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ИСАЕВА РАИСА 
ЯКОВЛЕВНА: 

ЖИЗНЬ В НАУКЕ
(к 90-летию со дня 

рождения)

5 декабря 2018 года научно-педагогическая общественность 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко» отметила 90-летие со дня рождения известного ученого-ботаника,  
Почетного профессора Раисы Яковлевны Исаевой.

Основатель научной школы, педагог, подготовивший несколько поколе-
ний специалистов для системы образования, Раиса Яковлевна внесла огром-
ный вклад в становление и развитие ботанической науки в Донбасском реги-
оне.

Высшее биологическое образование Р.Я. Исаева получила в Иркутском 
государственном университете, который окончила с отличием в 1951 году и 
была рекомендована для поступления в аспирантуру при Дальневосточном 
НИИ земледелия и животноводства в г. Хабаровске. Научным руководителем 
аспирантки был кандидат сельскохозяйственных наук, Лауреат Сталинской 
премии (за выдающиеся изобретения в 1946 г.) В.А. Золотницкий. После окон-
чания аспирантуры и защиты диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата сельскохозяйственных наук по теме «Селекция сои на скороспелость 
в Приамурье» работала в Хабаровском педагогическом институте на кафедре 
ботаники в должности доцента. В 1965 году Р.Я. Исаевой было присвоено зва-
ние доцента по кафедре «ботаника».

В 1970 году (после объявления Всесоюзного конкурса на замещение ва-
кантной должности доцента) была избрана на должность доцента кафедры 
ботаники Ворошиловградского государственного педагогического института 
имени Т.Г. Шевченко и назначена деканом естественно-географического фа-
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культета. В 1973 году Р.Я. Исаева была избрана заведующей кафедрой ботани-
ки, а после объединения кафедр ботаники и зоологии в 1996 году заведовала 
объединенной кафедрой биологии (до 1998 г.) этого вуза. С ее приходом начал-
ся новый этап в научно-педагогической деятельности на кафедре и факульте-
те. Научные экспедиции с участием специалистов-ботаников, молодых пре-
подавателей, студентов, возглавляемые Р.Я. Исаевой, внесли большой вклад в 
изучение флоры и растительности Луганской области.

Следует особо отметить организаторские способности Раисы Яковлев-
ны. Она смогла создать коллектив сотрудников и преподавателей-профес-
сионалов высокого класса: канд. биол. наук – Е.С. Николаева, Ф.И. Пугач, 
А.А. Табенцкий (зав. кафедрой ботаники с 1963 по 1974 гг.), Т.П. Иванова, 
А.Н. Серебрякова, А.И. Луценко, А.П. Швечикова, И.Т. Илюшина (Белик), 
П.А. Кузнецов, В.Р. Маслова; ст. преподаватели – П.И. Кузнецова, Л.Т. Дрель; 
ассистенты – О.А. Филатова, Е.В. Салихова (Зайцева), А.С. Макеев; ст. лабо-
ранты – Р.П. Ганжа, О.А. Белая, Т.Н. Бекенова, З.И. Ковалева (Седых), Г.В. Зо-
сименко и др. 

С 1970 года под руководством Р.Я. Исаевой преподаватели кафедры вы-
полняли научные исследования по изучению флоры и растительности Дон-
басского региона. Формирование гербария осуществляли по новым научным 
темам, координатор – Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
(научный гербарий зарегистрирован в каталоге Гербария Украинской Акаде-
мии Наук).

На кафедре большое внимание уделялось профессиональному росту мо-
лодых преподавателей, чему способствовало проведение открытых занятий 
с последующим углубленным анализом, семинаров, стажировок в ведущих 
вузах страны (ассистенты А.С. Макеев, Л.И. Лесняк – в МГПИ у доктора биол. 
наук, зав. кафедрой ботаники Т.И. Серебряковой, 1980 г.). В целевую аспи-
рантуру были рекомендованы ассистенты кафедры Т.М. Косогова (1984 г.), 
В.М. Позднякова (1985 г.), Л.И. Лесняк (1985 г.), С.В. Петренко (1986 г.), 
В.Ф. Дрель (1989 г.).

Раиса Яковлевна уделяла должное внимание методическим аспектам 
работы коллектива кафедры. Ею были приглашены на кафедру ведущие ме-
тодисты – кандидаты наук, доценты И.Т. Илюшина (Белик), П.А. Кузнецов. 
Впервые технологические карты учебных занятий были разработаны с их 
участием ведущими преподавателями кафедры ботаники Ворошиловград-
ского государственного педагогического института имени Т.Г. Шевченко.

Высококвалифицированная добросовестная работа коллектива кафедры 
под руководством Р.Я. Исаевой позволила поднять престиж факультета и ин-
ститута на новый уровень, о чем свидетельствует назначение Раисы Яков-
левны Министерством образования УССР заведующей опорной кафедрой, в 
которую входили кафедры ряда педагогических вузов (Сумского, Харьковско-
го, Полтавского, Мелитопольского, Криворожского). За высококвалифициро-
ванный труд Р.Я. Исаева была награждена Почетной Грамотой Министерства 
образования.

Научные интересы Почетного профессора Р.Я. Исаевой составляют – 
флора и растительность Дальнего Востока, флористические и геоботаниче-
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ские исследования районов Луганской области, изучение антропогенного 
воздействия на флору и растительность поймы р. Северского Донца, охрана 
редких видов растений и растительных сообществ, грибов, лихенофлоры 
г. Луганска и Луганской области. Среди тем, разрабатываемых под руковод-
ством Р.Я. Исаевой, были такие – «Биоразнообразие степных ландшафтов 
Луганщины в созологичном аспекте», «Флора и растительность мело-мер-
гельных обнажений Луганской области», «Растительность пойменных и бай-
рачных лесов», «Реликтовые и эндемические растения долины р. Северский 
Донец в нижнем течении», «Устойчивость древесно-кустарниковых расте-
ний к фитотоксикантам и их использование для биомониторинга и оптими-
зации окружающей среды», «Развитие гистологических элементов хвои и 
стебля проростков Pinus sylvestris L.», «Охрана популяций Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr. на каменистых обнажениях Луганской области», «Динамика 
водной и водно-прибрежной флоры Луганской области», «Эпифитные ли-
шайники Луганской области», «Влияние экологических факторов на физио-
логические процессы растений степи», «Состояние популяций и морфогенез 
дуба черешчатого на востоке Украины», «Плодородие почв Луганской обла-
сти», «Альгофлора водоемов г. Луганска», «Редкие, эндемичные и реликто-
вые виды флоры региона», «Фитоиндикация эрозионных процессов на пес-
чаных и каменистых землях степной и полупустынных зон»; «Озеленение и 
оптимизация промышленных зон урбоэкосистем»; «Эколого-физиологиче-
ская характеристика растений, перспективных для целей фитомелиорации 
и рекультивации», «Почвенные и геоботанические исследования в пойме 
р. Северский Донец» и др.

Раисой Яковлевной разработаны основные учебные курсы по дисци-
плине «Ботаника (анатомия и морфология растений, систематика низших и 
высших растений)», а также спецкурсы «Лекарственные растения Донбасса», 
«Флора и растительность Донбасса», «Экология растений», «Основы филоге-
нии» и др.

Р.Я. Исаева автор свыше 250 трудов по актуальным вопросам изучения 
растительного мира Приамурья и Украины, из них свыше 25 монографий и 
учебников для студентов высшей школы.

В 2016 году Р.Я. Исаева включена в состав межведомственной комиссии 
по созданию Красной книги Луганской области (приказ №124 от 1.06.2016 г.).

Р.Я. Исаева награждена медалями – «Ветеран труда», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», Почетными Знаками – «Отличник выс-
шей школы СССР», «Отличник образования РСФСР», «Отличник образова-
ния Украины»; Знаком ВЦСПС «Победитель социалистического соревнова-
ния», Грамотами Министерства образования Украины и РСФСР. В 2002 году 
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шиловградского государственного медицинского института.
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Формирование защитных систем ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота под 
воздействием температурных факторов

Изучена реакция защитных систем организма (клинические показатели 
белой крови и уровень фагоцитоза) при различных способах содержания телок. 
Полученные результаты необходимо учитывать при выращивании ремонтного 
молодняка скота разных генотипов.

Ключевые слова: способ содержания, лейкоциты, лимфоциты, фагоцитоз, 
генотип.

Изучение показателей интерьера является составной частью характери-
стики протекания адаптационных процессов, которые происходят в организ-
ме животного. Анализируя их, можно сделать вывод относительно приспосо-
бленности животных к разным условиям содержания и обосновать развитие 
показателей продуктивности [1; 3].

Исследование крови является одним из наиболее эффективных методов 
оценки состояния возрастных особенностей функциональных систем орга-
низма животных и определения уровня их адаптационной способности к вли-
янию технологических условий содержания. В связи с повышением цен на 
энергоносители значительно увеличились затраты на эксплуатацию животно-
водческих помещений, особенно зимой. Для решения этой проблемы в ряде 
хозяйств внедряют «холодный» способ содержания, как наиболее перспектив-
ный с технологической и экономической точек зрения. Однако научное обо-
снование путей использования этого способа недостаточно.

Изучению влияния гипотермии на показатели клинико-физиологиче-
ского состояния, естественной резистентности телят посвящены многие ра-
боты. В подавляющем большинстве мнения авторов совпадают в том, что 
низкая температура воздуха предопределяет повышение содержания в крови 
гемоглобина, общего глютатиона и количества эритроцитов. При этом наблю-
дается улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и имму-
нобиологической систем. Все эти изменения рассматривают как благоприят-

© Губарев А.А., Кицена И.А.
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ный прогностический признак крепкого здоровья и повышенной стойкости 
организма к заболеваниям [2; 16; 17].

В связи с этим целью работы является изучение влияния технологиче-
ских условий содержания чистопородных и поместных телок в молочный пе-
риод выращивания в телятниках облегченного типа (ТОТ) на формирование 
показателей адаптационной способности.

Исследования проведены на поголовье КСП им. Пархоменко Краснодон-
ского района Луганской области и КСП «Бешевский» Старобешевского рай-
она Донецкой области в условиях беспривязного содержания. Подопытное 
поголовье было представлено двумя породами: красная степная порода, поме-
си голштинской породы (Г) с красной степной (КС) и черно-пестрой породой 
(ЧП) второго поколения (табл. 1).

Группы животных формировали по принципу пар-аналогов (1 и 2 опыт) с 
учетом возраста, живой массы новорожденных, породы и генотипа [12].

Отбор биообразцов проводили с учетом технологических циклов и он-
тогенетических особенностей развития организма, которые приходились на 
возраст 2, 6 месяцев. Биопробы отбирали у 7 животных (1 опыт) и 5 животных 
(2 опыт) из каждой подопытной группы. Кровь брали из яремной вены и уха 
утром, перед кормлением животных и стабилизировали ее гепарином по об-
щепринятой методике [9].

Таблица 1
Схема опытов

Группа Количество, 
голов

Порода, 
генотип

Способ содержания
1-период:

от 15 дней до 6 мес.

2-период:

от 6 до 12 мес.
КСП им. Пархоменко (1 опыт)

1-контрольная 10 Красная 
степная

типовой телятник
пастбище

2-опытная 10 ТОТ
КСП «Бешевский» (2 опыт)

1-контрольная 10
3/4Г1/4ЧП

типовой телятник

пастбище
2-опытная 10 ТОТ
3-контрольная 10

3/4Г1/4КС
типовой телятник

4-опытная 10 ТОТ

Изучали следующие показатели: количество эритроцитов и лейкоцитов, 
рассчитывали лейкоцитарную формулу [11].

Для выделения лимфоцитов применяли метод фракционирования крови 
в одноступенчатом градиенте плотности фикол-верографина, в модификации 
Н.И. Корчана [4]. На них изучали: фагоцитарную активность (ФА) нейтро-
фильных гранулоцитов периферической крови, фагоцитарный индекс (ФИ) 
и фагоцитарную емкость (ФЕ) [8]; метаболическую активность нейтрофилов 
крови (НСТ) – в тесте восстановления нитросинего тетразолия по методике 
B.H. Park et al. в модификации Ю.И. Бажоры с соавт. [14]; общее количество 

© Губарев А.А., Кицена И.А.
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Т-лимфоцитов крови – методом спонтанного розеткообразования с эритроци-
тами барана в системе Е-РОК [15]; Т-хелперы, Т-супрессоры – по принципу 
повышения цАМФ при помощи теофиллина [6]; В-лимфоциты - методом ро-
зеткообразования с эритроцитами барана в системе ЕАС-РОК с использова-
нием сухого комплемента – лиофилизированной сыворотки крови морских 
свинок [15]; циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) – методом преци-
питации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля [15]. Эритроциты барана полу-
чали дефибрированием крови по методике В.М. Митюшникова [10].

Биометрические расчеты выполнены по Г.Ф. Лакину [7].
Изменение морфологического состава крови подопытных телок име-

ет свои отличия (табл. 2). Полученные нами данные свидетельствуют, что в 
2-месячном возрасте количество эритроцитов было практически одинаковым 
у всех животных, что является возрастной особенностью крупного рогатого 
скота. Анализируя данные относительно влияния способа содержания, оказа-
лось, что телочки опытных групп уступали ровесницам из контроля в 2-ме-
сячном возрасте по содержанию эритроцитов от 2,6% до 5,7%; в 6-месячном 
- от 1,9% до 5,9%. Несколько ниже показатели в возрасте 6 месяцев.

Эту мысль подтверждает следующее. Было установлено повышение с 
возрастом количества в крови гемоглобина и отмечено, что телочки опытных 
групп имели низшее содержание гемоглобина в 6-месячном возрасте.

Таким образом, под действием технологических условий выращивания 
(параметры микроклимата помещений), которые формируются в ТОТ, рядом 
с развитием окислительно-восстановительных процессов в организме телочек 
происходит формирование защитных функций за счет лейкоцитов.

При изучении лейкоцитов в крови телок опытных групп отмечено умень-
шение их количества в 2-месячном возрасте на 2,7% к величине этого показа-
теля у ровесниц контрольных групп (р>0,05). Однако, в 6-месячном возрасте 
выявлено преимущество на 0,3×109/л (р>0,05) количества лейкоцитов, что еще 
раз подтверждает мысль относительно увеличения активности защитных си-
стем у опытных телок в конце молочного периода выращивания (см. табл. 2).

Отсутствие достоверной разницы по этому показателю обусловило необ-
ходимость изучения особенностей популяционного состава лейкоцитов.

В наших исследованиях по содержанию в крови нейтрофилов и моно-
цитов получены достоверные расхождения в пользу животных контрольных 
групп (р<0,05). По части лимфоцитов в крови разница между животными 
красной степной породы статистически достоверна в 2- и 6-месячном возрасте 
в пользу телочек, которых содержали в ТОТ. Это подтверждается и коэффи-
циентом отношения лимфоцитов к нейтрофилам (Л/Н). При этом у животных 
опытной группы наблюдались высшие показатели сдвига ядра нейтрофилов 
влево, как свидетельство присутствия незрелых форм в периферической кро-
ви, следовательно, и большей напряженности процесса фагоцитоза.

Изменчивость рассмотренных показателей лейкоцитарной формулы со-
впадает по времени с изменением живой массы подопытных животных, под-
тверждает мнение о влиянии условий технологии содержания на формирова-
ние приспособительных процессов в организме телок [13].
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Полученные экспериментальные данные по становлению фагоцитоза 
нейтрофилов, активности лимфоцитов подопытного поголовья телок (Табл. 3) 
свидетельствуют, что у чистопородных телок развитие и становление фагоци-
тоза, который характеризуется показателями ФА, ФИ, ФЭ и НСТакт, происхо-
дит рано.

Фагоцитарная активность макрофагов (ФИ) у телок претерпевает незначи-
тельные изменения. Однако имеет место тенденция к снижению количества ак-
тивных фагоцитов (ФА) у животных опытных групп (на 10,2%). На наш взгляд, 
это связано с активизацией фагоцитарной активности нейтрофилов вследствие 
значительных колебаний низких температур и относительной влажности воз-
духа на организм телок в ТОТ.

У чистопородных животных, которых выращивали в условиях типового 
телятника, обнаружено некоторое снижение показателей ФЭ.

Показатели фагоцитоза, у помесей сформировались в функциональном 
аспекте уже до 2-месячного возраста. Животные исследовательских групп 
имели более высокие показатели по сравнению с ровесницами контрольных 
групп. При этом следует отметить устойчивую тенденцию увеличения показа-
теля ФА на 10,3% (P> 0,05).

Таблица 3
Показатели иммунного статуса подопытных телок

Показатель
(M±m) Норма

1 опыт 2 опыт

1-контроль-
ная 2-опытная 1-контроль- 

ная 2-опытная 3-контроль- 
ная 4-опытная

Показатели фагоцитоза
ФА, % 60-65 66,0±2,4 63,8±2,0 63,0±3,0 67,0±2,0 64,0±4,0 60,0±0,0

ФИ, ед. 3,0-4,0 3,6±0,5 4,1±0,3 4,0±0,5 3,2±0,4 4,4±0,3 4,4±0,4

ФЭ, тыс./л 30-60 35,8±5,2 38,4±4,0 37,1±3,0 28,4±3,4 41,0±2,5 39,8±5,2

НСТакт., ед. 9,5-10,5 10,0±0,5 10,6±0,4 10,4±1,0 10,0±1,0 10,2±0,4 9,8±0,6

Гуморальный иммунитет

В-общ., % 20-25 22,3±0,6 22,3±0,7 23,0±1,2 22,0±0,6 22,6±0,8 23,6±0,7

ЦИК, ед. 25-35 32,1±4,7 39,3±11,3 25,2±3,2 27,4±3,6 24,0±3,7 24,0±3,5

Клеточный иммунитет

Т-общ., % 50-52 51,6±0,5 50,6±0,6 51,0±0,5 51,6±0,7 51,2±0,7 51,0±0,5

Т-х., % 27-31 28,6±1,1 31,1±1,1 29,8±0,7 32,0±0,9 30,2±0,9 30,4±1,1

Т-с., % 15-19 17,1±1,5 16,1±1,0 16,6±2,1 18,0±1,7 19,2±1,8 16,6±1,8

Показатели крови чистопородных телок, которых выращивали в типовом 
телятнике, преобладали в 2-месячном возрасте по общему количеству В- и 
Т-лимфоцитов телок опытной группы. Одновременно определено преимуще-
ство телочек, которых выращивали в ТОТ, по количеству ЦИК на 22,4% и 
Т-хелперов - на 8,7% (р> 0,05). У животных опытной группы несколько лучше 
были развиты показатели фагоцитоза (р> 0,05).

Формирование и становления специфического клеточного и гуморально-
го иммунитета у помесей происходило несколько иначе, чем у телок красной 
степной породы. При этом показатели клеточного и гуморального иммуните-
та у помесей несколько ниже, чем у красных степных сверстниц, за исключе-
нием ЦИК, Т-с. и Т-х., в 2-месячном возрасте (р> 0,05).

© Губарев А.А., Кицена И.А.
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В 2-месячном возрасте были лучше развиты показатели неспецифиче-
ской резистентности у помесей генотипа 3/4Г1/4ЧП.

