирует с этиловым эфиром цианоуксусной кислоты с образованием 
тиенопиридина (13) через образование промежуточного соединения (12) [9; 10].
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Продолжая исследования в данной области, нами был разработан новый метод 
синтеза функционально замещенных тиенопиридинов, характеризующихся высоким 
выходом целевых продуктов и доступностью исходных реагентов.

Для получения новых функционально замещенных тиенопиридинов 
было исследовано взаимодействие 2–амино–6–[(2–оксоэтил)тио]пиридин–3,5–
дикарбононитрилов (14) с гидроксидом натрия в диметилформамиде. Результаты по-
казали, что во всех трех случаях образовывались неустойчивые соли (15), которые 
переходят в 3,6–диамино–2–ароилтиено[2,3–b]пиридин–5–карбонитрилы (16), стро-
ение которых подтверждено спектральными методами анализа.

N

NC

H2N

CN

S
O

NaOH, DMF

N

R1

NC

H2N

CN

S
R2

O

Na

14 a-c

-H2O N S

R1
NH2NC

H2N

R2

O

16 a-c

R1

R2

15

R1 = Et (а), Ph (b), 4–циклогексан (с)
R2 = 2,4,5–триметилфенил (а), 4–бутилфенил (b), 4–метоксифенил (с)

Экспериментальная часть. Спектры ЯМР 1Н регистрировали на приборах 
«Bruker BioSpin GmbH», 400,13 МГц в ДМСО–d6. Температуры плавления определя-
ли на блоке Кофлера. Контроль за ходом реакции и чистотой полученных соединений 
осуществляли методом ТСХ на пластинках Silufol UV–254, элюент – смесь ацетон–
гексан, 3:5, проявители – пары йода и УФ–облучение.

Общая методика получения соединений 16а–с. К суспензии 1 моль 
соответствующего аминопиридина (14) в 10 мл ДМФА прибавили 1 моль 10%–го 
раствора гидроксида натрия и перемешивали в течение 1 ч. Через 48 ч образовавшийся 
осадок отфильтровывали, промывали этанолом и гексаном.

3,6–Диамино–4–этил–2–(2,4,5,–триметилбензоил)тиено[2,3–b]пиридин–5–
карбонитрил (3а).

Выход (64%), т. пл. 236–237ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 8.02–7.91 (2Н, м, 
СН2); 7.23 (2Н, с, NH2); 7.03 (1Н, с, НPh); 6.99 (1Н, с, НPh); 2.93 (1Н, с, СН–СН3); 2.77 
(1Н, с, СН–СН3); 2.29–2.16 (9Н, м, 3СН3); 1.33 (3Н, т, СН2–СН3, J = 7.2). Найдено, %: С 
65.95; Н 5.51; N 15.34. C20H20N4OS. Вычислено, %: С 65.91; Н 5.53; N 15.37.

3,6–Диамино–2–(4–бутилбензоил)–4–фенилтиено[2,3–b]пиридин–5–
карбонитрил (3b).

Выход (58%), т. пл. 206-207ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 7.66 (3Н, с, НPh); 7.59 
(2Н, д, НPh, J = 7.8); 7.49–7.44 (4Н, м, 2НPh, NH2); 7.26 (2Н, д, НPh, J = 7.8); NH2-группа 
не проявляется, по-видимому, вследствие дейтерообмена; 2.65 (2Н, т, СН2–Ph, J = 7.6); 
1.66-1.58 (2Н, м, СН2); 1.42–1.33 (2Н, м, СН2–СН3); 0.94 (3Н, т, СН3, J = 7.3). Найдено, %: 
С 70.44; Н 5.17; N 13.10. С25Н22N4OS. Вычислено, %: С 70.40; Н 5.20; N 13.14.

3,6–Диамино–4–циклогексил–2–(4–метоксибензоил)тиено[2,3–b]пири-
дин–5–карбонитрил (3с).

Выход (48%), т. пл. 235–237ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 7.90 (2Н, с, NH2); 
7.67 (2Н, д, НPh, J = 8.4); 7.11 (2Н, с, NH2); 6.98 (2Н, д, НPh, J = 8.4); 3.85 (3Н, с, ОСН3); 
2.26–2.17 (2Н, м, СН2 цикл); 1.88–1.77 (5Н, м, 2СН2 цикл, СНцикл); 1.63–1.54 (2Н, м, 
СН2 цикл); 1.39–1.33 (1Н, м, СН цикл). Найдено, %: С 65.04; Н 5.43; N 13.73. С22Н21N4O2S. 
Вычислено, %: С 65.00; Н 5.46; N 13.78.
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Внутримолекулярная циклизация 2–амино–6–[(2–оксоэтил)тио]пиридин–3,5–
дикарбононитрилов в присутствии гидроксида натрия в ДМФА является 
эффективным методом синтеза потенциально биологически активных новых 3,6–
диамино–2–ароилтиено[2,3–b]пиридин–5–карбонитрилов.
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Курскова Г.О.,
Дяченко В.Д.,
Сараєва Т.О.

Синтез та біологічна активність тієнопіридинів

Систематизовано літературні дані про медичне застосування різних похідних 
тієнопіридинів у кардіології. Розглянуто способи отримання тієнопіридинів із 
заміщених ціанопіридинів, а також на основі тіофену. Показано новий метод синтезу 
тієнопіридинів на основі заміщених амінопіридинів. 

Ключові слова: тієнопіридини, амінопіридин, циклізація, внутришньомолекулярна 
гетероциклізація.

Kurskova A.O.,
Dyachenko V.D.,

Saraeva T.A.

Synthesis and biological activity of thienopyridines

The literature data on the medical use of various thienopyridine derivatives in car-
diology are systematized. Methods for the preparation of thienopyridines from substituted 
cyanopyridines, as well as thiophene, are considered. A new method for the synthesis of the 
thienopyridines based on substituted aminopyridines is shown.

Key words: thienopyridine, aminopyridine, cyclization, intramolecular heterocycliza-
tion.
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Химические свойства индола

В статье обобщены химические свойства индола в органическом синтезе. 
Показаны наиболее характерные для него реакции. Приведена практическая 
значимость полученных соединений.

Ключевые слова: индол, реакция алкилирования и арилирования, димеризация 
индола, реакция кросс-сочетания.

Индол и его производные – широко распространённые в природе 
гетероциклические соединения. Индол является исходным сырьём для получения 
триптофана, гетероауксина, его применяют в фармацевтической и парфюмерной 
промышленности. В парфюмерии индол используют как фиксатор запаха. Также 
индол и его производные применяют при синтезе биологически активных соединений 
(галлюциногенов, гормонов) и лекарственных средств (индометацина, индопана).

Учитывая высокое практическое значение индола и его производных, которые 
обладают ценными физико-химическими и биологическими свойствами, задачей 
данной обзорной работы является обобщение появившихся за последние несколько 
лет литературных данных по химии индола и его замещенных.

Новый метод каталитического алкилирования индола с β–ненасыщенными 
кетонами показал, что реакция с наибольшим выходом происходит при добавлении 
катализатора BF3∙Et2O в реакционную смесь, имеющую в себе: индол 1 (0,4 ммоль), 
этилвинилкетон 2 (0,8 ммоль), DDQ (0,5 ммоль) и THF (3 мл) при 40°C с получением 
продукта реакции 1-(индол-3–ил)–4-пент–1–ен–3–она 3 с рекордным выходом  60% 
[1]:
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N
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BF3*Et2O

DDQ, THF, 40°C
N
H

O

1 2 3
Каталитическое алкилирование индолов иминами с наибольшим выходом 

происходит в трубке Шленка в атмосфере N2. К раствору N–сульфонилимина 4 (1 
ммоль) добавляют катализатор 6 (0,05 ммоль). Раствор перемешивают при температу-
ре 50°С в течение 15 мин и добавляют индол 1 (3 ммоль). Реакционную смесь выдер-
живают при перемешивании при 50°С до полного расходования  N–сульфонилимина 
с получением продукта 5 [2]:

N
H

+

N

SO O catalyst

toluene, 50oC

N
H
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SO

O

1 4 5

S

S

O

NH

O

O O

Ar = 3,5-diCF3-PhAr

Ar

catalyst -

6

При реакции индола 1 с 2,3–диметилбут–2–еноилхлоридом 7 образуется 1-(1Н–
индол–3–ил)–2,3–диметилбут–2–енон 8, который при обработке расплавленным 
раствором AlCl3–NaCl при температуре 117-120оC подвергается внутримолекулярной 
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циклизации с образованием 4,5,5–триметил–4,5–дигидро–бензоиндол–3–(1Н)–она 
9, но при большей температуре образуется соответствующий региоизомер 2,3,3–
триметил–3,4–дигидро–циклопентаиндол–1– (2Н) –он 10 [3]:

0oC, 2h
    94%

N
H

+

O
Cl

Et2AlCl 
(1.5equiv)
       CH2Cl2

N
H

O

AlCl3-NaCl
119oC, 3min AlCl3-NaCl

>119oC, 3min

N
H

O

N
H

O

1 7 8

9 10
Прямое α–арилирование α–аминокарбонильных соединений с индолом с 

наибольшим выходом продукта реакции проходит в пробирке Шленка, куда добавляли 
индол 1, N–фенацил–Анилин 11, катализатор (Ru(bpy)3Cl2)  и CH2Cl2. Затем трубку за-
полняли O2 (1 атм) и освещали 5 Вт синим светодиодом при 40°C в течение указанного 
времени до полного расхода исходного материала. После окончания реакции 
реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и промывали солевым 
раствором. Водную фазу экстрагировали диэтиловым эфиром с получением 2–(1Н–
индол–3–ил)–1–фенил–2–(фениламино)этанона 12. Исследование показало, что с ис-
пользованием катализатора Ru(bpy)3Cl2 выход составил рекордных 60% [4]:

N
H

+
Ru(BPY)3Cl2 , O2
visible light
40oC, 48h
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H

NH

O
NH

O

1 11 12
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Висмут-катализируемое кросс-сочетание индола 1 с циклопентен–2–оном 13 
происходит при участии Bi(NO3)3∙5H2O в ацетонитриле. Данная смесь помещается 
в стеклянную трубку. Пробирку закрывают и нагревают при температуре 70-80°С в 
течение двух дней. После охлаждения смеси до комнатной температуры ее фильтруют 
и промывают CH2Cl2 с получением 3–(1H–индол–3–ил) циклопентанона 14 (82%, 
красные кристаллы).