При анализе уровня иммунных показателей в зависимости от способа 
содержания поместных телок выявлены некоторые особенности развития, 
как в зависимости от генотипа, так и по сравнению с животными красной 
степной породы. Так, в 2 месячном возрасте у телочек генотипа 3/4Г1/4ЧП, 
которых выращивали в ТОТ, лучше развиты показатели Т- и В-систем, о чем 
свидетельствует количество Т-об. лимфоцитов и показатель ЦИК. Однако по 
количеству активных фагоцитов телочки из опытных групп достоверно пре-
восходят сверстниц контрольных групп на 6,3%.

Показатели иммунного статуса помесей генотипа 3/4Г1/4КС и чистопо-
родных телок по возрастным периодам развивались синхронно.

Выводы.
1. На основании результатов исследований обоснована эффективность 

выращивания ремонтных телок красной степной породы и помесей генотипов 
3/4Г1/4ЧП и 3/4Г1/4КС от рождения до 6-месячного возраста в зимний период 
в телятниках облегченного типа с глубокой соломенной подстилкой, что спо-
собствует повышению адаптационной способности по сравнению с выращива-
нием в типовых капитальных телятниках.

2. Содержание телок до 6-месячного возраста в зимний период в телятни-
ках облегченного типа способствует закаливанию организма животных, о чем 
свидетельствуют повышенные иммунологические показатели реактивности 
организма и клинические показатели, которые находились в пределах физио-
логической нормы.

3. Выращивание ремонтных телок в телятнике облегченного типа обуслов-
ливает усиление окислительно-восстановительных процессов и иммунологи-
ческой реактивности организма, свидетельством чего является повышение в 
крови телок количества эритроцитов на 1,6–3,1% и содержания гемоглобина на 
0,14–0,40% (р> 0,05) и рост числа лимфоцитов Т-общих на 0,17%, циркулиру-
ющих иммунных комплексов на 3,3–48,1% единиц, ФА на 6,0–13,5%.
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Губарєв А.А.,
Кіцена I.О.

Формування захисних систем ремонтного молодняка
великої рогатої худоби під впливом температурних факторів

Вивчено реакцію захисних систем організму (клінічні показники білої кро-
ві та рівень фагоцитозу) при різних способах утримання телиць. Отримані 
результати необхідно враховувати при вирощуванні ремонтного молодняку 
худоби різних генотипів.

Ключові слова: спосіб утримання, лейкоцити, лімфоцити, фагоцитоз, 
генотип.
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Gubarev A.A.,
Kizena I.A.

Formation of protective systems for repairing young cattle under the influence of 
temperature factors

The reaction of the protective systems of the body (clinical indicators of white 
blood and the level of phagocytosis) was studied in different ways of keeping heifers. 
The obtained results must be considered when growing rearing cattle of different 
genotypes.

Key words: content method, leukocytes, lymphocytes, phagocytosis, genotype.
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Изменение видового состава и продуктивности 
фитоценозов залежных земель Донбасса в 

процессе сукцессий
Изучены особенности формирования видового состава травостоев за-

лежных земель Донбасса, их продуктивность, объем и химический состав 
биомассы. Установлено, что в 2012–2018 гг. происходило интенсивное само-
восстановление растительного покрова залежи с заменой доминирующих ви-
дов, увеличением удельной доли бобово-злакового компонента, восстановле-
нием продуктивности и улучшением химического состава травостоев.

Ключевые слова: залежные земли, растения, фитоценозы, продуктив-
ность, химический состав.

В современных условиях под влиянием экономических и ряда других 
причин наблюдается ежегодное сокращение площадей сельскохозяйственных 
угодий и появление временно необрабатываемых залежных земель, которые 
нуждаются в улучшении, ренатурализации и трансформации в природные се-
нокосы и пастбища [1; 2; 9].

На сегодняшний день таких земель в Донбассе насчитывается более 100 
тыс. га, причем длительное их использование в сельскохозяйственных целях 
без надлежащих агротехнических мероприятий привело к деградации почв, 
распространению эрозионных процессов и ухудшению экологического состо-
яния этих агроландшафтов [2; 3].

В то же время, в условиях уменьшения интенсивности обработки почв, 
снижения гербицидной нагрузки, а порой, и полного отсутствия антропоген-
ного влияния, на полях бывшей пашни стали развиваться фитоценозы, ха-
рактерные для различных стадий восстановления целинной растительности. 
Причем, по ряду особенностей растительные сообщества залежных земель 
значительно отличаются от фитоценозов обычных природных лугов и тре-
буют тщательного изучения сезонной динамики формирования травостоев, 
величины и качества образующейся на них фитомассы [2; 5; 7].

В связи с этим, целью нашей работы было изучение особенностей фор-
мирования видового состава травостоев на залежных землях Донбасса в про-
цессе восстановительной сукцессии, их продуктивности, объема и химиче-
ского состава биомассы.

Исследования проводились в течение 2011–2018 гг. на землях агрофирмы 
«Колос», расположенной в Луганском физико-географическом сельскохозяй-
ственном районе. Объектом исследований были поля севооборота, временно 
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выведенные из использования после уборки ячменя ярового. Почвы опытных 
участков представлены черноземами обыкновенными на элювии безкарбо-
натных пород. Глубина гумусового горизонта составляла 35–40 см, содержа-
ние гумуса в этих почвах не превышало 2,7–3,2%, общего азота, фосфора и 
калия соответственно 0,31–0,33%, 0,18–0,19% и 1,83–1,86%.

Полевые опыты и учеты растительности проводили по общепринятым ме-
тодикам [6]. Видовую принадлежность растений определяли по определителям 
высших растений [8]. Родовые и видовые названия приводили в соответствии с 
современным их трактованием, принадлежность к тому или иному таксону – по 
системе А.Л. Тахтаджяна [10]. Степень общего проективного покрытия расти-
тельного покрова определяли по глазомерной 5-балльной шкале [6].

Уборку урожая проводили вручную в момент сенокосной спелости тра-
востоев методом пробных укосов с площади 1 м2 в пределах деревянной рамки 
при высоте скашивания 5–7 см в 10-кратной повторности на каждом варианте с 
последующим пересчетом на 1 га. Травяной сноп взвешивали, измеряли высо-
ту, а потом разбирали по ботаническому составу (злаковые, бобовые, осоковые 
и ситниковые, разнотравье, ядовитые, вредные и сорные растения) и высушива-
ли для определения массы сухого сена, отбирали среднюю пробу для химиче-
ских анализов, которые проводили по общепринятым методикам [4; 6].

Было установлено, что на полях, выведенных из сельскохозяйственного 
оборота, формировались фитоценозы, которые отличались от обычных тра-
востоев природных лугов высокой удельной массой разнотравья (до 85–90%). 
Видовой состав залежей определялся потенциальным запасом семян и орга-
нов вегетативного размножения растений после уборки основной культуры, 
а также растительными зачатками, которые попадали на залежь из соседних 
участков.

В первые годы в травостоях залежных земель преобладали вредные, ал-
лергенные и ядовитые сорные виды, значительная часть которых отличалась 
высокой семенной продуктивностью. Так, в 2011 году (первом после уборки 
ячменя ярового) растительный покров насчитывал около 60 видов, 92% ко-
торых было представлено разнотравьем. Сплошное проективное покрытие 
эти растения не создавали, их распространение по территории залежи имело 
хаотичный характер и было следствием прорастания растительных зачатков 
из почвы. В травостоях доминировали такие сегетальные и рудеральные сор-
няки, как Sisimbrium loeselii L., Lactuca tatarica L., Cirsium arvense (L.) Scop., 
Fumaria schleicheri Soy.-Willem., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Convolvulus 
arvensis L. и др., причем 85% этих растений имели низкие кормовые качества.

Ядовитые и вредные для животных виды составляли 15% и были пред-
ставлены Securigera varia (L.) Lassen, Lepidium perfoliatum L. Carduus uncinatus 
M. Bieb., Asperugo procumbens L. и др. На залежи первого года встречались та-
кие опасные для здоровья аллергенные растения, как Ambrosia artemisiifolia L., 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Atriplex tatarica L., Artemisia absinthium 
L. и др., их часть в травостоях составляла 25–30%.

В следующем после вывода из севооборота (2012 г.) вегетационном  
периоде урожайность фитомассы залежи оценивалась в 0,8 т/га воздушно- 
сухой массы растений, а проективное покрытие не превышало 20,3% (Табл. 1).
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Таблица 1
Динамика фитопродуктивности и видового  

состава залежи, 2012–2018 гг.

Годы 
исследований

Фитопродук-
тивность 

залежи, т/га 
воздушно-сухой 

массы

Проективное 
покрытие 
залежи, %

Количество основных 
видов, шт.
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2012 0,8 20,3 6 3 51 9
2013 1,1 35,7 7 4 36 8
2014 1,6 55,4 7 4 29 6
2015 2,4 65,3 7 5 21 4
2016 2,8 80,1 8 6 17 4
2017 3,2 85,6 9 8 13 3
2018 3,4 90,2 9 8 11 3
Среднее 2,2 61,8 8 5 25 5

Доминирующими видами оставались Sisimbrium loeselii L., Cirsium 
arvense (L.) Scop., Fumaria schleicheri Soy.-Willem., в то же время в агроэко-
системе было зафиксировано появление всходов Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Melilotus albus Medik., Anisanta tectorum (L.) Nevski, Poa bulbosa L. и др.

В течение 2013–2015 гг. происходило интенсивное самовосстановление 
растительного покрова залежи с быстрой заменой доминирующих видов. Об-
щая фитопродуктивность ценоза выросла до 1,1–2,4 т/га воздушно-сухой мас-
сы, а проективное покрытие увеличилось до 35,7–65,8% за счет разрастания 
Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa bulbosa L., Anisantha tectorum (L.) Nevski и др. 
В то же время выделились два яруса растительного покрова. В верхнем ярусе 
преобладали Elytrigia repens (L.) Nevski, Melilotus albus Medik., Vicia cracca 
L., причем общая их доля составляла от 20% до 30%. Нижний ярус был пред-
ставлен Poa bulbosa L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Anisantha tectorum 
(L.) Nevski, к которым добавились хорошие в кормовом отношении бобовые 
виды – Trifolium repens L., Lathyrus tuberosus L., Medicago lupulina L. и др.

В последующие годы (2016–2018 гг.) трансформация растительного по-
крова происходила в направлении роста его биомассы и уменьшения видо-
вого разнообразия растений. Продуктивность залежи достигала 2,8–3,4 т/га, 
а общее проективное покрытие – 80,1–90,2%. Также на залежи постепенно 
увеличивалось количество ценных в кормовом отношении растений. Так, в 
первый-третий год оно составляло 10–15% от общей фитомассы, тогда как на 
четвертый-шестой уже достигало 40–55%.

В начале залужения залежи хорошо поедаемые виды были представле-
ны, в основном, такими яровыми злаковыми сорняками, как Setaria viridis (L.) 
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P. Beauv., Anisantha tectorum (L.) Nevski., Echinochloa сrusgalli (L.) P. Beauv. В 
дальнейшем основную часть ценной в кормовом отношении части фитомас-
сы составляли многолетние злаковые и разнотравные виды – Elytrigia repens 
(L.) Nevski, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Poa bulbosa L., Achillea collina 
J. Becker ex Rchb. f. и др. Часть бобовых увеличилась до 10–15%, представле-
ны они были Trifolium repens L., Melilotus albus Medik., Lathyrus tuberosus L., 
Vicia cracca L. и др.

Важной особенностью формирования общей продуктивности травостоя 
залежи в течение 2012–2018 гг. была быстрая тенденция к увеличению удель-
ной доли бобово-злакового компонента в воздушно-сухой массе (Рис. 1).
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Рис. 1. Изменение продуктивности залежи и участия бобово-злакового 
компонента

В первые три года формирования продуктивности масса бобовых и зла-
ковых растений составляла 25–31% от общей фитопродуктивности травостоя, 
тогда как на пятый-седьмой год увеличивалась до 43–68%, что было обуслов-
лено способностью залежи к постепенному восстановлению растительного 
покрова.

Существенными были и различия химического состава сена залежи по 
годам исследований (Табл. 2).

Таблица 2
Изменение химического состава сена, % в сухом веществе (2012-2018 гг.)

Годы исследований Сырой
протеин

Сырой
жир

Сырая
клетчатка

Сырая
зола БЭВ

Залежь 1-го года (2012 г.) 6,24 1,79 28,62 6,63 39,96
Залежь 2-го года (2013 г.) 6,59 1,84 27,87 6,56 40,43
Залежь 3-го года (2014 г.) 7,23 1,91 27,44 6,59 41,59
Залежь 4-го года (2015 г.) 7,46 2,05 27,12 6,52 42,88
Залежь 5-го года (2016 г.) 7,45 2,10 26,47 6,51 43,21
Залежь 6-го года (2017 г.) 7,54 2,12 26,38 6,53 43,97
Залежь 7-го года (2018 г.) 7,57 2,15 26,33 6,52 43,99
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В первые годы формирования фитоценозы в сухой надземной биомассе 
содержали небольшую часть сырого протеина, сырого жира и БЭВ (безазоти-
стых экстрактивных веществ).

Существенно влияло на качество сена залежи содержание клетчатки, ко-
торое закономерно уменьшалось с 28,62 до 26,33% в процессе трансформа-
ции травостоя. Общее содержание зольных элементов по годам исследований 
мало изменялось, тогда, как сырого протеина увеличивалось с 6,24 до 7,57%, 
что было связано с увеличением доли бобово-злакового компонента.

Таким образом, на залежах формировались своеобразные фитоцено-
зы, которые отличались от обычных травостоев природных лугов высокой 
удельной массой разнотравья и большим количеством вредных аллергенных, 
ядовитых и сорных растений. С годами происходила трансформация расти-
тельного покрова в направлении роста его биомассы и уменьшения видово-
го разнообразия. На залежи постепенно увеличивалось количество ценных в 
кормовом отношении бобовых и злаковых видов.

Полученные в течение 2012–2018 гг. данные свидетельствуют о том, что 
уже на 5–6 год формирования залежи происходило восстановление продук-
тивности травостоев и улучшение химического состава сена, что обусловлено 
изменением состава растительного покрова и почвенных показателей.
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Домбровська С.С.

Зміна видового складу та продуктивності фітоценозів
перелогів Донбасу в процесі сукцесій

Вивчено особливості формування видового складу травостоїв перелого-
вих земель Донбасу, їх продуктивність, обсяг і хімічний склад біомаси. Вста-
новлено, що в 2012-2018 рр. відбувалося інтенсивне самовідновлення рослинно-
го покриву перелогу з заміною домінуючих видів, збільшенням питомої частки 
бобово-злакового компонента, відновленням продуктивності та поліпшенням 
хімічного складу травостоїв.

Ключові слова: перелоги, рослини, фітоценози, продуктивність, хіміч-
ний склад.

Dombrovskaya S.S.

Changes in the species composition and productivity of phytocenoses of 
Donbass fallow lands in the process of succession

The features of the species composition formation of the grass stands of Don-
bass fallow lands, their productivity, volume and chemical composition of biomass 
are studied. It is found out that from 2012 to 2018 intensive self-healing of the fallow 
land vegetation cover took place with the replacement of the dominant species, an 
increase in the specific proportion of the legume-cereal component, the recovery of 
productivity and the improvement of the chemical composition of the grass stands.

Key words: fallow lands, plants, phytocenoses, productivity, chemical compo-
sition.
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Влияние антропогенных факторов на состояние 
почв различных функциональных зон города 

Луганска
Приводятся результаты оценки экологического состояния почв различ-

ных функциональных зон г. Луганска. Дается анализ трансформации мор-
фологических признаков почв, величины реакции почвенного раствора и кон-
центрации кислоторастворимых форм свинца в условиях урбанизированных 
экосистем.

Ключевые слова: почва, почвенный профиль, морфологические признаки 
почв, загрязнение почв, функциональная зона, урбаноземы, урбик-горизонт.

Приоритетным направлением рационального природопользования урба-
низированных территорий является комплексная оценка естественной среды. 
Наиболее важным компонентом, формирующимся в условиях урбанизации 
геосистемы, является почва, которая, в отличие от воздушной и водной сред, 
испытывает наиболее сильное влияние урбанистического пресса. Почва явля-
ется буфером, который поглощает загрязняющие вещества и трансформирует 
их. Почвы в городе развиваются под воздействием тех же факторов почвооб-
разования, что и естественные почвы, но антропогенный фактор здесь имеет 
приоритетное значение. В широком понимании городские почвы – это лю-
бые почвы, которые функционируют в окружающей среде города, а в узком 
смысле – это специфические образования, сформированные деятельностью 
человека в городе. Строительство городов приводит к изменению структуры 
земельных ресурсов с интенсивным ростом площади нарушенных почв. Это 
обстоятельство значительно ухудшает санитарно-гигиенические, экологиче-
ские и биосферные функции городских ландшафтов, что сопровождается су-
щественными нарушениями всего естественного комплекса в городе [1].

Исследования многих авторов свидетельствуют, что в зонах интенсивно-
го антропогенного влияния имеет место механическая и химическая транс-
формация почвенного профиля, которая проявляется в нарушении, а также в 
изменении его геохимических характеристик: переуплотнении, увеличении 
реакции почвенного раствора, аккумуляции технофильных элементов, изме-
нении гумусового состояния и ряда других показателей. Степень и направ-
ление трансформации определяется характером землепользования, а также 
спецификой промышленного развития территории [3; 8].

Луганск входит в число промышленных городов, где все элементы эко-
системы, в том числе и почвы, испытывают интенсивное техногенное воздей-
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ствие. Поэтому здесь наиболее острой является проблема сохранения опти-
мальных эколого-геохимических характеристик почв, связанных с комфорт-
ностью обитания и здоровьем населения.

Целью нашего исследования является изучение экологического состоя-
ния почв различных функциональных зон г. Луганска.

Исследование почв проводилось в трех функциональных зонах, располо-
женных в различных районах города:

1) промышленная зона – территория, прилегающая к заводу им. В.И. Ле-
нина. Завод расположен в центральной части города в пойме р. Лугань, не 
имеет санитарно-защитной зоны, в настоящее время он не функционирует. 
Техногенно-трансформированные почвы занимают около 85–90% террито-
рии. Почвы – насыпные (газоны), уплотненные (дороги), перемешанные (во-
допроводы, канализации, прокладки кабеля), запечатанные (здания, цеха, ас-
фальтовое покрытие);

2) рекреационная зона – парк культуры и отдыха им. М. Горького. Парк 
имеет площадь около 100 га, расположен в пойме р. Лугань в северо-западной 
части г. Луганска. Парк был построен в 1935 г. и является самым старым рек-
реационным объектом в городе, в настоящее время парк находится в стадии 
реконструкции. Трансформированные почвы занимают около 5–10% терри-
тории. Почвы – насыпные (клумбы, газоны), уплотненные (старые тротуары, 
дорожки), перемешанные (канализации, прокладки кабеля), запечатанные 
(здания). Значительная часть территории парка занята лесонасаждениями из 
лиственных пород в возрасте 60–70 лет;

3) селитебная зона – район жилых зданий, расположенных в восточной 
части города с пятиэтажными многоквартирными домами, дошкольными уч-
реждениями, школами, детскими и спортивными площадками. Значительная 
часть территории покрыта внутриквартальными дорогами за исключением 
клумб и газонов, которые расположены около домов. Трансформированные 
почвы занимают около 60–70% территории. Почвы – насыпные (клумбы, га-
зоны), уплотненные (тропинки, дороги), перемешанные (водопроводы, кана-
лизации, прокладки кабеля), запечатанные (многоэтажные дома, асфальтовое 
покрытие).