Раствор 3–(1H–индол–3–ил) циклопентанона 14 и DDQ в сухом бензоле переме-
шивают при комнатной температуре в течение 90 мин. После того, как бензол выпари-
вают, остаток растворяют с помощью CH2Cl2 с получением продукта реакции 15 (28%, 
зеленая пыль) [5]:

N
H

+
O Bi(NO3)3*5H2O

CH2Cl2, 70oC
82%

N
H

O

DDQ
bemzene
rt

28%

N
H

O1 13 14

15

Для синтеза 3,3–бис(индолил)производных пропионовой кислоты использовали 
FeCl3, AgOTf и CH3COOH, закрывали пробкой и перемешивали 10 мин. при комнатной 
температуре. В смесь добавляли индол 1 и пропионат 16. Затем полученную смесь 
перемешивали при 40°С в течение 36 ч. Реакционную смесь разбавляли 20 мл воды, 
нейтрализовали NaHCO3, и экстрагировали дихлорметаном. с получением продукта 
этил–3,3–бис(1Н–индол–3–ил)пропановой кислоты 17 [6]:
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В каталитической реакции аннелирования с внутримолекулярной циклизацией 

к раствору индола 1 в THF добавляют NaAuCl4۰2H2O при 0°С. После перемешива-
ния в течение 0,5 ч добавляли (Е)–4–бензилиден–1,6–дифенилгексан–1,5–диен–3–он 
18 и затем раствор нагревали до комнатной температуры. Растворитель выпаривали 
с получением 6,9,11–трифенил–5,11–дигидрофуран[3,2–4,5]циклогепта[1,2–b]–ина 19 
[7].

O

Ph

Ph

H
N Ph

Ph O

Ph

+

      5mol%
NaAuCl4*2H20

DCE, rt

1 18 19

Ph

N
H

В кислотно–катализируемом аминометилировании индолов к свежеперегнанному 
CH2Cl2 последовательно добавили N,O–ацеталь 20, индол 1 и катализатор в атмосфере 
азота. Добытый раствор перемешивали 10 мин. при комнатной температуре:
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Реакцию гасили водным раствором Na2CO3. Органический слой сушили над 
MgSO4 и упаривали при пониженном давлении с получением смеси трех продуктов 
21, 22 и 23 [8]. В эксперименте использовались разные кислоты:

№ Acid 5mol %) Выход (%)
21 22 23

1 Hf(OTf)4 76 6 2
2 HfCl4 31 9 5
3 AgOTf 13 45 16
4 Cu(OTf)2 47 19 11
5 Zn(OTf)2 55 9 4
6 In(OTf)3 72 3 6
7 Me3SiCl 5 87 3

Анализ литературы позволил установить, что преимущественно реакции 
протекают по третьему положению индольного ядра. В дальнейших трансформациях 
полученных производных могут образовываться конденсированные с индолом 
гетероциклические системы. Последние могут служить новыми субстанциями для 
использования в парфюмерной и фармацевтической промышленности.
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Хімічні властивості індолу
У статті узагальнено хімічні властивості індолу в органічному синтезі. Показані 

найбільш характерні для нього реакції. Наведено практичне значення отриманих 
сполук.

Ключові слова: індол, реакція алкілування і арилювання, димеризація індолу, 
реакція крос-сполучення.
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Chemical properties of indole
The chemical properties of indole in organic synthesis are generalized in the article. 

The most characteristic reactions are shown. The practical significance of the compounds 
obtained is shown.

Key words: indole, alkylation, arylation, dimerization, cross-coupling reaction.
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Взаимодействие 2–амино–3–ароил–1–(2–
бензимидазолил)индолизинов с алифатическими 

альдегидами
В статье рассмотрен синтез (2Н)N–гидроксиметил–1–(4–метоксибензо-

ил)–2,3–дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6–а]бензимидазола на основе 2–ами-
но–1–(2–бензимидазолил)–3–(4–метоксибензоил)индолизина с формальдегидом.

Ключевые слова: алифатические альдегиды, пиримидин, бензимидазол, индоли-
зин.

В ряду важных биологически активных соединений, которые используются для 
изготовления лекарственных средств широкого фармакологического действия, одно из 
ведущих мест занимают производные пиримидина и их конденсированные аналоги. 
Среди них найдены препараты для лечения патологий центральной нервной системы 
[1], соединения с антигельминтной [2], антибактериальной [3], фунгицидной [4], анти-
пролиферативной [5], гипотензивной [6] и противораковой активностью [7], также они 
являются ингибиторами ферментов [8].

Учитывая высокую практическую значимость производных пиримидина, а осо-
бенно их конденсированных аналогов, которые составляют большую часть лекар-
ственных препаратов на их основе, актуальной задачей является синтез новых конден-
сированных гетероциклов, содержащих пиримидиновый фрагмент.

Анализ литературных данных показал, что формирование пиримидинового цикла 
с использованием алифатических альдегидов является довольно неизученной темой.