В качестве основных критериев оценки экологического состояния почв 
мы использовали морфологические признаки почв, реакцию почвенного рас-
твора (рНводн), содержание кислоторастворимых форм свинца.

Для исследования морфологических признаков почв закладывались поч-
венные прикопки на глубину 40–50 см. Отбор почвенных проб проводили в 
соответствии с нормативными документами [5; 6]. Для составления смешан-
ного репрезентативного образца отбиралось 20–40 точечных проб.

В отобранных почвенных образцах определяли содержание свинца (вы-
тяжка 1н НNO3) спектрофотометрическим методом по общепринятой мето-
дике [4]. Реакцию почвенного раствора (рНводн) определяли в водной вытяжке 
потенциометрическим методом [7].

Техногенное влияние на город проявляется в существовании более-ме-
нее четко выраженных функциональных зон: селитебной, промышленной, 
рекреационной. Зональной почвой естественных ландшафтов является чер-
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нозем обыкновенный, образованный на различных почвообразующих поро-
дах, преимущественно на лёссовидных суглинках. Антропогенная трансфор-
мация почв приводит к формированию антропогенно-трансформированных 
почв – урбаноземов, характеризующихся специфическим (относительно зо-
нальных ненарушенных почв) почвенным профилем, морфологическими и 
химическими свойствами.

Рекреационная зона
1. Структура почв – зернистая и мелкоореховатая.
2. Новообразования: биологические – корневины, червороины, дендриты.
3. Включения: остатки листьев, ветви.
4. Влажность: влажноватая, холодит руку, не пылит.
5. Гранулометрический состав: тяжелый суглинок.

Морфологическое описание профиля почв рекреационной зоны
Но
0–3

3

лесная подстилка – верхняя часть слабо раз-
ложившаяся, нижняя – полуразложившаяся 
и сильно минерализованная, содержит мел-
кие веточки, корни трав, рыхлая, влажная

Нр
3–25

22

темно-серый с коричневым оттенком, зерни-
стый, влажный, тяжело суглинистый, рых-
лый, содержит большое количество мелких 
корней, множество ходов и капролитов дож-
девых червей, переход к нижележащему го-
ризонту резкий по окраске

Рh
25–45

20

темно-бурый, комковатый, влажный, тяжело 
суглинистый, рыхлый, переход к ниже-лежа-
щему горизонту постепенный

Исходя из морфологического описания почв парка им. М. Горького, оче-
видным является дифференцирование почвенного профиля на горизонты с 
наличием в верхней части четко выраженного гумусово-аккумулятивного 
горизонта, мощность которого диагностируется по гумусовой окраске, зер-
нистой структуре и рыхлому сложению. Гранулометрический состав почв 
тяжело суглинистый. Нижняя часть профиля (с глубины 40–45 см) сложена 
глиной. Очевидно, что при строительстве парка гумусированный слой был 
предварительно снят, а после окончания строительных работ нанесен на спла-
нированную поверхность.

Промышленная зона
1. Структура почвы: пылевато-порошистая.
2. Новообразования: биологические – дендриты.
3. Включения: антропогенного характера – камни, щебень, пластик, би-

тое стекло, остатки травянистых растений.
4. Влажность: влажноватый, холодит руку, не пылит.
5. Гранулометрический состав: легкий суглинок.

© Жолудева И.Д.
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Морфологическое описание профиля почв промышленной зоны
Ut

0–5
5

плотный, темно-серый слой почвы в смеси 
с пылью и грязью, тонкая корка, бесструк-
турный, сухой, переход к нижележащему 
горизонту четкий

Uh
5–50

45

светло-серый, песчаный, содержит много 
включений антропогенного характера, про-
низан корнями, не однородный по цвету и 
механическому составу, плотный, переход к 
нижележащему горизонту постепенный

Селитебная зона
1. Структура почвы: пылевато-порошистая.
2. Новообразования: биологические – дендриты.
3. Включения антропогенного характера: камни, кирпич, щебень, битое 

стекло, пластик, остатки травянистых растений.
4. Влажность: сухой, пылит, не холодит руку.
5. Гранулометрический состав: легкий суглинок.

Морфологическое описание профиля почв селитебной зоны
Ut
0-5
5

плотный, темно-серый, слой почвы в сме-
си с пылью и грязью, на поверхности - 
тонкая корка, бесструктурный, плотный, 
сухой, переход к нижележащему горизон-
ту резкий

Uh
5-40
35

темно-серый, густо пронизан корнями, 
много включений антропогенного харак-
тера, плотный, переход к нижележащему 
горизонту постепенный

Профили почв селитебной и промышленной зон дифференцированы на 
горизонты с наличием в верхней части четко выраженного урбик-горизонта 
(U), мощность которого составляет 35–40 см, верхняя часть этого горизонта с 
поверхности до глубины 5 см переуплотнена, сухая, бесструктурная, переме-
шана с пылью и грязью, имеет тонкую корку с поверхности. Гранулометриче-
ский состав почв преимущественно легкосуглинистый.

По степени антропогенного преобразования нами выделены три класса 
антропогенных почв города: рекреационная зона – естественно-антропоген-
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но-преобразованные, промышленная зона – антропогенно-глубоко-преобра-
зованные, селитебная зона – искусственно созданные из естественных ана-
логов.

Следует отметить значительную засоренность почв селитебной и про-
мышленной зон. Включение антропогенного характера (камни, кирпич, ще-
бень, битое стекло, пластик) находятся как на поверхности почв, так и в пре-
делах всего урбик-горизонта (до глубины 35–40 см).

Реакция почвенного раствора (рНводн) городских почв в разных функци-
ональных зонах варьирует в незначительном диапазоне – от 7,7 до 8,1 ед. рН, 
что характеризует почвы как слабощелочные (Табл. 1). Такая реакция почвен-
ного раствора характерна и для зональных ненарушенных почв. Наблюдается 
незначительное повышение значений рН – на 0,3–0,4 ед. рН, в промышленной 
зоне по сравнению с селитебной и рекреационной зонами.

Таблица 1
Реакция среды (рНводн) в почвах различных функциональных зон 

г. Луганска
Функциональная 

зона Глубина, см Количество пробных 
площадок M±m

Промышленная 0-5
5-20 15 8,1±0,08

7,9±0,07

Селитебная 0-5
5-20 20 7,8±0,07

7,8±0,07

Рекреационная 0-5
5-20 20 7,7±0,06

7,8±0,09
Естественный 
ландшафт

0-5
5-20 10 7,6±0,18

7,8±0,22
Известно, что в почвах городов создается положительный баланс тя-

желых металлов, в результате чего практически повсеместно имеет ме-
сто превышение их фонового содержания. Особую опасность представляет 
свинец, относящийся к первому классу опасности и находящийся в первой 
тройке приоритетных техногенных загрязнителей. На каждый квадратный 
метр суши на протяжении года атмотехногенным путем в среднем выпадает  
5,6–9,5 мг свинца [2].

Основными техногенными источниками поступления свинца в почвы го-
родов являются промышленность и автотранспорт. В последние годы рост эко-
логической роли транспорта в загрязнении свинцом городских почв связан не 
только со снижением производственного потенциала промышленности, но и с 
абсолютным ростом автомобильного парка и транспортных потоков в городе.

Экологические последствия высокого темпа автомобилизации горо-
да усиливаются тем, что при острой недостаточности магистральных улиц 
транспортные потоки концентрируются в основном на центральных улицах 
города – Советской и Оборонной.

Специализация и территориальное размещение промышленных пред-
приятий, современное состояние улично-дорожной сети и интенсивность 
транспортных потоков на них, главным образом, и определяют особенности 
техногенного накопления свинца в почвах города.
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Наши исследования показали, что основное количество свинца сосре-
доточенно в верхнем горизонте (0–5 см) городских почв. Вниз по профилю 
концентрация свинца снижается и на глубине 5–20 см находится на фоновом 
уровне (Табл. 2).

Таблица 2
Содержание кислоторастворимых форм (1н НNO3) свинца в почвах 

различных функциональных зон г. Луганска

Функциональная зона Глубина, см
Содержание 

свинца
мг/кг почвы

Отношение 
к фоновому 
содержанию

Промышленная 0–5
5–20

45,8±1,8
8,7±0,4

5,9
1,1

Селитебная 0-5
5–20

39,9±1,6
7,9±0,3

5,1
1,0

Рекреационная 0–5
5–20

24,1±1,0
9,9±0,4

3,1
1,3

Фоновое содержание [9] 0–20 7,8 -

Среди наиболее загрязненных почв свинцом особенно выделяются по-
чвы в зоне непосредственного влияния завода им. Ленина, где наблюдается 
превышение фоновых концентраций в 5,9 раз. Но ареалы с высоким уровнем 
свинца в почвах не ограничиваются пределами промышленной зоны. В сфе-
ру непосредственного влияния источников свинцового загрязнения входят и 
территории селитебной зоны, значительная часть городских рекреационных 
лесов и парков. Подсчет средних концентраций свинца в пределах каждой из 
функциональных зон показывает, что ожидаемая дифференциация из-за их 
функциональной принадлежности абсолютно стирается. Как на территории 
промышленной зоны, так и в селитебной зоне вероятность поступления свин-
ца в организм человека непосредственно с вдыхаемым воздухом или через 
трофические цепи становится достаточно высокой. Способность противосто-
ять свинцовому давлению во многом зависит от устойчивости самих почв к 
загрязнению свинцом, от их способности к самоочищению.

Таким образом, экологическое состояние урбаноземов г. Луганска опре-
деляется как способом их формирования при строительстве города, так и спец-
ификой использования, которая определяет уровень антропогенной нагрузки. 
Почвы рекреационных зон наиболее приближены к естественным аналогам 
с наличием в верхней части четко выраженного гумусово-аккумулятивного 
горизонта, мощность которого определяется по гумусовой окраске, зернистой 
структуре и плотности и составляет 40 см. Профили почв селитебной и про-
мышленной зон имеют в верхней части четко выраженный урбик-горизонт 
(U) мощностью 35–40 см. Верхняя часть этого горизонта 0–5 см переуплот-
ненная, сухая, бесструктурная, перемешана с пылью и грязью, имеет тонкую 
корку. Включения антропогенного характера: камни, кирпич, щебень, битое 
стекло, пластик присутствуют как на поверхности почв, так и в пределах все-
го урбик-горизонта.

© Жолудева И.Д.
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По степени антропогенного изменения каждой из исследуемых функ-
циональных зон отвечает свой класс почв: рекреационная зона – естествен-
но-антропогенно-преобразованные, промышленная зона – антропогенно-глу-
боко-преобразованные, селитебная зона – искусственно созданные из есте-
ственных аналогов.

Отмечается незначительное подщелачивание почв промышленной зоны, 
однако этот показатель незначительно отличается от естественных аналогов. 
Содержание кислоторастворимых форм свинца в почвах различных функци-
ональных зон города превышает фоновое содержание этого элемента в 3,1–5,9 
раз. Основное количество свинца концентрируется в слое 0–5 см. Однако по-
чвы города имеют достаточно высокую емкость для противостояния свинцо-
вому загрязнению в результате слабощелочной реакции почвенного раствора.
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Жолудєва І.Д.

Вплив антропогенних чинників на стан ґрунтів
різних функціональних зон міста Луганська

Надаються результати оцінки екологічного стану ґрунтів різних функ-
ціональних зон м. Луганська. Надається аналіз трансформації морфологічних 
ознак ґрунтів, величини реакції ґрунтового середовища та концентрації кис-
лоторозчинних форм свинцю в умовах урбанізованих екосистем.

Ключові слова: ґрунт, ґрунтовий профіль, морфологічні ознаки ґрунту, 
забруднення ґрунтів, функціональна зона, урбаноземи, урбік-горизонт.

Zholudeva I.D.

The influence of anthropogenic factors on soils
of the different functional zones of Lugansk

We report the results of the estimation of the ecological soils conditions of the 
different functional zones of Lugansk. As well as analyze to transformations mor-
phological soil properties, values to reactions of the soil solution and concentra-
tions acid-soluble forms of lead in conditions of urban ecosystems.

Key words: soil, soil profile, morphological soil properties, contamination of 
soils, functional zone, urbanozem, urbic-horizon.
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Представители рода QUERCUS L. в системе 
озеленения города Луганска

Quercus robur L. в системе озеленения г. Луганска доминирует среди 
других видов. Сравнительный анализ видового состава рода Quercus L. ден-
дропарка ЛугАЛНИС показал, что в настоящее время Q. macranthera Fisch. 
& C.A. Mey. ex Hohen. × Q. macrocarpa Michx., Q. pubescens Willd., Q. borealis 
F. Michx. на исследуемой территории исчез. Особое внимание уделено изуче-
нию фитоценоза, образованного Quercus robur L. в Сквере Памяти.

Ключевые слова: дуб, фитоценоз, урбоэкосистема, физиологические 
процессы, система озеленения, дендропарк, экологические факторы, гидро-
термический коэффициент.

Для степной урбоэкосистемы роль древесных растений велика. Изуче-
нию эколого-биоморфологических особенностей Quercus robur L. в Луган-
ском регионе посвящен ряд работ специалистов ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко» (ЛНУ имени Тараса 
Шевченко) [2–8].

Согласно геоботаническому районированию, г. Луганск расположен в 
Европейско-Азиатской степной области, Причерноморской степной провин-
ции, Приазовско-Черноморской степной подпровинции, полосе разнотрав-
но-ковыльных степей [1], для которой характерен климат степей (ландшафт-
но-ботаническая классификация Л.С. Берга).

По данным Луганского центра агрометеорологии в начале ХХI cт. метео-
условия региона характеризуются повышенным температурным режимом во 
все месяцы, исключая апрель и октябрь. В течение вегетационного периода 
наиболее жаркими были июнь (22ºС), июль (22,8ºС), август (22,1ºС), сентябрь 
(19,6ºС). Сумма активных температур >10ºС составляла 3220ºС, что выше нор-
мы на 54ºС. Освещенность растений в полдень на исследуемой территории 
находилась в пределах 65–75 тыс. лк, в 2016-2019 гг. – 60–95 тыс. лк.

Цель работы – изучение состояния насаждений дуба (Quercus L.) в систе-
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ме озеленения г. Луганска на примере Сквера Памяти, дендропарка Луганской 
агролесомелиоративной научной опытной станции (ЛугАЛНИС) и Луганско-
го национального аграрного университета (ЛНАУ).

По данным Вербина А.Е., в дендропарке ЛугАЛНИС в 1972 г. высажено 
около 150 видов уникальных деревьев и кустарников, в числе которых 5 видов 
дуба – дуб красный – Quercus rubra L., дуб крупноплодный – Q. macrocarpa 
Michx., дуб Тимирязева – Q. macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen. x Q. 
macrocarpa Michx., дуб пирамидальный-черешчатый – Q. robur f. “ fastigiata” 
L., дуб пушистый – Q. pubescens Willd., дуб северный – Q. borealis F. Michx., 
дуб черешчатый – Q. robur L. (рис. 1-3).

Рис. 1. Синкарпные плоды 
Quercus macrocarpa Michx. (ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, фото 
Иваненко А.В. октябрь 2018 г.)

.
Рис. 2. Синкарпные плоды Quercus 
robur L. (Сквер Памяти г. Луган-

ска, фото Иваненко А.В., октябрь 
2018 г.)

Рис. 3. Синкарпные плоды Quercus rubra L. в дендропарке ЛугАЛНИС

Средняя относительная влажность воздуха в течение вегетационного пе-
риода в регионе в последние 5 лет колебалась в пределах 50–64% (пониженная 
для дуба).

Количество осадков за год (на 2016 г.) увеличилось на 30 мм и составило 
493 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова за период актив-
ной вегетации составляет 0,97, что характеризует центральный район (г. Лу-
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ганск) как засушливый. Такие климатические условия в отдельные годы не 
благоприятствуют нормальному росту и развитию дуба и, особенно, молодых 
саженцев (Попытченко Л.М., 2017).

Оценку состояния деревьев проводили с описанием всех видимых при-
знаков повреждений, ослабления и усыхания (пороки и повреждения ство-
ла, характер и развитие кроны, процент усыхающих ветвей, относительный 
прирост побегов, наличие плодовых тел, болезней и вредителей на ветвях и 
стволах деревьев). Одновременно отмечали морфологические отклонения от 
нормального развития.

Состояние насаждений определяли по следующим признакам: «хорошее» – 
растения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без существенных 
повреждений; «удовлетворительное» – растения здоровые, но с неправильно 
развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни ранениями 
или повреждениями, с дуплами и др.; «неудовлетворительное» – растения с не-
правильно и слабо развитой кроной, со значительными повреждениями и ране-
ниями, с заражённостью болезнями или вредителями, угрожающими их жизни.

Изучали видовой состав, количественные и качественные показатели 
фитоценозов с участием видов дуба Сквера Памяти, дендропарка ЛугАЛНИС, 
территории ЛНУ имени Тараса Шевченко, детского парка имени Щорса, ден-
дропарка ЛНАУ (Табл. 1).

Таблица 1
Оценка состояния видов дуба, произрастающих в системе озеленения 

г. Луганска (на февраль 2019 г.)
Виды

древесных растений
Место 

произростания
Количество,

шт.
Оценка состояния 

растения

Дуб черешчатый 
(Quercus robur L.)

Сквер Памяти 52

удовлетворительное
Дендропарк 
ЛугАЛНИС

15

Дендропарк 
ЛНАУ 34

Дуб красный
(Quercus rubra L.)

Дендропарк 
ЛугАЛНИС 2 удовлетворительное

Дуб крупноплодный
(Q. macrocarpa Michx)

Территория 
ЛНУ имени 

Тараса 
Шевченко

2 удовлетворительное

Дуб Тимирязева
(Q. macranthera Fisch. & C. A. 
Mey. ex Hohen. x Q. macrocarpa 
Michx.)

Дендропарк 
ЛугАЛНИС - -

Дуб пирамидальный-
черешчатый
(Quercus robur f. “ fastigiata” L.)

Дендропарк 
ЛНАУ 18 удовлетворительное

Дуб пушистый
(Q. pubescens Willd.)

Дендропарк 
ЛугАЛНИС -

Дуб северный
(Q. borealis F. Michx.)

Дендропарк 
ЛугАЛНИС -

© Косогова Т.М., Иваненко А.В.
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Как видно из таблицы 1, в системе озеленения г. Луганска произошли из-
менения видового состава изучаемой дендрофлоры с момента ее создания [2]. 
Quercus robur L. в изучаемой урбоэкосистеме доминирует, так как представ-
лен в насаждениях четырех объектов из пяти. Quercus rubra L., несмотря на 
его функциональные качества, представлен только двумя экземплярами в 
дендропарке ЛугАЛНИС, площадь которого резко сокращена до 6 га. Quercus 
robur f. “ fastigiata” L. в дендропарке ЛНАУ представлен 18 экземплярами.

Сравнительный анализ видового состава древесных растений дендро-
парка ЛугАЛНИС (список видов составлен Вербиным А.Е., 2006) показал, что 
по состоянию на февраль 2019 года Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex 
Hohen. x Quercus macrocarpa Michx., Quercus pubescens Willd., Quercus borealis 
F. Michx. на территории исследуемых объектов исчез.

Особое внимание следует уделить фитоценозу, образованному Quercus 
robur L. в Сквере Памяти, расположенному в центре г. Луганска. Антропоген-
ное воздействие, обусловленное влиянием городского автотранспорта, спо-
собствует снижению продуктивности растений изучаемого вида.

Все экземпляры изучаемых видов дуба характеризуются как растения 
здоровые, с повреждениями, не угрожающими их жизни.

Таким образом, учитывая степень адаптации представителей рода 
Quercus L. к условиям климата степей, с целью оптимизации качества урбо-
экосистемы необходимо внедрять научно-обоснованную систему мероприя-
тий по уходу и возобновлению искусственных возрастных насаждений систе-
мы озеленения города Луганска [4].
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Косогова Т.М.,
Іваненко А.В.

Представники роду QUERCUS L. в системі озеленення міста Луганська

Quercus robur L. в системі озеленення міста Луганська домінує серед ін-
ших видів. Порівняльний аналіз видового складу роду Quercus L. дендропарку 
ЛугАЛНІС показав, що в даний час Q. macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen. 
× Q. macrocarpa Michx., Q. pubescens Willd., Q. borealis F. Michx. на території, 
що досліджується, зник. Особливу увагу приділено фітоценозу, утвореному 
Quercus robur L. в Сквері Пам’яті.

Ключові слова: дуб, фітоценоз, урбоекосистема, фізіологічні процеси, си-
стема озеленення, дендропарк, екологічні фактори, ГТК.

Kosogova T.M.,
Ivanenko A.V.

Representatives of the GENUS QUERCUS L. in the greening system of the city 
of Lugansk

Quercus robur L. in the landscaping system of the city of Lugansk dominates 
among other species. A comparative analysis of the species composition of the genus 
Quercus L. of the LugALNIS arboretum showed that at present Q. macranthera 
Fisch. & C. A. Mey. ex hohen. × Q. macrocarpa Michx., Q. pubescens Willd., Q. 
borealis F. Michx. in the study area disappeared. Particular attention is paid to the 
phytocenosis formed by Quercus robur L. in the Square of Memory.

Key words: oak, phytocenosis, urban ecosystem, physiological processes, 
landscaping system, arboretum, environmental factors, SCC.
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Характеристика мутантов позднего срока 
цветения fb и fca, а также димутанта fb,fca 

арабидопсиса (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)
У одного из наиболее популярных объектов современной биологии, рас-

тения арабидопсис Таля (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh), в основном, за счет 
искусственного мутагенеза получены, а потом картированы, многие мута-
ции. Это касается, в частности, мутаций позднего срока цветения (Late 
flowering), среди которых и мономутанты fb и fca, полученные Koorneef M. et 
al. на генетической основе экотипа Landsberg erecta (Ler) [1].

Нами путем скрещивания мутантов fb и fca с последующим отбором в 
F2 выделен димутант fb,fca. В настоящей работе представлены результаты 
сравнительных исследований особенностей как исходных линий fb (генотип 
fbfbFCAFCA) и fca (генотип FBFBfcafca), так и димутантной линии fb,fca (ге-
нотип fbfbfcafca).

Ключевые слова: арабидопсис, генотип, геном, фенотип, аллель.

Семена исходных линий fb и fca получены нами из Ноттингемского цен-
тра образцов семян арабидопсиса (The Nottingham Arabidopsis Stock Centre, 
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NASC, UK). Исследования проводили в лаборатории светокультуры Луган-
ского национального аграрного университета по описанной ранее методи-
ке [2]. В лаборатории поддерживалась комнатная температура, освещение 
было круглосуточным. При размещении растений соблюдался принцип рен-
домизации. В настоящей работе использованы исходные данные трех неза-
висимых опытов, проведенных в 2015, 2017 и 2019 гг. При анализе данных 
применяли обычные методы математической биологии. Использовали соб-
ственные программы для персональных компьютеров [3] и пакет прикладных 
программ STATISTICA [4].

Растения исходного экотипа Ler зацветают обычно приблизительно че-
рез 3 недели после посева семян, а еще примерно через 3 недели цветение 
завершается. Например, в опыте №2 (2017 г.) первое растение зацвело через 
19 дней после посева семян, а последнее – через 42 дня. К этому времени му-
танты fb; fca и fb,fca лишь начинали цвести. В опыте №2 первые растения fb 
зацвели на 44 день, первое растение fca на 37 день, fb,fca – на 50 день. Вари-
ационные ряды поздноцветущих мономутантов fb и fca, а также димутанта 
fb,fca почти не трансгрессируют с вариационным рядом Ler (Рис. 1). С учетом 
повышенного количества листьев в розетке мутанты практически безошибоч-
но идентифицируются в смешанных посевах с Ler.
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Рис. 1. Вариационные ряды Ler; fb; fca и fb,fca.
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Визуально растения мономутантов fb и fca, а также димутанта fb,fca ка-
жутся одинаковыми. Основные статистики совокупностей особей рассматри-
ваемых мутантов приведены в таблице 1, в которой отсутствуют данные о 
димутанте fb,fca в первом опыте – в то время он еще не был синтезирован.

При сравнении средних значений fb и fca получены значения t-критерия 
Стьюдента намного меньше 2. В подобных случаях следует принимать нуле-
вую гипотезу. Мутанты fb и fca по величине признака «число дней от посева 
до начала цветения» значимо не отличаются – они цвели, практически, в одно 
время.

Таблица 1
Основные статистики совокупности особей рассматириваемых 

мутантов

Мутанты Объемы 
выборок

Средние 
значения

Ошибки 
средних Дисперсии

Опыт №1 (посев 17.09.2015 г.)
fb 36 49,7 2,0 137,6
fca 40 48,6 1,9 143,3,

Опыт №2 (посев 27.09.2017 г.)
fb 23 66,7 3,1 218,4
fca 38 66,2 2,4 214,4
fb,fca 11 68,9 3,6 139,5

Опыт №3 (посев 07.03.2019 г.)
fb 24 76,9 3,4 284,9
fca 38 79,5 1,2 50,5
fb,fca 11 93,6 6,2 427,3

В опыте №2 димутант fb,fca значимо не отличается ни от мутанта  
fb (t = 0,48; 0,05<p), ни от мутанта fca (t = 0,64; 0,05<p). В опыте №3 при срав-
нении fb,fca с fb и fca получены значения t-критерия, равные 2,35 и 2,23 соот-
ветственно. Можно принять, что в этом случае димутант fb,fca цвел немного 
позднее fb и fca, но надежность этого вывода будет небольшой – ведь значение 
t-критерия лишь едва превышает 2. Важно, что в пределах одного опыта зна-
чения признака «число дней от посева до начала цветения» близкие, почти 
одинаковые. Простое суммирование влияний аллелей fb и fca у димутанта не 
происходит; имеет место их сильное взаимодействие.

В таблице 2 приведены доли вступивших в пору цветения растений. 
Остальные не зацветали и по истечению определенного времени после посева 
отмирали. Наиболее долго сохранялись особи димутанта fb,fca в опыте №3. 
Последнее растение зацвело через 129 дней после посева. Еще одно растение 
так и не зацвело и погибло через 173 дня после посева, то есть почти через 
полгода. А ведь вид Arabidopsis thaliana считается эфемером [5].
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Таблица 2
Доля вступивших в пору цветения растений

Мутанты Посеяно семян Зацвело растений Доля зацветших 
растений

Опыт №1
fb 49 36 0,73
fca 49 40 0,82

Опыт №2
fb 49 23 0,47
fca 49 38 0,77
fb,fca 49 11 0,22

Опыт №3
fb 56 24 0,43
fca 70 38 0,54
fb,fca 70 11 0,16

Адекватным методом оценки значимости разностей долей является ме-
тод φ Фишера [3; 6], который и использовался в нашей работе. При этом по-
лучили значения F-критерия, приведенные в таблице 3. Во всех трех опытах 
доля зацветших растений у fca была несколько больше, чем у fb, но высоко 
значимые различия обнаружены только в опыте №2 (F = 10,17**; 0,001<p<0,01). 
Доли цветущих растений у димутанта fb,fca были достоверно ниже таковых 
как у fb, так и fca. Причем различия между fb и fb,fca в третьем опыте, между 
fca и fb,fca во втором и третьем были максимально значимыми (F = 11,65***, 
33,35*** и 24,76***, соответственно; p<0,001).

Таблица 3
Значения F-критерия Фишера при оценке значимости разностей долей 

зацветших растений в независимых опытах

Мутанты Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3
fca fca fb,fca fca fb,fca

fb 0,94 10,17** 6,67* 1,63 11,65***
fca − − 33,35*** − 24,76***

Пояснения:      * − разность долей значимая,
            ** − разность долей высоко значимая,
            *** − разность долей максимально значимая.

По показателю «доля зацветающих растений», исследовавшиеся образ-
цы располагаются в порядке убывания следующим образом: Ler → fca → fb 
→ fb,fca. Меньше всего, около 20% растений, зацветали у димутанта fb,fca; 
остальные погибали, не переходя к цветению (Табл. 2). Причины этих разли-
чий требуют специального изучения.

Авторы выражают благодарность сотрудникам NASC за предоставление 
семян экотипа Ler и мутантов fb и fca, а также О.М. Медведь и В.Е. Харченко 
за помощь в работе.
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Соколов І.Д.,
Сігідіненко І.В.,
Сігідіненко Л.І.,
Кринична Н.В.

Характеристика мутантів пізнього терміну цвітіння fb і fca,
а також димутанта fb,fca арабідопсису (Arabidopsis thaliana (l.) Heynh.)

У одного з найбільш популярних об’єктів сучасної біології, рослини арабі-
допсис Таля (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh), в основному, за рахунок штучно-
го мутагенезу, отримані, а потім картовані багато мутацій. Це стосується, 
зокрема, мутації пізнього строку цвітіння (Late flowering), серед яких і мутан-
ти fb і fc, отримані Koorneef M. et al. на генетичній основі екотипу Landsberg 
erecta (Ler).

Нами шляхом схрещування мутантів fb і fc з подальшим відбором в F2 
виділений димутант fb,fca. У роботі представлені результати порівняльних 
досліджень особливостей як вихідних ліній fb (генотип fbfbFCAFCA) і fca (ге-
нотип FBFBfcafca), так і димутантної лінії fb,fca (генотип fbfbfcafca).

Ключові слова: арабідопсис, генотип, геном, фенотип, алель.
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Characteristics of late flowering mutants fb and fca and of dimutant fb,fca 
Arabidopsis (Arabidopsis thaliana (l.) Heynh.)

One of the most popular objects of modern biology, plants Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh, mainly due to artificial mutagenesis, obtained and then mapped many 
mutations. This applies in particular to late flowering mutations, among which are 
the fb and fc mutants obtained by Koorneef M. et al. on the genetic basis of ecotype 
Landsberg erecta (Ler).

Us by crossing mutants fb and fc followed by selection in F2 allocated dilutant 
fb,fca. This paper presents results of comparative research of the features as the 
baselines fb (genotype fbfbFCAFCA) and fca (genotype FBFBfcafca) and dimutant 
line fb,fca (genotype fbfbfcafca).

Key words: arabidopsis, genotype, genome, phenotype, allele.
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О распространении Ambrosia artemisifolia L. на 
территории Луганского геоботанического района

В статье дана общая характеристика карантинного вида амброзии по-
лыннолистной, проведена оценка частоты встречаемости вида и его приу-
роченность к различным экотопам, определены факторы, способствующие 
распространению данного вида на территории Луганского геоботанического 
района.

Ключевые слова: амброзия полыннолистная, адвентивный вид, каран-
тинный вид, особенности распространения, геоботанический район.

Антропогенное воздействие на флору любой территории приводит к ее из-
менениям [3; 4; 6]. Особую форму антропогенного воздействия представляет 
процесс внедрения адвентивных видов в местные фитоценозы, что приводит 
к необратимым изменениям, исчезновению раритетных и аборигенных видов, 
происходит потери урожая в посевах сельскохозяйственных культур [8; 10; 16]. 
Проблема заносных видов получила глобальный отклик, ею обеспокоены уче-
ные и международные организации. Несмотря на введение предупредительных 
мер международного и внутреннего карантина, занесение, распространение и 
натурализация чужеродных видов продолжается [4; 5; 8]. Поэтому изучение 
особенностей распространения адвентивных видов растений может дать новые 
сведения об их эколого-биологических особенностях и будет способствовать 
разработке эффективных приемов их контроля.

Одним из таких видов на территории Луганского геоботанического рай-
она является амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisifolia, внесенная в 
список карантинных видов растений. Данный вид относится к числу биологи-
чески агрессивных (инвазионных) видов, чьё присутствие ведёт к существен-
ному изменению полуестественных и естественных экосистем, в том числе к 
вытеснению аборигенных видов, засорению многих сельскохозяйственных и 
садово-парковых культур [5; 11; 12].

Родиной Ambrosia artemisifolia считается Северная Америка. Впервые рас-
тение описал К. Линней [8; 11]. В Америке этот вид был пионером пахотных зе-
мель. Широкое распространение Ambrosia artemisifolia было прямым следстви-
ем распахивания земель и увеличения площади сельскохозяйственных культур. 
Активное проникновение амброзии в Европу началось в середине XIX в. [8; 11].

На территорию Украины Ambrosia artemisifolia завез немецкий колонист 
Криккер во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. и высеял недалеко от 
станции Кудашовка [1; 8]. Распространение вида наблюдалось в нескольких 
направлениях одновременно [9]. На территории Луганской области она вы-
явлена в 1925 г. [3; 7]. Уже в 20–30 гг. сформировался ареал распространения 

© Фоминова Ю.С.
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Ambrosia artemisifolia, занимающий большую часть Украины. В последующие 
годы этот вид был обнаружен в 21 административной области, в том числе 
Луганской. Ею были поражены 277 районов общей площадью 1328 тыс. га. [8]. 
Быстрое распространение было связано с высокой семенной продуктивно-
стью, переходом на новые формы хозяйствования, наличием большого ко-
личества антропогенно-нарушенных земель в совокупности с высокой плот-
ностью населения [3; 5; 7]. Изучению биологии и семенной продуктивности 
данного вида на исследуемой территории посвящено достаточно научных 
работ [3; 5; 7; 12]. Однако проблема биологического загрязнения Ambrosia 
artemisifolia остается чрезвычайно актуальной и для решения проблемы кон-
троля этого карантинного вида требуется постоянный мониторинг состояния 
популяций и особенностей распространения.

Материалом для настоящей работы послужили данные, собранные ав-
тором на территории Луганского геоботанического района в течение 2016–
2018 гг. Полевые обследования проводились вдоль дорог, жилых домов, паст-
бищ, пустырей, сорных мест приусадебных участков, в посевах сельскохозяй-
ственных культур и т.д. по общепринятым методикам [2; 3; 7; 8; 10]. Семенную 
продуктивность и описания растений проводили по методикам, принятым в 
ботанике и гербологии [2; 3; 8; 10]. Камеральные исследования включали ана-
лиз и изучение гербарных материалов региона и собственных сборов автора.

Частоту встречаемости Ambrosia artemisifolia определяли по Раункиеру: 
обычно (80–100%), очень часто (60–79), часто (40–59), редко (20–40), очень 
редко (5–19), единично (менее 5%).

Было установлено, что на исследуемой территории Ambrosia artemisifolia 
является однолетним травянистым растением из рода Амброзия (Ambrosia). 
Род относят к одному из самых больших семейств двудольных растений 
Сложноцветные (Compositae) или Астровые (Asteraceae). Все растение сильно 
опушено, что делает его схожим с полынью, отчего оно получило видовое 
название – полыннолистная. Корень стержневой, с мощным разветвлением. 
Основная масса корней сосредоточена на глубине 30–70 см. Листья в нижней 
части стебля черешковые, супротивные, длина их 5–10 см. Верхние листья 
сидячие, почти цельные. Верхняя сторона листовой пластинки тёмно-зелёная, 
нижняя – сероватая от покрывающего ее короткого опушения.

Это преимущественно однодомное растение, т.е. на одних и тех же эк-
земплярах нами отмечены как женские, так и мужские цветки. Ambrosia 
artemisiifolia в большинстве случаев проявляла себя как ветроопыляемое рас-
тение, каждый женский цветок формировал один плод. Плод – обратнояйце-
видная семянка в обёртке с 5–7 мелкими шипиками. Окраска варьировала от 
зеленовато-серой до коричневой.

Развивалась Ambrosia artemisifolia из высеянных семян, ежегодно цвела, 
но образовать зрелые семена часто не успевала из-за довольно длительного 
вегетационного периода – более 150 дней. Общая семенная продуктивность 
Ambrosia artemisifolia очень высокая – у отдельных растений может дости-
гать по разным данным от 75 до 127 тыс. шт. с одного растения [1; 7]. По 
нашим учетам, в значительной степени она зависела от погодных условий пе-
риода цветения и образования семян, а также от антропогенных факторов, в 
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основном, от уплотнения почвы в результате вытаптываний. Так, в посевах 
сельскохозяйственных культур она была в пределах 1,5–2,5 тыс. шт., а на не-
обрабатываемых землях – от 4,2 до 12,8 тыс. шт. с растения. В засушливые 
годы она снижалась до 0,4–0,9 тыс. шт., а в благоприятные – повышалась до 
5,8–17,2 тыс. шт. Высокая семенная продуктивность в совокупности с легко-
стью переноса мелких семянок в осеннее время с грязью на колесах автомоби-
лей или на ногах человека и животных определяла быстрое распространение 
и доминирование амброзии полыннолистной в сообществах.

Семена амброзии способны длительное время сохранять высокую всхо-
жесть. Промораживание способствовало увеличению всхожести семян на 25–
86%. Чем глубже семена амброзии находились в почве, тем они дольше оста-
вались жизнеспособными. Так, при нахождении в почве на глубине 5 см через 
2 года погибало 91% семян амброзии, на глубине 10 см – 80%, 30 см – 24%.

Фенологическое развитие растения зависело от температуры и фотопе-
риода. Весной и в начале лета растения росли медленно. С увеличением про-
должительности дня до 14 ч. и с повышением дневных температур начинала 
интенсивно расти, вплоть до фазы плодоношения в конце лета – начале осени.

Ambrosia artemisifolia загрязняла улицы, приусадебные участки, сады, 
парки, огороды, пустыри, интенсивно распространялась вдоль дорог, каналов, 
лесополос, интенсивно внедрялась в естественные и искусственные фитоце-
нозы и создавала сильную конкуренцию сельскохозяйственным растениям.