Найдено, что использование ацетальдегида [9], пропаналя [10], изобутираля [11] 
приводит к образованию следующих систем (схемы 1-3 соответственно):
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Схема 3
Следует отметить, что использование формальдегида в синтезе конденсирован-

ных пиримидинов является ограниченным.
Учитывая выше указанное, был проведен синтез новых поликонденсированных 

пиримидиновых систем (3) взаимодействием 2–амино–1–(2–бензимидазолил)–3–(4–
метоксибензоил)индолизина (1) с формальдегидом. Реакция конденсации протекает 
по атому азота иминогруппы бензимидазола и атому азота аминогруппы индолизина 
через образование интермедиата (2). При дальнейшем действии формальдегида проис-
ходит образование соединения (3).
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Строение соединения (3) было подтверждено данными ЯМР 1Н и 13С–спектроско-
пии и масс-спектрометрии. Так, в ЯМР 1Н–спектре соединения (3) исчезают сигналы 
NH2–протонов индолизина и NH–протонов бензимидазола в области 6.51 м.д. и 12.13 
м.д. соответственно; появляются сигналы двух СН–протонов алифатического замести-

© Сараева Т.А.
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теля в области 4.04 и 4.05 м.д., сигнал двух протонов СН2–группы гидрированного 
пиримидинового цикла в области 5.53 м.д. и сигнал ОН–группы в области 5.63 м.д. 
В спектрах ЯМР 13С соединения (3) появляются сигналы атомов углерода СН2–групп 
гидрированного пиримидинового цикла и алифатического заместителя в области 55.40 
м.д. и 72.32 м.д. соответственно. В масс-спектре соединения (3) молекулярный ион 
фиксируется с небольшим процентом ([М]+ = 32%), основной же частицей является 
ион, который образуется при отщеплении СН2ОН–группы ([М–СН2ОН]+ = 92%).

Экспериментальная часть. Температура плавления синтезированного соедине-
ния определена на блоке Кофлера. Спектр ЯМР 1Н записан на приборе «Bruker AVANCE 
II–400» (400 МГц). Спектр ЯМР 13С регистрировали на приборе «Bruker AVANCE 
DRX-500» (125.75 МГц). Масс–спектр (ЕУ, 70 еВ) снят на приборе «MX–1321».

Контроль за ходом реакции и индивидуальностью полученного вещества осущест-
вляли с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинах «Silufol UV–254», 
элюент – ацетон–гексан, 3:5, проявитель – пары йода, УФ.

Методика получения. К 0.001 моль индолизина (1) прибавляют 10 мл формальде-
гида при перемешивании и комнатной температуре. Через 1 час прибавляют еще 10 мл 
формальдегида. Через 2 часа реакционную смесь нагревают при 32оС на протяжении 5 
часов. Реакционную смесь оставляют при комнатной температуре на 24 часа. После чего 
осадок отфильтровывают, промывают 10 мл дистиллированной воды и 5 мл этанола.

(2Н)N–Гидроксиметил–1–(4–метоксибензоил)–2,3–дигидроиндолизи-
но[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6-а]бензимидазол (3).

Выход (77%), т. пл. 247оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д., (Ј, Гц): 9.64 (1Н, д, H–13, J 
= 6.23); 8.27 (1Н, д, Н–10, J = 7.62); 7.82 (2Н, д, Н–2’, H–6’, J = 7.90); 7.61–7.52 (1Н, 
м, H–11); 7.51–7.38 (2Н, м, Н–6, Н–7); 7.20–7.03 (3H, м, H–5, H–8, Н–12); 6.99 (2Н, д, 
Н–3’,Н–5’, J = 7.90); 5.63 (1H, с, ОН); 5.53 (2Н, с, СН2 цикл); 4.05 (1Н, с, СН–ОН); 4.04 
(1Н, с ,СН–ОН); 3.89 (3Н, с, ОСН3). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 55.40 (СН2цикл), 56.04 
(ОСН3), 72.32 (СН2–ОН), 96.20 (СН–8); 109.12, 111.93, 113.71, 113.71, 114.67, 120.80, 
124.15, 125.60, 126.33, 126.43, 130.18, 130.54, 133.17, 133.17, 137.21, 137.59, 139.54, 
142.89, 144.23, 162.38, 183.72 (СО). Масс–спектр, m/z (FAB, Iотн, %) орг. катиона М+: 
425 [М+] (32), 395 [М–СН2ОН]+ (92). Найдено, %: С 70.70; Н 4.70; N 13.23. С25Н20N4O3. 
Вычислено, %: С 70.74; Н 4.75; N 13.20.

Конденсация 2–амино–1–(2–бензимидазолил)–3–(4–метоксибензоил)индолизина 
с формальдегидом является эффективным методом синтеза нового N–алкилпроизвод-
ного 2,3–дигидроиндолизино[2’,1’:4,5]пиримидо[1,6–а]бензимидазола.
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Сараєва Т.О.

Взаємодія 2–аміно–3–ароїл–1–(2–бензімідазоліл)
індолізинів з аліфатичними альдегідами

У статті розглянуто синтез (2Н)N–гідроксиметил–1–(4–метоксибензоїл)–2,3–
дигідроіндолізино[2’,1’:4,5]піримідо[1,6–а]бензімідазолу на основі 2–аміно–1–(2–бен-
зімідазоліл)–3–(4–метоксибензоїл)індолізину з формальдегідом.

Ключові слова: аліфатичні альдегіди, піримідин, бензімідазол, індолізин.

Saraeva T.A.

Interaction 2–amino–3–aroyl–1–(2–benzimidazolyl)
indolizine with aliphatic aldehydes

This article describes the synthesis of (2Н)N–hydroxymethyl–1–(4–metoxybenzo-
yl)–2,3–dihydroindolizino[2’,1’:4,5]pyrimido[1,6–а]benzimidazole based on 2–amino–1–
(2–benzimidazolyl)–3–(4–metoxybenzoyl)indolizine with formaldehyde.