Ambrosia artemisifolia относится к тем растениям, которые наносили вред 
не только сельскохозяйственным культурам, но и здоровью человека. Уста-
новлено, что в надземной части растения содержалось 0,014% эфирных масел, 
а также кварцетин, кумарин и много других сложных веществ. К тому же она 
является сильным аллергенным растением, пыльца которого содержит белки, 
относящиеся к числу самых мощных аллергенов из всех изученных. По на-
шим учетам, одно хорошо развитое растение Ambrosia artemisifolia формиро-
вало от 0,442 до 0,986 г пыльцы.

В ходе полевых обследований Ambrosia artemisifolia была отмечена на 
всех экотопах исследуемого района. Результаты обследований отображены в 
таблице 1.

Таблица №1
Встречаемость Ambrosia artemisifolia (%) на территории некоторых
административных районов Луганского геоботанического района,  

2016–2018 гг.

Экотоп Степень встречаемости по административным 
районам

Обочины автодорог 60–100 60–100 60–100
Сорные места 60–100 40–60 40–60
Пастбища 40–60 40–60 40–60
Пустыри 60–100 40–60 60–100 
Возле жилых домов 5–20 менее 5 20–40
Окраины посевов 60–100 40–60 60–100
Необрабатываемые участки менее 5 5–20 5–20
Приусадебные участки 5–20 5–20 5–20
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Наиболее высокий уровень встречаемости (60–100%) был отмечен нами 
на обочинах автомобильных и железных дорог, что объясняется распростра-
нением семян воздушными потоками, создаваемыми при передвижении 
транспорта. На сорных местах, пустырях и пастбищах несколько реже (40–
60%). 

Участки с локальным распространением Ambrosia artemisifolia выявлены 
нами в местах возле жилых домов, заброшенных и обрабатываемых приуса-
дебных участков. Такая встречаемость на этих участках объясняется интен-
сивной хозяйственной деятельностью человека. Единичные находки амбро-
зии были отмечены на городских и охранных территориях, интенсивно обра-
батываемых газонах и др.

Анализ многолетних данных государственной службы карантина расте-
ний за период с 1973 по 2018 гг. и полученных нами данных дал возможность 
оценить темпы распространения Ambrosia artemisifolia. В зависимости от 
плотности растений и размеров площади засоренности амброзией террито-
рии было выделено пять категорий интенсивности распространения. В 1973 г. 
исследуемый район входил в IV группу (площадь засорения до 0,01 тыс. га.) 
по критерию размера площади засоренности амброзией, которая составляла 
0,02 тыс. га. В посевах сельскохозяйственных культур коллективных хозяйств 
она обнаружена не была, а на приусадебных участках удельная масса ее в 
структуре засоренных земельных участков составляла лишь 0, 02%. Основ-
ные находки ее в это время фиксировали и на необрабатываемых землях.

В 2001 г. исследуемый район по площади засорения Ambrosia artemisifolia 
попадает в III группу – 0,31 тыс. га. Очаги ее распространения чаще стали 
появляться на приусадебных участках и на необрабатываемых землях с на-
рушенным природным растительным покровом, которые становились источ-
ником дальнейшего распространения этого вида. Удельная масса ее в общей 
засоренности составляла 0,3%.

В 2007 г. район был отнесен ко II группе засоренности – 1,83 тыс. га. 
Ambrosia artemisifolia стала встречаться во всех хозяйствах и на приусадеб-
ных участках. Удельная масса в структуре засоренных земельных участков 
составляла 0,7%, а очаги амброзии распространены повсеместно на всех кате-
гориях земельных участков.

На 2008 г. площадь засорения территории составляла свыше 8,1 тыс. га, 
в 2010 г. – 10,4 тыс. га, в 2014 гг. – почти 12,2 тыс. га, а в настоящее время – 
15,2 тыс. га.

Основными факторами, определяющими интенсивность распростране-
ния амброзии полыннолистной, были: высокая биологическая пластичность, 
отсутствие природных конкурентов и врагов, наличие значительных площа-
дей необрабатываемых земель, глобальное потепление и др.

Таким образом, Ambrosia artemisifolia является одним из опаснейших 
карантинных видов растений. В результате наших исследований Ambrosia 
artemisifolia была отмечена на всех исследуемых участках, но ее распреде-
ление в различных местообитаниях неравномерное. Высокий (60–100%) и 
средний уровни (40–60%) встречаемости были отмечены более чем на 60% 
исследуемых участков, низкий уровень (5–20%) – соответственно около 40%. 

© Фоминова Ю.С.
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Поэтому контроль распространения Ambrosia artemisifolia на сегодня явля-
ется основной и главной проблемой фитосанитарной службы, а проблема ее 
распространения приобрела глобальный характер. Занимая все большие тер-
ритории, очаги этого растения не только подавляют развитие сельскохозяй-
ственных культур, но и способствуют развитию аллергенных заболеваний у 
людей в период цветения.
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Фомінова Ю.С.

Про поширення Ambrosia artemisifolia L. на території Луганського 
геоботанічного району

У статті дана загальна характеристика карантинного виду амброзії по-
линолистої, проведена оцінка частоти трапляння виду і його приуроченість 
до різних екотопів, визначено фактори, що сприяють поширенню даного виду 
на території Луганського геоботанічного району.

Ключові слова: амброзія полинолиста, адвентивний вид, карантинний 
вид, особливості поширення, геоботанічний район.

Fominova Ju.S.

On the spread of Ambrosia artemisifolia L. on the territory of Luhansk 
geobotanical region

The article gives a general description of the quarantine species of ragweed, the 
frequency of occurrence of the species and its association with different ecotopes, the 
factors contributing to the distribution of this species in the Lugansk geobotanical 
region are determined.

Key words: ragweed ragweed, adventitious species, quarantine species, 
distribution features, geobotanical region.
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Использование металлических имплантатов в 
эндопротезировании

В статье рассматриваются критерии выбора того или иного материа-
ла для восстановления повреждения костной ткани. Изучены преимущества 
применения металлических имплантатов, в первую очередь, титана и его 
сплава с никелем в эндопротезировании. Затрагиваются методы повышения 
качества металлических имплантатов для улучшения биосовместимости.

Ключевые слова: титан, эндопротезирование, суставы, биосовмести-
мость, факторы роста, опорно-двигательный аппарат.

Во всем мире возникает проблема снижения возраста работоспособности 
населения (как трудовой, так и социальной). Одной из главных причин утраты 
трудоспособности являются заболевания опорно-двигательного аппарата, а 
также посттравматические состояния, которые требуют реконструкции, заме-

МЕДИЦИНА
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щения костной ткани или протезирования. На современном этапе достигнуты 
значительные успехи в протезировании. Целостность и функциональность 
протезов костной ткани сохраняется от 10–15 и до 20 лет. 90% всех выполнен-
ных операций по замещению участков костной ткани являются успешными. 
Ежегодно проводится около 800 тыс. таких операций [3].

В последнее время ведется активная работа по поиску и разработке ма-
териалов, которые могли бы замещать поврежденные или утраченные участки 
кожи, мышц, кровеносных сосудов, костей и даже нервов. Данные вещества на-
звали биоматериалами. Биоматериал – это материал, который служит для соз-
дания границы раздела с биологическими средами организма, для того, чтобы 
лечить, восстанавливать, замещать любую ткань, орган и, в конечном итоге, 
восстанавливать нормальное функционирование организма. Наибольшие до-
стижения получены в лечении болезней и повреждений костно-мышечного ап-
парата. В связи с этим активно развивается эндопротезирование суставов.

К биоматериалам выдвигается ряд требований. При внедрении того или 
иного материала не должны возникать химические реакции между тканями 
и материалом, имплантат не должен поддаваться коррозии. Кроме того, он 
должен быть прочным, устойчивым к деформации и образованию трещин, 
износоустойчивым и не поддаваться замедленному разрушению. Кроме того, 
имплантат должен обладать и определенными биологическими характеристи-
ками: интеграция с костной тканью, неонкогенность, отсутствие реакции со 
стороны иммунитета и стимулирование остеогенеза [4].

При выборе материала для замещения участка кости (эндопротезы) или 
для временной фиксации фрагментов костей (надкостные пластинки, интраме-
дуллярные стержни) в первую очередь обращают внимание на его влияние на 
восстановительное влияние на костную ткань. В зависимости от указанного ка-
чества, биоматериалы делят на биотолерантные, биоинертные, и биоактивные.

К биотолерантным материалам относят нержавеющую сталь и кобальт-
хромовые сплавы. Такие имплантаты покрыты слоем фиброзной ткани, кото-
рая отграничивает их от прилегающей костной ткани. Они характеризуются 
дистантным остеогенезом, когда восстановление поврежденного участка про-
ходит в стандартные сроки и на некотором отдалении от имплантата.

Биоинертные материалы – оксиды алюминия и титана, керамики и др. В 
таких материалах со временем не происходит изменение состава и структуры, 
так как не наблюдается взаимодействия с прилегающими тканями. Они ха-
рактеризуются отсутствием образования фиброзной ткани. А репаративный 
остеогенез проходит на границе раздела имплантат – костная ткань. Консо-
лидация проходит в обычные сроки. Перспективными биоинертными мате-
риалами являются керамики. Они не поддаются химическим изменениям при 
взаимодействии с внутренней средой организма, обладают постоянными фи-
зическими свойствами. Вокруг биоинертных керамик образуется фиброзная 
капсула, благодаря которой организм ограждается от чужеродного тела (био-
логический отклик) [2].

Биоактивные материалы биодеградируют, при этом наблюдается высво-
бождение ионов, участвующих в формировании очень тесной связи между 
имплантатом и костной тканью – связующий остеогенез. Такое влияние им-
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плантата усиливает регенерацию костной ткани, провоцирует образование 
непрерывной связи от ткани к его поверхности. К таким материалам относят 
кальций-фосфатную керамику и биостекло на основе кремния. Можно утвер-
ждать, что биоактивность материала характеризует его способность к осте-
оинтеграции. Тип и интенсивность костеобразования играют важную роль 
в обеспечении прочности костно-пластической связи, которая в значитель-
ной степени зависит от присущих материалу свойств. На сегодняшний день 
главная роль в восстановлении повреждений опорно-двигательного аппарата 
принадлежит именно металлическим конструкциям, имплантатам или осте-
офиксаторам [5].

Использование металлов в восстановлении костей известно еще с Антич-
ности. Особо активно поиски подходящих металлов начались в XVIII веке. 
Тогда использовали железо, серебро, золото и платину. Эндопротезирование 
не практиковалось, а данные металлы использовали для изготовления штиф-
тов и проволок. В 1796 году в промышленное производство вошла сталь, ко-
торую активно стали использовать для лечения переломов костей. В даль-
нейшем перечень металлов, используемых в травматологии и хирургии, стал 
расширяться [6]. Однако, практически любой материал, используемый в эндо-
протезировании, обладает как набором положительных, так и отрицательных 
качеств. С самого начала использования того или иного материала появляют-
ся сообщения о побочных реакциях организма, нивелируя все положитель-
ные характеристики конструкции. Отрицательные эффекты привели к необ-
ходимости поиска наиболее подходящих для таких целей металлов. В 1966 г. 
T.P. Hoer, D.C. Mear, применив электрохимический принцип к выбору метал-
ла, пришли к выводу, что титан, ниобий, цинк и их сплавы являются наиболее 
безопасными с точки зрения биосовместимости, так как, длительно пребывая 
в организме, не изменяют свой химический состав. При этом ранее исполь-
зуемые кобальт, хром, никель, молибден, ванадий, марганец и нержавеющую 
сталь предложили исключить из списка металлов для создания конструкций.

С 50-х гг. ХХ века и до нашего времени титан является основным метал-
лом, используемым для создания современных остеофиксаторов и эндопро-
тезов. Титан биоинертен, обладает низкой теплопроводностью, нетоксичен. 
Такие свойства и определили быстрое и широкое распространение металло-
конструкций из титана [6].

Как уже упоминалось, любой материал, в том числе и металл, должен 
быть биосовместимым, физически и химически устойчивым. Все металлы, 
которые применяются в медицине, в зависимости от воздействия на окружа-
ющие ткани, делят на 3 основные группы:

1) токсические металлы (ванадий, никель, хром, кобальт);
2) промежуточные металлы (железо, золото, алюминий);
3) инертные металлы (цирконий, титан).
По активности воздействия на репаративный остеогенез нержавеющая 

сталь и кобальтхромовый сплав относят к биотолерантным металлам, а окси-
ды титана и алюминия к биоинертным. На современном этапе биоактивных 
металлов, которые бы усиливали репаративный остеогенез, не существует.

Исходя из вышеперечисленного, в современной медицине в качестве ме-
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таллов для эндопротезов применяют хромоникелевые и хромоникельмолиб-
деновые коррозионно-стойкие стали, сплавы кобальта, тантала, титана, чи-
стые металлы – никель, серебро, титан.

Преимущества титана определяют его выбор не только для создания 
протезов суставов, но и для зубных имплантатов, так как он является и корро-
зийно-устойчивым металлом [7].

Не существует абсолютно коррозийно-устойчивых металлов. Все они 
поддаются изменениям под влиянием биологических сред организма. Как из-
вестно, на поверхности всех металлов образуется защитная пленка, состоящая 
из продуктов окисления самого металла. При повреждении данного защитно-
го слоя (в условиях организма при трении) коррозийный процесс усиливается 
в 100 раз. При этом имплантат не может обеспечивать устойчивую фиксацию 
на время, необходимое для костной консолидации перелома. При этом наблю-
дается разрушение металлической конструкции, смещение костных фрагмен-
тов, снижение или отсутствие костной консолидации. Формируется ложный 
сустав, который не выполняет нужные функции и данный процесс заканчива-
ется инвалидизацией пациента.

Бесспорно, титан – один из самых перспективных материалов, использу-
емых для изготовления хирургических металлоконструкций. Его используют 
для протезирования тазобедренных, коленных, челюстных суставов, пластин, 
спиц, винтов для сращивания сломанных костей и фиксации позвоночника 
при хирургической реконструкции дефектов и т.д. Ценными свойствами ти-
тана являются: высокая биосовместимость, коррозийная устойчивость, отсут-
ствие магнитных свойств, низкие удельный вес и теплопроводность.

Широкое применение титана показало, что организм хорошо переносит 
внедрение конструкций из титана, так как на его поверхности образуется ок-
сидная пленка, препятствуя химическим трансформациям. В организме тита-
новые имплантаты устойчивы, поэтому не наблюдается воспаление прилега-
ющих тканей. Титановые имплантаты прочнее хрома, никеля, нержавеющей 
стали, поэтому могут выдержать большую нагрузку. Имплантаты из титана и 
хирургические инструменты хорошо стерилизуются, при этом не происходит 
разрушение их поверхности. Только после обработки в течение нескольких 
суток в 10%-м спиртовом растворе йода наблюдается точечная коррозия по-
верхности металла.

Титан – очень пластичный материал, он хорошо поддается механической 
обработке: резанию, сверлению, фрезерованию, шлифованию, что очень важ-
но при изготовлении индивидуальных имплантатов. К преимуществу титана 
можно отнести и быстрое изготовление из него протезов. И стоимость их зна-
чительно ниже стоимости имплантатов из других сплавов. Кроме того, титан 
не намагничивается, обладает низкой теплопроводностью, что обуславливает 
возможность применения физиотерапии при лечении больных и в восстано-
вительном периоде после операции. Все это делает титан весьма перспектив-
ным для широкого применения в медицине [3; 4].

Титан обладает высокой прочностью. Протез тазобедренного сустава из 
титанового сплава способен выдерживать усилие до трёх тысяч килограмм. 
Но в некоторых случаях требуется усиление данного свойства. Повышение 
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прочности можно достигнуть легированием с получением сплава титана и 
алюминия (ванадия), но при этом возникают нежелательные токсические эф-
фекты. Поэтому в последнее время стали использовать чистый нанострукту-
рированный титан. При этом механические свойства, такие как упругость, 
прочность и твердость, не уступают свойствам легированных металлов. По 
сравнению с чистым титаном, механические свойства наноструктурирован-
ного титана в 2–3 раза выше.

В последнее время для улучшения качества имплантатов стали использо-
вать наноструктурированный никелид титана. Известно 2 способа получения 
такого материала. При первом способе получают аморфный материал путем 
быстрой закалки из расплава с последующей контролируемой кристаллиза-
цией. Результатом этого является сплав титана в виде тонкой ленты с ленты 
с кристаллической или аморфно-кристаллической структурой, состоящей из 
зёрен с размерами 20–500 нм. При втором способе применяют интенсивную 
(магапластическую) деформацию с дальнейшим отжигом. Такая деформация 
разрушает исходную металлическую решетку, аморфизирует сплав. Дальше 
сплав нагревают, в результате чего усиливаются релаксационные процессы 
с образованием кристаллической или аморфно-кристаллической наноразмер-
ной зёренной структуры.

Наноструктурированный титан отличается по своим свойствам от кост-
ной ткани. Биосовместимость титана можно повысить обработкой самой по-
верхности металла. Для этого поверхности придают пористую и шероховатую 
структуру. Далее его покрывают специальной пленкой, которая по свойствам 
сходна с костной тканью человека. Основой такого покрытия являются жи-
вотный коллаген и синтетический наноструктурированный гидроксиапатит. 
Для ускорения заживления костной ткани на поверхность имплантата добав-
ляют факторы роста и адгезии [1].

На данный момент разрабатываются покрытия на основе нанотрубок и 
фуллеренсодержащих материалов. Перспективным является и использование 
никелида титана, так как данный сплав обладает так называемым эффектом 
памяти и по физико-механическим характеристикам превышает показатели 
чистого титана.

Значительное внимание уделяется сплаву титана и никеля (нитинол), 
разработанному в 50-е гг. ХХ в. Данный сплав пластичен и обладает уни-
кальным свойством «эффекта памяти». Такой ненагруженный металл при 
влиянии внешнего напряжения или температуры накапливает деформа-
цию до 10–15% и при нагревании либо при устранении внешнего напря-
жения возвращается к исходной форме. Такие имплантаты начали активно 
применяться в хирургической практике с 70-х гг. ХХ в. Хирургами отмече-
но, что пористый никелид титана, как и чистый титан, достаточно хорошо 
поддается обработке при помощи хирургических инструментов, поэтому 
во время самой операции проводить дополнительную обработку имплан-
тата не нужно.

Таким образом, в настоящее время разработаны эффективные методы 
оперативного лечения, которые позволяют значительно улучшить качество 
жизни пациентов. При этом значительное внимание уделяется эндпроте-
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зированию с использованием чистого титана или же его сплавов, наиболее 
перспективным из которых является никелид титана. Разработка новых тех-
нологий на основе имплантационного сплава позволит улучшить качество 
оказания хирургической помощи пациентам с разнообразными патологиями 
опорно-двигательной системы. А применение специальных покрытий, акти-
визирующих процессы восстановления поврежденных участков костной тка-
ни, позволит значительно сократить реабилитационный период после перело-
мов и оперативных вмешательств по эндопротезированию.
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Використання металевих імплантатів в ендопротезуванні

В статті розглядаються критерії вибору того чи іншого матеріалу у 
відновленні пошкоджень кісткової тканини. Вивчені переваги використання 
металевих імплантатів, в першу чергу, титану і його сплаву з нікелем в ендо-
протезуванні. Зачіпаються методи підвищення якості металевих імпланта-
тів для покращення біосумісності.

Ключові слова: титан, ендопротезування, суглоби, фактори росту, 
опорно-руховий апарат.

Boychenko P.K.,
Levenets S.V.,

Sadovaya A.Yu.,
Savenok M.А.

Use of metal implants in endoprosthetic replacement

The article discusses the decision-making criteria of some or other material 
for osteoanagenesis. There were studied the advantages of using metal implants 
primarily titanium and nickel-titanium alloy in endoprosthetic replacement. The ar-
ticle addresses the issue of quality improvement methods for metal implants aimed 
at enhancement of biocompatibility.

Key words: titanium, endoprosthetic replacement, joints, biocompatibility, 
growth factors, locomotor system.
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Медико-социальное значение и лабораторные 
методы диагностики инфаркта миокарда

Рассмотрено медико-социальное значение инфаркта миокарда. Отмечена 
диагностическая важность и определяющее значение лабораторных методов 
исследования крови при инфаркте миокарда.
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стенокардия покоя, стенокардия напряжения, смертность, инвалидность.

Современный этап развития общества в период социальных перемен, 
финансовой дестабилизации и психологической напряженности населения 
характеризуется многими социальными проблемами, среди которых лиди-
рующие позиции занимают демографический кризис, снижение продолжи-
тельности жизни и психического здоровья жителей страны, прогрессивный 
прогрессирующий рост заболеваемости и смертности населения, что вызы-
вает обеспокоенность многих ученых и специалистов.

Среди различных заболеваний ряд болезней имеет особо важное соци-
альное значение. Значимость этих заболеваний связана не только и даже не 
столько с их широким распространением, сколько с той ролью, которую они 
играют в смертности и инвалидизации населения, в экономическом ущербе 
для экономики страны из-за временной утраты трудоспособности, инвалид-
ности и преждевременной смерти.

В настоящее время заболевания системы кровообращения являются 
пандемией современной медицины. По данным ВОЗ, 48% жителей плане-
ты страдают сердечно-сосудистой патологией. Несмотря на внедрение но-
вых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, они 
остаются одной из основных причин смерти в большинстве экономически 
развитых стран мира, в том числе и в России. От них умирает 42% женщин 
и 38% мужчин в возрасте до 75 лет [1].

Особо остро в данном контексте стоит проблема инфаркта миокарда 
(ИМ), приобретающая большое социальное значение в связи с поражени-
ем населения в наиболее активном возрасте и ростом заболеваемости за 
последние годы. Факторы риска (курение, избыточный вес, нарушение пи-
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тания, гиперхолестеринемия, стрессы, наследственность, условия труда и 
отдыха, гиподинамия, возраст) наносят непоправимый урон физическому 
здоровью людей. Иногда ИМ протекает легко и даже остается не диагно-
стированным, в других случаях он приводит к катастрофическим послед-
ствиям, включая внезапную смерть или тяжелые нарушения гемодина-
мики [5, с. 92]. Оценка уровня постинфарктного риска является основной 
целью своевременной вторичной профилактики, приоритетным заданием 
современной медицины.

Социальная значимость ИМ связана с тем, что заболевание поража-
ет лиц трудоспособного возраста и, в связи с необходимостью проведения 
пожизненного лечения, требует больших финансовых затрат. При пере-
мене привычного уклада жизни у людей нарастают стрессы, кризисные и 
конфликтные ситуации, обострение жизненно важных проблем, которые 
отражаются на функциях семьи, внутрисемейных и производственных от-
ношениях и, в конечном счете, на их физическом, психическом здоровье и 
социальном благополучии. Первое время лица, перенесшие ИМ, находятся в 
постоянном страхе повторного заболевания. Находясь на длительном сроке 
реабилитации, некоторые из них часто теряют работу, возникают проблемы 
с трудоустройством, из-за этого начинают возникать финансовые трудно-
сти и, соответственно, проблемы в семье. Так же существуют проблемы, 
связанные с диетическим питанием, отказом от курения и алкоголя. Неко-
торые, кто перенес ИМ, зачастую не понимают того, что с ними произошло, 
и попустительски относятся к своему здоровью. Другая категория лиц, опа-
саясь за свое здоровье, буквально сразу бросают вредные привычки. Чело-
веку, перенесшему ИМ в среднем возрасте, бывает очень трудно осознать, 
что он практически стал инвалидом и что ему надо переходить на легкую 
и, как правило, малооплачиваемую работу. Если человек предпенсионного 
или пенсионного возраста переносит ИМ, то ему очень тяжело найти работу, 
потому что работодателям не нужен пожилой инвалид, у которого в любой 
момент может случиться рецидив ИМ или он может умереть на работе. На-
чинают возникать проблемы в семье, потому что родным и близким бывает 
трудно понять то, что человеку, перенесшему ИМ, нельзя волноваться, что 
зачастую он может находиться в депрессии и не может зарабатывать деньги. 
Если заболевание перенес мужчина, то часто его супруга не может осознать, 
что ее супруг – инвалид. В подсознании женщины заложено то, что муж-
чина должен быть здоровым и зарабатывать деньги, т.е. буквально говоря – 
быть «кормильцем семьи».

У лица, перенесшего ИМ, страдает деятельность. Деятельность – это 
фундаментальная способность человека к развитию, его естественное, здо-
ровое, нормальное состояние, способ и метод удовлетворения потребностей 
(физических, психических и социальных). Она определяет занятость людей 
в ежедневной жизни, заполняет и организует время соответственно целям 
индивида, контролирует и приводит к балансу обязательства и личные по-
требности, ее можно рассматривать как часть личной идентичности. Утрата 
активности пагубно влияет на человека.

Последствия ИМ разнообразны: 
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– в психологическом плане возникают скука, потеря контроля, интере-
са, фрустрация, беспомощность; 

– социальные ограничения ведут к утрате ролей, режима, возрастанию 
зависимости, ощущению бесполезности, изолированности, отсутствию дол-
госрочного планирования, потере способности к спонтанным действиям.

Ограничение деятельности происходит не только в физическом, но и в 
психологическом, социальном плане. Лица, перенесшие ИМ, нуждаются в 
социальной реабилитации.

По данным научно-методической литературы, ИМ – это острое забо-
левание, обусловленное возникновением одного или нескольких очагов 
ишемического некроза в сердечной мышце в связи с абсолютной или от-
носительной недостаточностью коронарного кровотока. По определению 
Thygesen K. и соавт., термин «инфаркт миокарда» следует использовать в 
тех случаях, когда имеет место доказанный некроз миокарда, вследствие 
длительной острой ишемии миокарда [6, с. 3].

Фадеев П.А. в монографии «Инфаркт миокарда» образно определя-
ет данное заболевание: «ИМ – это омертвение (инфаркт) участка мышцы 
сердца (миокарда) в результате острого несоответствия сердечного кро-
вотока потребностям сердца. Как река ниже по течению мелеет, когда 
плотина перекрывает ее русло, и все живое гибнет, так и участок сердца 
мертвеет, когда прекращается кровоток в сосуде, который питает этот уча-
сток» [4, с. 8].

ИМ – одна из самых распространенных причин смертности и инвали-
дизации населения. Несмотря на повсеместное внедрение современных ле-
чебно-диагностических технологий, смертность от ИМ до сих пор остается 
высокой. Так, около 1/

3 больных погибают в течение первых суток, а многие 
выжившие остаются инвалидами. Половина больных умирают догоспи-
тально, не дождавшись специализированной медицинской помощи [2]. До-
госпитальная летальность больных ИМ достигает 75% от общей, при этом 
половина летальных исходов приходится на первые 1,5–2 часа от начала 
заболевания. Около 5–15% больных, которые выписались из стационара, 
умирают в течение первого года, а последующая ежегодная смертность со-
ставляет 2–5%. У больных пожилого и старческого возраста заболевание 
часто протекает атипично, с большим количеством осложнений, чем у лиц 
молодого возраста, на фоне большого числа сопутствующих заболеваний, 
что, несомненно, ведет к более тяжелому течению ИМ и увеличению ле-
тальности [1].

К диагностической триаде ИМ, кроме соответствующей клинической 
картины (типичные ангинозные боли продолжительностью не менее 30 ми-
нут) и характерной картины электрокардиограммы (ЭКГ) (подъем зубца ST, 
формирование патологического зубца Q), принадлежат лабораторные мето-
ды диагностики. В кардиологической практике нередко возникают затруд-
нения при дифференциальной диагностике ИМ и других форм ишемической 
болезни сердца (ИБС), особенно тогда, когда клинические проявления явля-
ются неоднозначными (20–25% всех случаев) и данные ЭКГ также нетипич-
ны для ИМ [3].
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Данные лабораторных методов исследования вносят дополнительный 
вклад в повышение эффективности диагностики ИМ. В то же время при ре-
шении вопроса о диагностической значимости изменения клинико-биохи-
мических показателей необходимо учитывать возможность наличия у па-
циента заболеваний паренхимы печени, эндокардита, миокардита, влияние 
фармакологических препаратов на результаты исследования. Лабораторное 
подтверждение ИМ основано на выявлении неспецифических показателей 
тканевого некроза и воспалительной реакции миокарда, а также выявлении 
гиперферментемии, показателей миоглобина и тропонинов.

Большое медико-социальное значение ИМ определяет необходимость 
дальнейшего совершенствования и разработки эффективных и доступных 
методов его диагностики.

Цель исследования – изучить лабораторные методы диагностики ИМ.
Под наблюдением было 56 пациентов, среди них 36 мужчин (64,3%) и 

20 женщин (64,3%), средний возраст составлял 57,6±9,5 лет. Они находи-
лись на лечении в ГУ ЛНР «Луганский республиканский кардиологический 
диспансер» с диагнозами: ИБС, ИМ; ИБС, стенокардия покоя (СП); ИБС, 
стенокардия напряжения (СН). Все пациенты были разделены на 3 группы: 
1 группа (n=37) – с ИМ; 2 группа (n=16) – с СП и 3 группа (n=4) – с СН.

Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследова-
ние, в 1-е сутки осуществлялся забор крови для исследования клинических 
и биохимических показателей, в том числе общего анализа крови (ОАК); 
уровня МВ-фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ); теста на миоглобин; 
уровня содержания тропонина; липидограммы. Фактический материал об-
рабатывался общепринятыми статистическими методами с помощью при-
кладных программ Mіcrosoft Excel XP.

Исследованием ОАК у пациентов с ИМ было выявлено повышение 
СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и гиперлейкоцитоз. При СП и 
СН показатели ОАК оставались в пределах нормы.

Результаты исследования показали, что уровень КФК-МВ является точ-
ным биомаркером повреждения миокарда при ИМ. Выявлено, что концен-
трация КФК-МВ в крови у пациентов с ИМ в 1-е сутки заболевания была 
выше в 4,06 раз, чем при СП и СН.

Данные уровня концентрации тропонинов в крови у пациентов с ИМ 
значительно превышали нормативные показатели, а при СП и СН отклоне-
ний не выявлено.Уровень концентрации тропонинов в крови так же является 
точным биомаркером ИМ. Выявлено, что концентрация Тн І в крови у паци-
ентов с ИМ в 1-е сутки заболевания была выше в 3,3 раза, чем при СП и СН; 
а концентрация Тн Т в 3 раза. Таким образом, использование специфических 
количественных показателей, какими являются уровни сердечных тропони-
нов, значительно повышают оперативность и точность диагностики ИМ, что 
позволяет рационализировать лечение пациентов в остром и отдаленном пе-
риодах заболевания.

Исследования сердечных биомаркеров по миоглобиновому тесту выя-
вили у пациентов с ИМ гипермиоглобинемию, а у пациентов с СП и СН 
каких-либо отклонений от нормы не отмечалось. При ИМ уровень концен-
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трации миоглобина превышал нормативные величины в 3 раза, это является 
показательным примером зависимости уровня миоглобина в крови от объе-
ма очага поражения миокарда.

По результатам исследования липидограмм было выявлено, что сред-
ний уровень общего холестерина (ОХС) отвечает высокому уровню. Пока-
затели ОХС были выше нормы при СП и СН. Показатели триглицеридов у 
пациентов с ИМ, как и у пациентов со СП и СН, были на субнормальном 
уровне. Показатели холестерина липопротеидов низкой плотности были вы-
явлены на высоком уровне, холестерина липопротеидов высокой плотности 
на низком уровне, расчет коэффициента атерогенности указывал на его вы-
сокий уровень у пациентов с ИМ и у пациентов со СП и СН, что свидетель-
ствует о нарушении липидного обмена при ИБС.

В результате проведенного исследования подтверждена диагностиче-
ская важность и определяющее значение лабораторных методов исследова-
ния крови для повышения эффективности диагностики и прогнозирования 
протекания ИМ.
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Эффективность применения магнитотерапии 
у матерей, воспитывающих детей, больных 

церебральным параличом
Данная работа посвящена оптимизации клинико-функциональных под-

ходов к восстановительному лечению матерей, страдающих пограничными 
психическими расстройствами в условиях одновременного санаторно-ку-
рортного лечения с детьми, больными церебральным параличом, на основе 
совершенствования методологии применения транскраниальной магнитоте-
рапии в комплексе с хлоридными натриевыми бромными ваннами и психоте-
рапией.

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, транскраниальная маг-
нитотерапия, хлоридные натриевые бромные ванны, пограничные психиче-
ские расстройства.
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Детская инвалидность является актуальной социальной проблемой, вы-
зывающей психоэмоциональное перенапряжение и физическое истощение 
родителей. Так, матери, страдающие пограничными психическими расстрой-
ствами (ППР), воспитывающие детей с детским церебральным параличом 
(ДЦП), на фоне продолжительного психоэмоционального напряжения под-
вергаются развитию клинико-функциональных и нейрогуморальных нару-
шений. В связи с чем возрастает важность проблемы состояния здоровья ма-
терей, воспитывающих детей, больных ДЦП, и совершенствования форм и 
методов коррекции психосоматических нарушений.

Целью данного исследования является повышение эффективности ис-
пользования транскраниальной магнитотерапии в условиях санаторно-ку-
рортного лечения матерей с ППР, воспитывающих детей с ДЦП.

Новизна излагаемого материала заключается в развитии путей оптими-
зации клинико-функциональных подходов, используемых в реабилитацион-
ном лечении матерей с ППР, при одновременном санаторно-курортном лече-
нии с детьми, больными ДЦП, на основании совершенствования методологии 
применения транскраниальной магнитотерапии.

Данная работа выполнена согласно с требованиями к осуществлению на-
учных исследований [2], в соответствии с принципом добровольного инфор-
мированного согласия пациентов (ГОСТ ИСО 14155-1-2008; ГОСТ ИСО 14155-
2-2008). Отбор больных и распределение по группам проводились методом 
рандомизации. Клинико-функциональные исследования были проведены на 
клинических базах – ГУП РК «СОК «Руссия» филиал санатория «Приморье», 
ГБУ РК «СД и ДР «Бригантина», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская детская 
клиническая больница».

Диагноз основного и сопутствующих заболеваний устанавливался на 
основании анамнестических данных, выписок из историй болезни, санатор-
но-курортных карт и данных необходимого клинико-лабораторного и функ-
ционального обследования согласно с «Международной статистической клас-
сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем» [3].

Санаторно-курортная реабилитация детей, больных ДЦП, проходила в 
сопровождении матерей, которым проведено комплексное обследование и са-
наторно-курортное лечение (2013–2016 гг.). Число обследованных матерей – 
151 человек, средний возраст 35,6±5,7 лет. Основную группу (ОГ) составили 
103 женщины в возрасте 33,2±0,6 лет, группу сравнения (ГС) – 48 матерей 
в возрасте 31,8±0,5 лет. К контрольной группе (КГ) были отнесены матери, 
имеющие здоровых детей (n=45) в идентичной возрастной категории, средний 
возраст – 32,9±1,3 лет. Длительность заболевания детей, больных ДЦП, соста-
вила 7,9±0,2 лет в ОГ и 6,9±0,3 лет в ГС.

Для изучения клинических особенностей пограничных нарушений пси-
хической сферы у матерей, воспитывающих детей, больных ДЦП, из анамне-
стических данных уточняли: состояние здоровья, жалобы, возраст, социаль-
ный статус. Из медицинской документации детей с ДЦП уточнялись данные 
по системе оценки моторного развития (шкала GMFCS), функции рук (шкала 
MACS), уровню речевого развития [9; 10; 11].

Для определения психометрических и личностных особенностей у мате-
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рей применяли: стандартизированный многофакторный метод исследования 
личности – СМИЛ-мини; определение профиля личности по сокращенному 
варианту MMPI, в адаптации Л.Н. Собчик [4; 7]; методику PARI [5]; опросник 
САН [6].

Функциональные методы исследований проводились на клинических 
базах Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского»: ГУП РК «СОК «Руссия» филиал санатория «Примо-
рье», детская клиническая больница г. Евпатория. Исследование гормонально-
го статуса проводили в медицинском центре «ОМО МедВыбор», г. Евпатория.

Для определения особенностей биоэлектрической активности головно-
го мозга (БЭАГМ) применялась компьютерная электроэнцефалография с ис-
пользованием 16-ти канального аппарата DXNT32 (DX–Complex, Украина). 
Регистрация ЭЭГ осуществлялась в стандартных условиях. Электроды были 
расположены по 16 монополярным отведениям (F1, F2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, 
P3, P4, Т3, Т4, Т5, Т6, O1, O2) в соответствии с международной схемой «10–
20» [1].

Исследование кровотока проводилось по магистральным артериям шеи 
(датчиком частотой 4 МГц в постоянно-волновом режиме), экстракраниаль-
ным и интракраниальным отделам позвоночных артерий (ПА) (датчиками 
частотой 2 МГц и 4 МГц в импульсном режиме).

Для гормональных исследований у матерей использовался аппарат 
IMMULITE® 2000 XPI фирмы Siemens. Иммунохемилюминесцентным ме-
тодом определялся уровень содержания в крови адренокортикотропного гор-
мона (АКТГ), тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4 св.), кортизола, 
адреналина.

Согласно поставленной цели, наблюдаемым матерям с ППР назначали 3 
санаторно-курортных комплекса. Всего в исследование включено 151 человек. 
В зависимости от методов санаторно-курортного лечения выделены 3 груп-
пы: 1-я группа (группа сравнения) – 48 человек – общий санаторно-курортный 
комплекс; 2-я группа – 48 человек на фоне общего санаторно-курортного ком-
плекса дополнительно получали хлоридные натриевые бромные ванны; 3-я 
группа – 55 человек на фоне общего санаторно-курортного комплекса, хло-
ридных натриевых бромных ванн дополнительно получали магнитотерапию 
по транскраниальной методике.