Key words: aliphatic aldehydes, pyrimidine, benzimidazole, indolizine.
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Синтез 7–ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–
гидрокси–1,6–диметил–8–арил–3–

тиоксоизохинолин–4–карбонитрилов и их 
алкилирование

В статье изложены результаты исследования конденсации 3–арил–2,4–диа-
цетил–5–гидрокси–5–метилциклогексанонов с цианотиоацетамидом, установлена 
структура полученных новых производных частично гидрированных изохинолинов и 
изучено их алкилирование.

Ключевые слова: конденсация, алкилирование, частично гидрированные изохи-
нолины, 2,4–диацетилциклогексанолоны.

Одно из ведущих мест в синтезе азотсодержащих гетероциклов с потенциаль-
ной биологической активностью занимают 1,3–дикарбонильные соединения, которые 
являются высоко реакционноспособными и доступными реагентами в органическом 
синтезе [10], особое место занимают β–циклокетолы. На их основе синтезирован ряд 
производных изохинолинов. В большинстве таких реакций в качестве поставщика 
гетероатома используются амины, а полученный промежуточный продукт подвер-
гается дальнейшей внутримолекулярной циклизации с образованием целевого гете-
роцикла [8]. Реакции с СН-кислотами остаются наименее изученными, хотя позволя-
ют получать простыми и доступными способами широкий круг гетероциклических 
производных с прогнозируемыми свойствами. Поэтому это направление исследова-
ний химии 3–арил(гетерил)–2,4–диацетил–5–гидрокси–5–метилциклогексанонов 
является перспективным.

Продолжая исследования в этой области [1–4; 6; 7], в данной работе нами были 
получены новые функционально замещенные частично гидрированные изохиноли-
ны и их S–алкилпроизводные.

Показано, что в абсолютном этаноле в присутствии морфолина при нагревании 
до 60°С 3–арил–2,4–диацетил–5–гидрокси–5–метилциклогексаноны (1 a–e) взаимо-
действуют с цианотиоацетамидом (2) с образованием, вероятно через внутримоле-
кулярную циклизацию интермедиата А, 2,3,5,6,7,8–гексагидро–3–тиоксоизохино-
лин–4–карбонитрилов (3 a–e).

© Сукач С.М., Дяченко В.Д.
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Реакция 7–ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–гидрокси–1,6–диметил–8–(3–ме-
токси)–3–тиоксоизохинолин–4–карбонитрила (3 c) с 2–хлоро–N–фенилацетами-
дом (4 а) в растворе ДМФА в присутствии КОН (10% водный раствор) приводит к 
S–алкилпроизводному (5 а). В свою очередь, подобное соединение (5 b) может быть 
получено однореакторно, без выделения промежуточного соответствующего гекса-
гидроизохинолинтиона (3), при мультикомпонентной конденсации 2,4–диацетил–5–
гидрокси–5–метил–3–фенилциклогексанона (1 е), цианотиоацетамида (2) и 2–хлоро-
ацетамида (4 b).

При добавлении второго моля КОН данная конденсация протекает глубже и 
образуется замещенный тетрагидротиено[2,3–с]изохинолин (6 a). Получить анало-
гичный продукт (6 b) в таких же условиях возможно непосредственно из гексагидро-
изохинолинтиона (3 b), вероятно вследствие высокой реакционной способности 2–
хлороацетонитрила (4 с), без выделения соответствующего S–алкилпроизводного (5).

Строение синтезированных соединений (3, 5, 6) подтверждено спектральными 
исследованиями (экспериментальная часть).
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1: R = 3–OMeC6H4 (a); 4–EtC6H4 (b); 4–MeC6H4 (c); 4–i–PrC6H4 (d), Ph (e).
3: R = 3–OMeC6H4 (a); 4–EtC6H4 (b); 4–MeC6H4 (c), 4–i–PrC6H4 (d).
5: R = Ph, Z = PhNHCO (a); Ph, NH2CO (b).
6: R = Ph, Z = NH2CO (a); 4–EtC6H4, CN (b).
Таким образом, конденсация 3–арил–2,4–диацетил–5–гидрокси–5–метилци-

клогексанонов (1 а–е) с цианотиоацетамидом (2) в щелочной середе приводит к обра-
зованию функционализированных новых 3–тиоксоизохинолинов (3 а–d). Формиро-
вание изохинолинового ядра в исследуемых реакциях происходит хемоселективно 
через гетероциклизацию алкена Кневенагеля путем взаимодействия аминогруппы 
с ацетильной. Кроме непосредственного алкилирования соединений (3 а–d), их S–
алкилпроизводные могут быть получены путем многокомпонентной конденсации, 
которая может также протекать глубже до образования тетрагидротиено[2,3–с]изо-
хинолинов (6 a,b).

Экспериментальная часть. Температуры плавления синтезированных соеди-
нений определяли на блоке Кофлера. ИК-спектры записывали на приборе FIR-spec-
trometer Spectrum One (Perkin Elmer) в таблетках KBr и в вазелиновом масле. Спек-
тры ЯМР 1Н регистрировали на приборе Bruker Avance // 400 (399.95 МГц) в растворе 
ДМСО–d6, внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектры снимали на спектрометре 
Agilent 1100 Series с селективным детектором Agilent LS/MSDSL (образец вводился в 
матрице CF3COOH, ионизация ЭУ). Элементный анализ проводили на приборе Perkin 
Elmer CHN–analyser.

Контроль за ходом реакции и индивидуальностью полученных веществ осу-
ществляли с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Silufol 
UV-254», элюент – смесь ацетон–гексан (3:5), проявитель – пары йода и УФ.

Синтез исходных реагентов
3–Арил(гетерил)–2,4–диацетил–5-гидрокси–5-метилциклогексаноны (1 

a–d) получали по методике [5].
Цианотиоацетамид (2) К раствору 66 г (1 моль) малононитрила в 300 мл эта-

нола при 20°С добавляли 1 мл триэтиламина и пропускали умеренный ток серово-
дорода в течение 2-х часов, после чего реакционную смесь медленно охлаждали на 
бане со льдом до 0°С. При этом образовывались бесцветные кристаллы соединения 
(2). После начала кристаллизации цианотиоацетамида сероводород пропускали еще 2 
часа, после чего образовавшийся осадок фильтровали, промывали этанолом и гекса-
ном. Выход 72 г (72%) в виде белых кристаллов, т. пл. 117–119°С [9]. Продукт реакции 
использовали без дополнительной очистки.

Синтез 2,3,5,6,7,8–гексагидро–3–тиоксоизохинолин–4–карбонитрилов (3 a–d).
Общая методика. К суспензии 7 ммоль соответствующего циклогексанона 

(1 a–c) в 20 мл абсолютного этанола прибавляли 0.7 г (7 ммоль) цианотиоацетамида 
(2). Реакционную смесь перемешивали 15 мин, затем добавляли 0.61 мл (7 ммоль) 
морфолина, нагревали при перемешивании до 60°С и охлаждали до 15°С. Через 24 
часа образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали этанолом.

7–Ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–гидрокси–1,6-диметил–8–(3–меток-
си) –3-тиоксоизохинолин–4–карбонитрил (3 a). Выход 1.6 г (84%), желтый поро-
шок, т. пл. 273оС. ИК спектр, n, см-1: 3412 (ОН), 3258 (NH), 2224 (CºN), 1702 (C=O). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.23 с (3Н, Ме), 1.89 с (3Н, Ме), 2.11 с (3Н, Ме), 2.81–2.89 м 
(2Н, С5Н и С7Н), 3.19 д (1Н, С5Н, 2J 17.6 Гц), 3.68 с (3Н, ОМе), 4.37 д (1Н, С8Н, J 10.4 Гц), 
4.95 уш. с (1Н, ОН), 6.62-6.66 м (2Н, СНаром.), 6.77 д (1Н, СНаром., J 8.2 Гц), 7.18 т (1Н, 
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СНаром., J 8.1 Гц), 13.61 уш. с (1Н, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 382 (1) [M]+, 364 (5) 
[M – Н2О]+, 322 (26) [M + Н – Н2О – СН3СО]+, 321 (100) [M – Н2О – СН3СО]+, 306 (6) [M 
– Н2О – СН3СО – СН3]

+, 215 (6), 43 (29) [СН3СО]+. Найдено, %: C 65.80; H 5.61; N 7.18. 
C21H22N2O3S. Вычислено, %: C 65.95; H 5.80; N 7.32.

7–Ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–гидрокси–1,6–диметил–3-тиоксо–8–
(4–этилфенил)изохинолин–4–карбонитрил (3 b). Выход 2.0 г (88%), желтый поро-
шок, т. пл. 240-245оС. ИК спектр, n, см-1: 3442 (ОН), 3267 (NH), 2222 (CºN), 1701 (C=O). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.13 т (3Н, СН2Me, J 7.6 Гц), 1.23 с (3Н, Me), 1.85 с (3Н, Me), 2.10 
с (3Н, Me), 2.54 кв (2Н, СН2Me, J 7.6 Гц), 2.82-2.88 м (2Н, С5Н и С7Н), 3.18 д (1Н, С5Н, 
2J 17.6 Гц), 4.36 д (1Н, С8Н, J 10.3 Гц), 4.95 уш. с (1Н, ОН), 6.97 д (2Н, СНаром., J 7.9 Гц), 
7.09 д (2Н, СНаром., J 7.9 Гц), 13.77 уш. c (1H, NH). Масс–спектр, m/z (Iотн, %): 380 (1) 
[M]+, 362 (5) [M – Н2О]+, 320 (29) [M + Н – Н2О – СН3СО]+, 319 (100) [M – Н2О – СН3СО]+, 
318 (6) [M – 2Н – Н2О – СН3СО]+, 305 (5) [M – Н2О – СН3СО – СН3]

+, 291 (5), 215 (6), 43 
(27) [СН3СО]+, 32 (9). Найдено, %: C 69.30; H 6.16; N 7.22. C22H24N2O2S. Вычислено, %: 
C 69.44; H 6.36; N 7.36.