Общий санаторно-курортный комплекс включал: санаторный режим; 
диету №15; климатотерапию; дозированную лечебную ходьбу; групповую 
психотерапию. Климатотерапия проводилась после завершения перио-
да адаптации (2-5 дней) и включала проведение аэротерапии, гелиотера-
пии, талассотерапии. Аэротерапия назначалась в виде воздушных ванн 
по II щадяще-тонизирующему режиму, при ЭЭТ не ниже 15º. Гелиотера-
пию проводили в виде солнечных ванн суммарной и рассеянной радиации 
(с 9 до 12 час., с 16 до 18 час.), по II режиму от 4 до 8 лечебных доз, при 
РЭЭТ 14–25º. Талассотерапия назначалась по II режиму – при волнении 
моря не выше 2 баллов и температуре воды не ниже 18ºС. Дозированную 
лечебную ходьбу проводили по щадяще-тонизирующему режиму, дли-
тельностью до 60 минут.
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Проводимая психотерапия состояла из 2-х частей: 1-я – рациональная 
психотерапия, преимущественно дидактический вариант, длительность 
20 минут; 2-я – суггестивная релаксация оздоровительного характера, про-
должительность 25 минут. Курс психотерапии включал 8 процедур и осу-
ществлялся в виде групповых занятий [8].

Бальнеотерапия: хлоридные натриевые бромные ванны, минерализации 
(20 г/дм3) с  использованием минеральной воды из скважины №6-РК, располо-
женной на глубине 50 м, на территории санатория «Приморье». Данные ванны 
назначали через день, в первую половину дня, при температуре воды 36-37°С, 
продолжительностью от 10 до 15 минут. Курс включал 8 процедур.

Магнитотерапия осуществлялась по транскраниальной методике (ап-
парат ДИАМАГ (АЛМАГ-03), регистрационное удостоверение №ФСР 
2012/13599 от 29.06.2012 г., производитель ЕЛАМЕД) проводилась с локали-
зацией излучателя на голове, расположением кабелей ввода в затылочной об-
ласти и захватом крайними индукторами лобной части. Рабочая поверхность 
излучателя с маркировкой «N» (северный полюс) обращена в стороны воло-
систой части головы. Процедуры №1-5 проводили низкоинтенсивным бегу-
щим магнитным полем, режим непрерывный, магнитная индукция 10 мТл, с 
постепенным повышением частоты импульсов от 1 до 5 имп. /сек. Процедуры 
№6-10 – проводили одиночными импульсами с частотой 7-10 Гц, длительность 
импульса 100 мкс. Продолжительность процедуры до 20 мин., 1 раз в день, во 
второй половине дня, курс лечения до 10 процедур. Продолжительность лече-
ния составила 18 дней.

На основании данных по комплексному обследованию матерей с ППР 
установлено, что продолжительное эмоциональное напряжение способствует 
формированию психопатологических расстройств: психовегетативный син-
дром (34,4%), астено-агриппнический синдром (38,4%), депрессивная симпто-
матика (52,9%). Соматоформные и соматические симптомы ППР проявлялись 
на фоне нарушения функционального состояния головного мозга (диффузные 
ирритативные изменения, дисфункция неспецифических срединных структур 
головного мозга (50,9%)), изменений линейной систолической скорости кро-
вотока в экстракраниальных (V2, p<0,05) и интракраниальных (V4, p<0,05) сег-
ментах позвоночной артерии, на фоне дорсопатии шейно-грудной локализации 
(35,7%), нарушениями механизма регуляции центральных и периферических 
гормонов (38,5%).

Проведенное исследование позволило установить положительное влия-
ние транскраниальной магнитотерапии на состояние здоровья матерей в усло-
виях санаторно-курортного лечения, что способствовало улучшению клиниче-
ского статуса матерей.

В процессе лечения уменьшилась выраженность головной боли во 2-й 
группе с 0,67±0,12 до 0,37±0,10; в 3-й группе с 0,68±0,09 до 0,25±0,12; повыси-
лось качество ночного сна в 1-й группе с 0,78±0,11 до 0,52±0,12; во 2-й группе 
с 0,81±0,10 до 0,45±0,11; в 3-й группе с 0,82±0,11 до 0,42±0,13; произошли по-
зитивные изменения в эмоционально-волевой сфере во 2-й группе с 0,83±0,13 
до 0,53±0,13; в 3–й группе с 0,82±0,11 до 0,52±0,11 (Табл. 1).
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Таблица 1
Динамика жалоб у матерей с пограничными психическими 

расстройствами (M±m)

Жалобы Этап 1–я гр.
(п=48)

2–я гр.
(п=48)

3–я гр.
(п=55)

Головокружение
до лечения 0,48±0,07 0,42±0,07 0,47±0,07

после 
лечения 0,38±0,09 0,32±0,11 0,22±0,03*

Головная боль 
(эпизодическая)

до лечения 0,70±0,10 0,67±0,12 0,68±0,09
после 
лечения 0,64±0,11 0,37±0,10* 0,25±0,12*

Шум в ушах и 
голове

до лечения 0,29±0,06 0,28±0,05 0,27±0,11

после 
лечения 0,28±0,13 0,25±0,09 0,17±0,12

Повышенная 
утомляемость

до лечения 0,43±0,11 0,38±0,13 0,43±0,11

после 
лечения 0,35±0,12 0,19±0,12 0,15±0,11

Изменения в 
эмоционально-
волевой сфере

до лечения 0,79±0,13 0,83±0,13 0,82±0,11

после 
лечения 0,56±0,15 0,53±0,13* 0,52±0,11*

Нарушения сна
до лечения 0,78±0,11 0,81±0,10 0,82±0,11

после 
лечения 0,52±0,12* 0,45±0,11* 0,42±0,13*

Снижение 
работоспособности

до лечения 0,83±0,11 0,85±0,12 0,86±0,12

после 
лечения 0,73±0,11* 0,65±0,12* 0,56±0,11*

Симптомы, характерные для ОШОП

Боль в шее
до лечения 0,42±0,06 0,38±0,07 0,39±0,06

после 
лечения 0,35±0,06 0,28±0,04 0,12±0,07*

Боль в 
межлопаточной 
области

до лечения 0,31±0,08 0,29±0,05 0,32±0,04

после 
лечения 0,29±0,08 0,18±0,05* 0,19±0,01*

Примечание: * различия между показателями до и после лечения статистически 
значимые (p<0,05)
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Установлена благоприятная динамика психологического состояния по 
шкалам ипохондрия, паранойяльность, депрессия, истерия, психопатия, пси-
хоастения с достоверно более выраженном уменьшении суммарного показа-
теля в 3-й группе (р<0,01) (методика СМИЛ–мини). На фоне процедур ТкМТ 
отмечено повышение чувствительности пациентов к психотерапии 20 (36,7%) 
матерей, что обуславливает противотревожный, седативный и вегетостабили-
зирующий эффекты в 3-й группе наблюдения.

Отмечены также положительные сдвиги в состоянии мозгового кровоо-
бращения во всех сосудистых бассейнах, однако наиболее существенными они 
были в бассейне ПА, что представлено в таблице 2.

Таблица 2
Динамика гемодинамических показателей в экстракраниальных (V1, V2) 

и интракраниальных (V4) сегментах левой ПА у матерей (M±m)

Показатели Этап 1–я группа
(n=48)

2–я группа
(n=48)

3–я группа
(n=50)

Контрольная 
группа (n=45)

Позвоночная артерия сегмент V1

Vps, см/сек
до лечения 61,40±2,22 61,68±1,32 62,95±0,71

53,53±0,92после 
лечения 59,41±1,01 53,01±0,60

р2<0,05
49,57±0,31 

р3<0,05

Асимметрия 
Vps, %

до лечения 25,53±1,39 23,11±0,74 23,37±0,68
17,57±0,37после 

лечения 23,26±0,51 17,37±0,20 13,73±0,22
р3<0,05

RI, усл. ед.
до лечения 0,77±0,01 0,78±0,01 0,78±0,01

0,62±0,01после 
лечения 0,76±0,01 0,74±0,02 0,66±0,01

р3<0,05

S/D, усл. ед.
до лечения 4,25±0,15 4,28±0,15 4,36±0,13

2,92±0,05после 
лечения 3,54±0,06 3,66±0,03 3,19±0,02

Позвоночная артерия сегмент V2

Vps, см/сек
до лечения 26,91±0,67

р1<0,05
26,85±0,66

р1<0,05
26,52±0,60

р1<0,05
38,93±1,03

после 
лечения 28,81±0,73 33,8±0,41 42,99±0,33

р3<0,01

Асимметрия 
Vps, %

до лечения 25,53±1,39 25,74±1,37 26,28±0,42
20,1717,06после 

лечения 25,65±0,27 20,97±0,16 15,43±0,18
р3<0,01

RI, усл. ед.
до лечения 0,81±0,01 0,82±0,01 0,85±0,01

0,77±0,01после 
лечения 0,80±0,01 0,71±0,01

р2<0,01 0,78±0,01
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S/D, усл. ед.
до лечения 4,71±0,40 4,75±0,15 4,80±0,13

4,04±0,08после 
лечения 4,41±0,02 3,37±0,04 4,30±0,03

Позвоночная артерия сегмент V4

Vps, см/сек.
до лечения 71,53±2,53 70,84±2,53 72,11±2,36

73,22±0,91после 
лечения 71,7±0,54 81,9±0,49 68,31±0,34

Асимметрия 
Vps, %

до лечения 18,3±1,42 18,74±1,43 19,19±1,33
20,18±0,64после 

лечения 25,68±0,26 20,54±0,24 15,71±0,30
р3<0,01

RI, усл. ед.
до лечения 0,72±0,02 0,81±0,01

р2<0,05 0,72±0,02
0,74±0,01

после 
лечения 0,75±0,01 0,71±0,01

р2<0,01 0,71±0,01

S/D, усл. ед.

до лечения 4,05±0,13 4,08±0,13 4,14±0,12

3,09±0,06после 
лечения 3,66±0,15 3,24±0,01

2,61±0,04
р2<0,05
р3<0,05

Примечание:
1. КГ – контрольная группа; V1, V2, V4 – сегменты левой позвоночной артерии; Vps – пульсовая 

скорость кровотока; RI – реографический индекс.
2. р1 – достоверность различий показателей по сравнению с контрольной группой; р2 – достовер-

ность различий показателей между 1–й и 2–й гр.; р3 – достоверность различий показателей между 1–й и 
3–й гр.

После лечения в сегменте V1 регистрировали увеличение пиковой систо-
лической скорости кровотока (Vps) (Табл. 2). Определяли уменьшение асим-
метрии Vps, %; снижение индекса периферического сопротивления (RI) и 
систоло-диастолического соотношения (S/D).

В сегменте V2 также регистрировали увеличение пиковой систолической 
скорости кровотока (Vps, см/сек.) у матерей с ППР (Табл. 2). Регистрировали 
уменьшение асимметрии Vps, % и снижение индекса периферического сопро-
тивления (RI, усл. ед.).

В сегменте V4 во 2-й гр. матерей с ППР регистрировали увеличение пи-
ковой систолической скорости кровотока (Vps, см/сек.), снижение индекса 
периферического сопротивления (RI, усл. ед.), что указывало на уменьшение 
мышечного спазма. У матерей 3-й гр. определяли уменьшение асимметрии 
Vps, %, данные изменения способствовали уменьшению спазма, снижению 
индекса сопротивления, что проявлялось увеличением диастолической ско-
рости и, следовательно, уменьшением соотношения S/D в 3–й гр.

Следовательно, если до лечения у матерей с ППР в сегменте V2 опре-
деляли признаки дефицита кровотока, то после лечения в V2 увеличивалась 
скорость кровотока (достигая показателей КГ). Вероятно, это связано с эф-
фектом воздействия комплекса магнитотерапии и хлоридных натриевых 
бромных ванн на рефлексогенные зоны. А также, лечебный комплекс, вклю-
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чающий магнитотерапию по транскраниальной методике, способствовал 
уменьшению спазма и снижению индекса сопротивления в V4, что проявля-
лось увеличением диастолической скорости и, следовательно, уменьшением 
соотношения S/D.

При оценке гормонального профиля у матерей с ППР по уровню АКТГ 
были определены достоверные изменения по сравнению с КГ (р<0,01). После 
лечения выявлены благоприятные изменения как в группе матерей, получав-
ших ТкМТ, хлоридные натриевые бромные ванны, психотерапию в комплексе 
санаторно-курортного лечения, так и в группе, получавшей только общий са-
наторно-курортный комплекс (Табл. 3).

Таблица 3
Динамика гормональных показателей у матерей 

после лечения (Ме (Q1 – Q3))

Показатель Этап 1-я группа
(n=21)

2-я группа
(n=19)

Контрольная 
группа (n=20)

АКТГ, 
пмоль/л

до лечения 18,05*
(12,90−26,80)

17,72*
(12,30−25,10)

12,31
(6,16−18,67)

после 
лечения

15,43
(8,80−21,80)

13,52#
(5,35−19,70) -

Кортизол, 
нмоль/л

до лечения 328,50
(219,00−617,00)

345,0
(264,50−538,00)

433,23
(216,62−49,85)

после 
лечения

330,50
(265,00−546,00)

457,23#
(324,0−761,50) -

ТТГ, мМЕ/мл
до лечения 0,85

(0,75−1,28)
0, 81

(0,65−1,12)
1,54

(0,74−2,43)
после 
лечения

1,06
(0,89−1,76)

1,19#
(0,78−2,64) -

Т4 свободный, 
пмоль/л

до лечения 16,87
(15,30−19,9)

17,55
(15,70−20,30)

14,53
(7,12-22,2)

после 
лечения

16,20
(15,90−18,90)

14,52#
(9,60−16,00) -

Адреналин, 
мкг/л

до лечения 87,00
(71,00−98,00)

92,66*
(78,50−101,00)

43,6

(20,6−65,6)
после 
лечения

78,00
(70,00−90,00)

65,00#
(53,00−76,00)

-

Примечания: 
1. 1-я гр.− ГС; 2-я гр. – комплексное санаторно-курортное лечение с ТкМТ
2. *– статистически значимые различия показателей по сравнению с КГ (р<0,01); 

# – статистически значимые различия между показателями до и после лечения (р<0,01).

Следовательно, дополнительное применение магнитотерапии по транс-
краниальной методике на фоне общего санаторно-курортного комплекса 
способствовало регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых про-
цессов. Вместе с тем, в группе сравнения, изменения гормонального про-
филя (ТТГ, АКТГ, кортизола, адреналина) проявлялись в меньшей степени 
(5–10%).
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Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 
были сделаны следующие выводы:

1. У матерей, страдающих ППР, воспитывающих детей, больных ДЦП, 
формируется длительное эмоциональное напряжение, снижение психологи-
ческого резерва с характерными психопатологическими проявлениями в виде 
психовегетативного синдрома, астено-агриппнического синдрома, синдрома де-
прессии, проявляющихся на фоне функциональных и нейро-гормональных на-
рушений диффузными ирритативными изменениями, дисфункцией неспецифи-
ческих срединных структур головного мозга, снижением линейной систоличе-
ской скорости кровотока в экстракраниальных и интракраниальных сегментах 
позвоночной артерии, нарушением механизма регуляции гормонов адаптации.

2. Применение магнитотерапии по транскраниальной методике в услови-
ях санаторно-курортного лечения матерей с ППР способствовало улучшению 
клинического статуса: уменьшению частоты и выраженности головной боли, 
головокружения, повышению качества ночного сна, позитивным изменениям 
в эмоционально-волевой сфере, снижению боли в шейном отделе позвоноч-
ника и в межлопаточной области (р<0,01). На фоне процедур ТкМТ отмечено 
повышение чувствительности пациентов к психотерапии 20 (36,7%) матерей, 
что обуславливает противотревожный, седативный и вегетостабилизирую-
щий эффекты.

3. Использование транскраниальной магнитотерапии в комплексе с хло-
ридными натриевыми бромными ваннами, психотерапией у матерей с небла-
гоприятным типом ППР оказывало психокоррегирующий эффект. Отмечается 
снижение депрессии, признаков генерализованной билатерально-синхронной 
активности у 36,4% матерей. Отмечалось снижение повышенного уровня меди-
анных значений адреналина, медианных значений АКТГ; нормализацией содер-
жания медианных значений кортизола. Регистрировалось улучшение функцио-
нальной активности кровотока: уменьшение спазма в сегменте V4; увеличение 
скорости кровотока в сегменте V2, увеличение диаметра позвоночной артерии.

4. Применение транскраниальной магнитотерапии в комплексе с хло-
ридными натриевыми бромными ваннами, психотерапией способствовало 
повышению клинико-функциональных резервов организма матери в течение 
6–8 месяцев и сохранению психологической адаптации в 54,7% случаях.

Исходя из данных выводов, стоит отметить, что методика транскрани-
альной магнитотерапии в комплексе с хлоридными натриевыми бромными 
ваннами, психотерапией рекомендована при смешанном тревожном и де-
прессивном расстройстве (F41.2), соматоформной вегетативной дисфункции 
(F45.3), в сочетании с неврологической симптоматикой, ассоциированной с 
дорсопатией шейно-грудной локализации.
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Ефективність застосування магнітотерапії у матерів, які виховують 
дітей, хворих на церебральний параліч

Дана робота присвячена оптимізації клініко-функціональних підходів до 
відновного лікування матерів, які страждають прикордонними психічними 
розладами, в умовах одночасного санаторно-курортного лікування з дітьми, 
хворими на церебральний параліч, на основі вдосконалення методології засто-
сування транскраніальної магнітотерапії в комплексі з хлоридними натрієви-
ми бромними ваннами і психотерапією.

Ключові слова: санаторно-курортне лікування, транскраніальна 
магнітотерапія, хлоридні натрієві бромні ванни, прикордонні психічні розла-
ди.
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Efficiency of application of magnetotherapy in mothers raising children with 
cerebral palsy

This work is devoted to the optimization of clinical and functional approaches 
to restorative treatment of mothers suffering from borderline mental disorders in 
conditions of simultaneous sanatorium treatment with children with cerebral palsy, 
based on the improvement of the methodology of transcranial magnetotherapy in 
combination with chloride sodium bromine baths and psychotherapy.

Key words: sanatorium treatment, transcranial magnetotherapy, chloride so-
dium bromine baths, borderline mental disorders.
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Негроиды и европеоиды в современном 
антропологическом контексте: контрасты 

нивелируются
В работе приводятся доказательства исчезновения расовых различий у 

некоторых антропометрических параметров в среде современной молодежи. 
Исследовано 1996 субъектов контрастной расовой принадлежности (негро-
иды и европеоиды). Метод обследования – трансверзальная антропометрия 
с последующим сравнительным анализом данных между расовыми группами 
сходного пола. Показано, что продольные размеры, характеризующие плече-
вой и тазовый пояса скелета, межэпифизарные диаметры конечностей и их 
обхваты, а также обхват живота не обладают межрасовыми различиями 
даже при сравнении контрастных расовых групп, а показатели длины и пло-
щади поверхности тела у негроидных юношей и девушек подверглись шифту 
с приобретением «европеоидных» значений, что нетипично для жителей Аф-
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риканского континента и может свидетельствовать об утрате экологиче-
ского контроля над современным расовым фенотипом.

Ключевые слова: негроиды, европеоиды, антропометрия, расовые раз-
личия.