7–Ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–гидрокси–1,6–диметил–3–тиок-
со–8–п–толилизохинолин–4–карбонитрил (3 c). Выход 1.8 г (82%), желтый поро-
шок, т. пл. 220–222оС (т. пл. 235–236оС [11]). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 366 (2) [M]+, 348 
(7) [M – Н2О]+, 306 (12) [M + Н – Н2О – СН3СО]+, 305 (100) [M – Н2О – СН3СО]+, 291 (17) 
[M + Н – Н2О – СН3СО – СН3]

+, 215 (15), 43 (64) [СН3СО]+.
7–Aцетил–2,3,5,6,7,8–гексагидро–6–гидрокси–8–(4–изопропилфенил)–1,6–

диметил–3–тиоксоизохинолин–4–карбонитрил (3 d). Выход 1.5 г (76%), желтый 
порошок, т. пл. 250–255оС. ИК спектр, n, см-1: 3446 (ОН), 3267 (NH), 2221 (CºN), 1702 
(C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.15 д (6Н, СН(Ме)2, J 6.9 Гц), 1.23 с (3Н, Ме), 1.85 с (3Н, 
Ме), 2.10 с (3Н, Ме), 2.79–2.88 м (3Н, С5Н, С7Н и СН(Ме)2), 3.17 д (1Н, С5Н, 2J 17.6 Гц), 
4.36 д (1Н, С8Н, J 10.2 Гц), 4.95 уш. с (1Н, ОН), 6.98 д (2Н, СНаром., J 8.0 Гц), 7.12 д (2Н, 
СНаром., J 8.0 Гц), 13.78 уш. c (1H, NH). Масс–спектр, m/z (Iотн, %): 394 (1) [M]+, 376 (3) 
[M – Н2О]+, 335 (42) [M + Н – Н2О – СН3СО]+, 334 (100) [M – Н2О – СН3СО]+, 319 (6) [M 
+ Н – Н2О – СН3СО – СН3]

+, 318 (3) [M – Н2О – СН3СО – СН3]
+, 292 (6), 291 (24), 251 (3), 

217 (3), 215 (8), 43 (43) [СН3СО]+, 32 (3). Найдено, %: C 69.78; H 6.51; N 6.95. C23H26N2O2S. 
Вычислено, %: C 70.02; H 6.64; N 7.10.

Синтез S‑алкилтетрагидроизохинолинов (5 a, b).
2–[7–Ацетил–5,6,7,8–тетрагидро–6–гидрокси–1,6–диметил–8–(п–то-

лил)–4–цианоизохинолин–3–илтио]–N–фенилацетамид (5 a). К раствору 0.74 г 
(2 ммоль) гексагидроизохинолинтиона (3 e) в 5 мл ДМФА добавляли 0.37 г (2 ммоль) 
алкилгалогенида (4 a), а затем 1.12 мл (2 ммоль) водного раствора КОН (10%), пере-
мешивали при нагревании до 50оС 30 мин. Через 48 часов образовавшийся осадок 
отфильтровывали, промывали этанолом. Выход 0.4 г (64%), желтый порошок, т. пл. 
243-245оС. ИК спектр, n, см-1: 3478 (ОН), 2216 (C≡N), 1699 (C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, 
м. д.: 1.27 с (3Н, Ме), 1.86 с (3Н, Ме), 2.02 с (3Н, Ме), 2.07 с (3Н, Ме), 2.80, 3.06 два д, 
АВ–система (2Н, С5Н2, 

2J 17.2 Гц), 3.03 д (1Н, С7Н, J 9.2 Гц), 4.10 с (2Н, SСН2), 4.17 д 
(1Н, С8Н, J 9.2 Гц), 5.00 уш. с (1Н, ОН), 6,99 т (1Н, Ph, J 7.2 Гц), 7.11 д (2Н, Ph, J 7.5 Гц), 
7.25 т (2Н, Ph, J 7.6 Гц), 7.51 д (2Н, Ph, J 7.5 Гц), 7.78 д (2Н, Ph, J 7.4 Гц), 10.11 уш. с 
(1H, NH). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 500 (27.5) [M + Н]+, 499 (100) [M]+, 481 (17.5) [M – 
Н2О]+, 407 (19.4), 389 (58.8), 363 (15.0), 346 (25.1), 345 (39.1), 255 (46.1), 93 (10.2) [PhNH]+, 
43 (25.7) [СН3СО]+. Найдено, %: C 69.58; H 5.71; N 8.29. C29H29N3O3S. Вычислено, %: C 
69.71; H 5.85; N 8.41.
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2–[(7–Ацетил–6–гидрокси–1,6–диметил–4–циано–8–фенил–5,6,7,8–тетра-
гидроизохинолин–3–ил)сульфанил]ацетамид (5 b). Смесь 3,52 г (10 ммоль) за-
мещенного циклогексанона (1 d), 1.0 г (10 ммоль) цианотиоацетамида (2) и 0.87 мл 
(10 ммоль) морфолина в 20 мл этанола нагревали при перемешивании до 60°С и 
оставляли. Через 24 ч к перемешиваемой реакционной смеси прибавляли 5.6 мл 
(10 ммоль) 10%-ного водного раствора КОН, 20 мл ДМФА и 10 ммоль алкилгалоге-
нида (4 b), перемешивали 1 ч и разбавляли равным объемом воды. Образовавшийся 
осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом и гексаном. Выход 3 г (70%), 
светло-желтый порошок, т. пл. >300оС. ИК спектр, n, см-1: 3460 (ОН), 3415, 3283, 3210 
(NН2), 2217 (CºN), 1707 (C=O), 1659 (NH2–C=O). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.25 с (3Н, 
Ме), 1.93 с (3Н, Ме), 2.10 с (3Н, Ме), 2.91 д (1Н, С7Н, J 10.3 Гц), 2.86 д (1Н, С5Н, 2J 
17.2 Гц), 3.25 д (1Н, С5Н, 2J 17.2 Гц), 3.85 д (1Н, SCH2, 

2J 15.2 Гц), 3.90 д (1Н, SCH2, 
2J 

15.2 Гц), 4.51 д (1Н, С8Н, J 10.3 Гц), 4.89 уш. с (1Н, ОН), 7.02 д (1Н, Ph, J 7.4 Гц), 7.11 
уш. с (1Н, NН2), 7.18 д (2Н, Ph, J 7.0 Гц), 7.22-7.26 м (2Н, Ph), 7.57 уш. с (1Н, NН2). 
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 410 (13) [M]+, 409 (48) [M]+, 391 (11) [M – H2O]+, 366 (26) 
[M – СН3СО]+, 351 (10) [M – СН2СОNH2]

+, 332 (17) [M – H2O – СН3СО + Н]+, 331 (70), 305 
(16), 303 (39), 255 (14), 43 (100) [СН3СО]+, 32 (18). Найдено, %: C 64.45; H 5.56; N 10.13. 
C22H23N3O3S. Вычислено, %: C 64.53; H 5.66; N 10.26.

Синтез замещенных тиено[2,3–c]изохинолинов (6 a,b).
1–Амино–7–ацетил–6,7,8,9–тетрагидро–8–гидрокси–5,8–диметил–6–фе-

нилтиено[2,3–с]изохинолин–2–карбоксамид (6 a). К раствору 0.7 г (1.4 ммоль) 
S–алкилтетрагидроизохинолина (5 а) в 5 мл ДМФА добавляли 0.78 мл (1.4 ммоль) 
водного раствора КОН (10%), перемешивали при нагревании до 50оС 30 мин. Через 
48 часов образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали этанолом. Выход 
0.9 г (73%) светло–желтый порошок, т. пл. 280–285оС (т. пл. 298–299оС [11]). Масс-
спектр, m/z (Iотн, %): 410 (23) [M + Н]+, 409 (50) [M]+, 391 (36) [M – Н2О]+, 349 (13) [M + 
Н – Н2О – СН3СО]+, 332 (25) [M – Ph]+, 331 (100) [M – Н – Ph]+, 317 (30), 291 (10), 255 (14), 
43 (55) [СН3СО]+.

1–Амино–7–ацетил–6,7,8,9–тетрагидро–8–гидрокси–5,8–диметил–6–
(4–этилфенил)тиено[2,3–с]изохинолин–2–карбонитрил (6 b). К раствору 0.53 г 
(1.4 ммоль) гексагидроизохинолинтиона (3 b) в 5 мл ДМФА добавляли 0.09 мл 
(1.4 ммоль) алкилгалогенида (4 c), а затем 0.78 мл (1.4 ммоль) водного раствора КОН 
(10%), перемешивали при нагревании до 50оС 30 мин. Через 48 часов образовавшийся 
осадок отфильтровывали, промывали этанолом. Выход 0.75 г (89%), желтый поро-
шок, т. пл. 258оС. ИК спектр, n, см-1: 3443 (ОН), 3267 (NH2), 2222 (CºN), 1701 (C=O). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.13 т (3Н, СН2Ме, J 7.6 Гц), 1.23 с (3Н, Ме), 1.85 с (3Н, Ме), 2.10 
с (3Н, Ме), 2.52–2.57 м (2Н, СН2Ме), 2.81–2.89 м (2Н, С5Н и С7Н), 3.18 д (1Н, С5Н, 2J 17.6 
Гц), 4.36 д (1Н, С8Н, J 10.3 Гц), 4.95 уш. с (1Н, ОН), 6.98 д (2Н, СНаром, J 7.9 Гц), 7.09 д 
(2Н, СНаром, J 7.9 Гц), 13.78 с (2Н, NH2). Масс–спектр, m/z (Iотн, %): 419 (1) [M]+, 362 (5), 
321 (11), 320 (31), 319 (100), 304 (6), 291 (8), 286 (3), 251 (3), 43 (80) [СН3СО]+, 32 (9). Най-
дено, %: C 68.52; H 5.87; N 9.85. C24H25N3O2S. Вычислено, %: C 68.71; H 6.01; N 10.02.
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Сукач С.М.,
Дяченко В.Д.

Синтез 7–ацетил–2,3,5,6,7,8–гексагідро–6–гідрокси–1,6–диметил–8–арил–3–
тіоксоізохінолін–4–карбонітрилів та ïх алкілування

Стаття містить результати дослідження конденсаціï 3–арил–2,4–діаце-
тил–5–гідрокси–5–метилциклогексанонів з ціанотіоацетамідом. Встановлено 
структуру отриманих нових похідних частково гідрованих ізохінолінів та вивчено 
їх алкілування.

Ключові слова: конденсація, алкілування, частково гідровані ізохіноліни, 2,4–ді-
ацетилциклогексанолони.
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Sukach S.M.,
Dyachenko V.D.

Synthesis of 7–acetyl–8–aryl–2,3,5,6,7,8–hexahydro–6–hydroxy–1,6–dimethyl–3–
thioxoisoquinoline–4–carbonitriles and their alkylation

The article presents an analysis the condensation of 3–aryl–2,4–diacetyl–5–hy-
droxy–5–methylcyclohexanones with cyanothioacetamide,  the structure of the obtained 
new derivatives of partially hydrogenated isoquinolines was installed and their alkylation 
was established.

Key words: condensation, alkylation, partially hydrogenated isoquinolines, 2,4–
diacetylcyclohexanolons.

© Сукач С.М., Дяченко В.Д.
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 
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В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
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нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора
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