Полиморфизм фенотипов – уникальное явление, которое всегда было и бу-
дет объектом пристального внимания антропологии и смежных с этой наукой 
биологических и социальных отраслей знаний. Привычно считать, что все мы 
«разнолики» в меру дозволенности своим расовым фенотипом. Но! Взявшись, 
на первый взгляд, за бессмысленную задачу – сравнить заведомо разительно 
различающиеся расы по их фактическому антропологическому протоколу, аб-
страгируясь от цвета кожи, можно попытаться найти те единые черты, которые 
изначально заложены эволюцией при причислении человека к виду такового.

Итак, целью настоящей работы является стремление выявить и конкрети-
зировать фактические сходства у современного юношеского контингента абсо-
лютно противоположных расовых групп.

За основу в данной работе было принято распределение обследованного 
контингента (всего 1996 человек) на группы: изначально по половому призна-
ку (юноши и девушки), далее – по этно-расовой принадлежности (негроид-
ная и европеоидная расы: 473 юноши европеоидного происхождения, 587 де-
вушек европеоидного происхождения; 462 негроидных юноши и 474 не-
гроидных девушки – коренных жителей Центральной, Южной и Западной 
Африки). Расовое типирование производилось в согласии с общепринятой в 
антропологической таксономии расовой классификацией И.Е. Деникера [1].

Все обследуемые являлись студентами начальных курсов ГУ ЛНР 
«ЛГМУ имени Святителя Луки» (негроиды – студенты, обучающиеся на 
иностранном факультете в довоенный период). Обследование произведено с 
2013 по 2019 годы включительно.

После констатации личного согласия обследуемые прошли процедуру 
антропометрии. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведе-
нию эколого-физиологических исследований, все измерения проводились по 
методикам НИИ антропологии МГУ, непосредственный процесс измерений 
проводили на базе кафедр анатомии и физического воспитания и здоровья 
ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки» при консультативной помощи со-
трудников антропологической лаборатории НИИ и музея антропологии име-
ни Д.Н. Анучина. Соматометрия была проведена по классической методике 
В.В. Бунака [2]. Указанные процедуры проводились при помощи стандартно-
го и проверенного в Центральной метрологии г. Луганска набора антропом-
етрических инструментов: стационарный станковый ростомер с ценой деле-
ния 0,5 см; большой толстотный циркуль с миллиметровой шкалой деления; 
скользящий циркуль; сантиметровая полотняная лента; калипер для опре-
деления толщины кожно-жировой складки; электронные напольные весы с 
точностью измерения до 50 г. В ходе работы было проанализировано 52 аб-
солютных антропометрических величины, рассчитаны индексы площади 
поверхности тела. Полученные данные обработаны методами вариационной 
статистики. Распределение описываемых антропометрических признаков 
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определено как нормальное или близкое к нормальному, в случаях высокой 
дисперсии признака для подтверждения достоверности различий привлечен 
критерий Крамера-Уэлча.

Результаты сравнительной оценки одноименных соматических параме-
тров у представителей столь ярко контрастирующих по фенотипу рас были 
довольно интересными и, на первый взгляд, неожиданными. Оказалось, что 
среди юношеского контингента, представляющего диаметрально противопо-
ложные расы, обнаружен целый ряд совпадающих антропометрических пара-
метров, которые ввиду отсутствия достоверных межрасовых различий можно 
отнести к надрасовым (общебиологическим) принципам конструкции тела со-
временного Homo Sapiens. К таковым относятся (первыми указываются пока-
затели в мужских, вторыми – в женских группах): среднегрупповые значения 
длины тела (173,19±5,53–172,90±2,22 см и 163,46±3,30–162,02±9,06 см), пло-
щади поверхности тела (1,82±0,19–1,86±0,26 и 1,60±0,15–1,64±0,26 м2), обхва-
тов живота (75,88±8,09–76,58±10,97 и 70,61±7,88–71,49±10,98 см), широкой 
части предплечья (19,30±4,6–21,12±3,94 и 22,05±2,51–21,60±2,79 см) и голени 
(35,45±3,99–35,23±5,29 и 33,24±4,29–33,95±4,56 см).

В данном контексте стоит обратить внимание на «стирание» межрасовых 
различий между ростовыми характеристиками в пределах одноименных по-
ловых групп, тогда как для африканского населения традиционным считалось 
значительное опережение европейцев в длине тела. Также непредвиденным 
стало уравнивание абсолютных значений площади поверхности тела между 
европеоидами и негроидами, у которых географические условия проживания 
диктуют относительно большие габариты для первых и меньшие – для вто-
рых [3]. Конкретные данные приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1
Продольные и поперечные размеры юношей и девушек европеоидной и 

негроидной рас, см
Пол/раса длина тела длина 

лопатки
длина 
таза

ширина 
плеча

ширина 
предплечья

ширина 
бедра

ширина 
голени

Юноши-
европеоиды 173,19±5,53** 15,12±1,50 24,97±3,69 7,14±0,90 6,98±0,85 9,74±1,22 7,01±1,00

Юноши-
негроиды 172,90±2,22 15,13±3,38 24,43±4,69 8,82±1,46 7,02±2,12 10,33±1,50 7,12±1,11

Девушки-
европеоиды 163,46±3,30 12,10±1,58 23,61±3,16 8,22±1,84 5,82±0,75 9,52±1,30 6,54±0,83

Девушки-
негроиды 162,02±9,05** 11,82±3,08 24,48±3,91 7,88±1,13 6,16±1,04 10,31±1,52 6,65±1,01
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Таблица 2
Обхватные размеры туловища юношей и девушек европеоидной и 

негроидной рас, см

Пол/раса обхват широкой
части предплечья

обхват широкой 
части голени обхват живота

Юноши-европеоиды 19,30±4,67 35,45±3,99 75,88±8,09

Юноши-негроиды 19,42±3,94 35,23±5,29 76,58±10,97

Девушки-европеоиды 22,05±2,51 33,24±4,29 70,61±7,88

Девушки-негроиды 21,90±2,79 33,95±4,56 71,49±10,98

Кроме того, обнаружены соматотипические надрасовые признаки, совпа-
дающие у представителей контрастных рас, но сохраняющие половую диффе-
ренцировку. В частности: 

– у юношей-европеоидов совпадают с негроидными сверстниками сред-
негрупповые параметры длины лопатки (15,12–15,21 см) и таза (24,97–24,43 см), 
поперечные размеры таза (25,05–28,12–31,07 см), ширины голени (7,01–7,12 см); 

– у девушек негроидного и европеоидного происхождения статистически 
неразличимы: межвертельное расстояние таза (30,62–31,07 см), ширина пред-
плечья (5,82–6,16 см) и голени (6,54–6,65 см), большинство обхватов верхней и 
нижней конечности: плеча (25,28–24,37 см), широкой части предплечья (22,05–
21,60 см) и широкой части голени (33,24–33,55 см), стопы (21,82–22,29 см), а 
также ягодиц (92,68–92,23 см); кроме того, совпадает толщина кожно-жиро-
вых складок на животе (1,00–1,07 см) и предплечье (0,38–0,39 см).

Выводы. 1. Несмотря на внешний контраст, фактические антропометри-
ческие различия между современными представителями негроидной и евро-
пеоидной рас в большинстве случаев стираются, причем это затрагивает даже 
такие базовые габаритные характеристики, как длина и площадь поверхности 
тела

2. Выявлено ранее не установленное противоречие эко-географическому 
правилу у современных негроидных юношей и девушек, обладающих несрав-
нимо большей поверхностью тела, нежели допустимая при их географической 
зоне проживания. Данный факт может указывать на утрату экологической де-
терминанты над формированием современного облика тропических рас.
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Негроїди і європеоїди в сучасному антропологічному контексті: 
контрасти нівелюються

У роботі наводяться докази зникнення расових відмінностей у деяких 
антропометричних параметрах в середовищі сучасної молоді. Досліджено 
1996 суб'єктів контрастної расової приналежності (негроїди і європеоїди). 
Метод обстеження – трансверзальна антропометрія з подальшим порівняль-
ним аналізом даних між расовими групами подібної статі. Показано, що по-
здовжні розміри, що характеризують плечовий і тазовий пояси скелета, ме-
жепіфізарні діаметри кінцівок та їх обхвати, а також обхват живота не 
мають межрасових відмінностей навіть при порівнянні контрастних расових 
груп, а показники довжини і площі поверхні тіла у негроїдних юнаків і дівчат 
зазнали шифту з придбанням «європеоїдних» значень, що нетипово для меш-
канців Африканського континенту і може свідчити про втрату екологічного 
контролю над сучасним расовим фенотипом.

Ключові слова: негроїди, європеоїди, антропометрія, расові відмінності.

Stklyanina L.V.,
Luzin V.I.,

Tyurenkov A.A.,
Astrakhantsev A.D.

Negroids and europeoids in the modern anthropological context:
contrasts go down

The current study provides evidence of the existence of racial differences in 
some anthropometric parameters among today’s young teenagers The 1996 con-
trasting by the of racial origin subjects (Negroid and Caucasian) were revised. The 
method of the study is the transversal anthropometric measurements followed by the 
comparative data analysis between the same-gender but racial-opposite groups. It 
is shown that the longitudinal dimensions characterizing the shoulder and pelvic 
girdle of the skeleton, interephyphisial diameters of the limbs and their girths, as 
well as the girth of the abdomen do not possess racial differences even when com-
paring contrasting racial groups, and the total body length and surface body square 
of a of Negroid boys and girls were shifted towards the “European” values, which 
is unusual for the inhabitants of the African continent and may indicate a loss of 
environmental control on modern racial phenotype.

Key words: negroid, europeoid, anthropometry, racial differences.
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Обзор каталитических систем, применимых в 
синтезе пирановых структур

В статье обобщены каталитические методы получения пирановых 
структур. Показаны современные типы катализаторов, применяемых в син-
тезе кислородсодержащих гетероциклов.

Ключевые слова: пираны, хроменовые структуры, катализ, DMAP, DBU.

Эфиры циануксусной кислоты находят широкое применение в различных 
областях химии. Использование их в качестве исходного реагента позволяет с 
лёгкостью получать вещества как технического плана (цианакрилатные клеи, 
растворители и т.д.), так и фармакологического назначения (тиамин, кофеин 
и др.). Одними из синтетических структур, создание которых может быть осу-
ществлено с помощью эфиров циануксусной кислоты, являются пираны.

Пираны – гетероциклические соединения, содержащие в своей структуре 
атом кислорода. По структуре близки к ароматическим соединениям. Простей-
шие представители ряда – 2H-пиран и 4H-пиран. Незамещенный 2H-пиран не 
выделен. 4H-пиран – бесцветная жидкость, кипит при 84°С с разложением, ха-
рактеризуется низкой устойчивостью, постепенно разлагается при стоянии на 
воздухе. Введение заместителей в молекулу пирана стабилизирует цикл.

В природе практически невозможно найти растение, в котором в той или 
иной мере не присутствовали бы пирановые структуры. Они входят в состав 
катехинов, флавоноидов, антоцианов, кумаринов [1]. Роль подобных струк-
тур в растениях различна – некоторые отвечают за окраску (флавоноиды – 
окраска цитрусов, ноготков), другие – за фармакологические свойства (рутин, 
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кверцетин – регулируют проницаемость капилляров), третьи – за запах (кума-
рин – запах скошенного сена).

В настоящем исследовании приведён обзор актуальных литературных 
данных по синтезу пирановых структур с применением различных катали-
заторов.

В работе авторов [2] рассматривается возможность присоединения ма-
лононитрила и его производных к конформационно-жёстким структурам. В 
случае реакций с конформационно-гибкими структурами реакция заверша-
лась образованием замещённых циклогексанонов (3) с различными выходами 
и энантиоселективностью. Однако присоединение к жёстким структурам в 
присутствии соответствующих катализаторов приводило к пирановым струк-
турам (6) с выходами до 99% и столь же высокой энантиоселективностью. В 
связи с этим были исследованы имевшиеся в распоряжении исследователей 
органические катализаторы и проведена их сравнительная оценка по параме-
тру количественного выхода реакции. Общая схема синтеза:

R1 R2

O
+ NC CN

NC CN
R2R1

O

CHCl3, rt

35-87% yield
95-99% ee

catalyst

3
1 2

R1 R1

O + NC R3

R3 = CN, COOEt R1

O

R1

NH2
R3

toluene, rt

catalyst, 10 mol%

up to 99% yield
up to 99% ee

6
4

5

В процессе исследования был найден катализатор с наивысшей селектив-
ностью реакции, формула которого приведена ниже:

Конкретный пример синтетической процедуры с применением указанно-
го катализатора:
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R1 R1

O

N

+ NC R3

R3 = CN, COOEt

toluene, rt

catalyst, 10 mol%

R1 R1

O

N

NH2
R3

8

5

7

Авторы исследования предполагают, что соединения вида (8) могут быть 
использованы как противотуберкулёзные препараты.

Для синтеза хроменовых производных можно также использовать фер-
ментативные системы, как показано в исследовании [3]. На момент проведе-
ния исследования был предложен целый ряд синтезов хроменовых систем (на-
пример, источники [4], [5]) однако указанные реакции идут либо в условиях 
высоких температур, либо задействуют токсичные реагенты или же реакци-
онное время составляет несколько десятков часов. Использование ферментов 
нивелирует все указанные недостатки, равно как и обеспечивает высокий вы-
ход реакции.

Подбор условий осуществлялся на реакции бензальдегида (9) с малоно-
нитрилом (2) и циклогексан-1,3-дионом (10) в этаноле:

CHO
+

NC CN
+

O

O
O

CN

NH2

Oenzyme

9 2 10
11

Без добавления ферментов в реакционной смеси обнаруживались лишь 
следовые количества продукта (11). При добавлении ферментов выход реак-
ции менялся следующим образом:

Фермент Выход реакции, %
Трипсин из поджелудочной железы свиней 60
Пепсин из желудка свиней 52
Липаза из поджелудочной железы свиней 86
Amano липаза AK из Pseudomonas 
fluorescens ИЛИ целлюлаза ИЛИ липаза 
AY30

Следовые количества продукта

Одновременно с этим было выявлено, что присутствие воды в среде реак-
ции влияет на количественный выход продукта. Лучшим соотношением 96% 
спирт/вода оказалось объёмное отношение 4:1 – в данном случае выход ре-
акции повышался до 96%. Однако, если содержание воды в смеси превышает 
20%, выход реакции начинает стремительно снижаться – вплоть до почти пол-
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ного прекращения реакции в чистой воде. В контексте данного исследования 
интересным является реакция с этиловым эфиром циануксусной кислоты (12):

CHO
+ NC COOEt +

O

O
O

COOEt

NH2

Oenzyme, 35°C, 1h

O2N

NO2

1213 14
15

Выход данной конкретной реакции составил 86%. Интерес авторов рабо-
ты к хроменовым структурам вызван потенциальной применимостью данных 
веществ в терапии рака, болезни Альцгеймера, ревматоидного артрита и ряда 
других заболеваний.

В исследовании [6] изучается каталитическая активность 4-(диметил- 
амино) пиридина (DMAP) в синтезе конденсированных пирановых структур. 
Такие структуры могут быть использованы как лекарственные вещества в 
терапии ВИЧ, как пигменты или фотоактивные материалы. Подбор условий 
осуществлялся на реакции п-хлорбензальдегида (9) с этилцианоацетатом (8) и 
4-гидроксикумарином (10) в среде этилового спирта, при нагревании с обрат-
ным холодильником:

CHO
+ NC COOEt

O

O
COOEt

NH2

ODMAP

Cl

NO2

+

O O

OH

reflux, EtOH

16 12 17

18

Наиболее эффективными условиями (выход реакции 78%) оказались 
концентрация DMAP в 20 мольных % и реакционное время, равное 3 ч.

Также были проведены исследования относительно возможности повтор-
ного использования катализатора, в ходе которых выяснилось, что вплоть до 
5 использований одной и той же порции катализатора, извлечённой из реакци-
онной смеси, ведут лишь к 3% понижению выхода к пятому циклу повторного 
использования.

Авторами исследования [7] указано на недостаточное количество методов 
синтеза дигидропирано[3,2-c]хроменов. Существующие методы требуют 
использования токсичных растворителей или сложны в исполнении [8]. 
Однако, хроменовые структуры (как уже было указано ранее) обладают рядом 
полезных свойств – к уже упомянутым можно добавить возможность их 
использования как биоразлагаемых удобрений и пигментов.
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В связи с этим становится актуальной проблематика синтеза поли- и не-
замещённых дигидропирано[3,2-c]хроменовых структур. Данную задачу ав-
торы предлагают решать с применением 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена 
(DBU). Проанализировав литературу, исследователи выяснили, что для мно-
гокомпонентных синтезов хроменовых структур различные источники пред-
лагают использовать основания с pKa от 4 до 11. Гипотеза исследования [7] 
состоит в том, что использование нейтрального органического основания, с 
высокой основностью и способного образовывать стабильные протонирован-
ные ионы, может подавлять образование енаминонитрила и других побочных 
продуктов. DBU полностью удовлетворяет данным требованиям и является 
катализатором, доказавшим свою эффективность в нескольких исследовани-
ях в прошедшие годы [9]. Являясь нейтральным основанием, он обладает до-
статочно высокой основностью (pKa = 12), а примыкающий азот стабилизиру-
ет протонированную форму молекулы за счёт +М эффекта.

Подбор реакционных условий производился на реакции пара-хлорбен-
зальдегида (16) с малононитрилом (2) и 4-гидроксикумарином (17). DBU вво-
дился в реакцию в количестве 10 мольных %. Синтез шёл при нагревании с 
обратным холодильником в водной среде – в данных условиях продукт (11) 
формировался в течение 5 минут. При проведении реакции при комнатной 
температуре ожидаемый продукт (11) не образовывался. Реакция также была 
проведена в среде смеси этиловый спирт/вода (1:1 по объёму), однако выход 
составил 76% и реакция не завершилась даже по прошествии получаса.

Продукты реакции вида (19) и (21) образовываются в виде твёрдого осад-
ка, который легко отделяется фильтрованием, а фильтрат может быть ис-
пользован повторно. Однако, понижение выхода было более значимым, чем с 
DMAP (см. выше) – после 5 последовательных использований одной и той же 
смеси выход понижался с 95% до 65% к пятому циклу.

Общая схема синтеза выглядит следующим образом:

R H

O +
NC R1

O O

OH

O O

OH

O

O
R1

NH2

O R

O

O
R1

NH2

O R
DBU

water,
reflux

R=Alk, Ar
R1=CN, COOEt

18 5

17

19

20

21
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В работе [10] авторы предприняли попытку объединения фосфонатного 
фрагмента с хроменовой структурой. Интерес к данному процессу вызван тем, 
что как фосфонатный, так и хроменовый мотив проявляют широкий спектр 
биологической активности и их объединение может привести к взаимному 
усилению фармакологического эффекта препарата. На момент публикации 
это была единственная работа, ставящая целью объединение фосфонатного и 
хроменового мотивов.

Каталитическая активность β-циклодекстрина обусловлена взаимо- 
действиями между гидрофобными частями молекулы-реагента и гидрофобной 
частью β-циклодекстрина. Данные взаимодействия формируют обратимый 
комплекс типа «гость-хозяин» с нековалентным характером взаимодействия.

CHO

OH
+ NC R +

P(OEt3)

HP(O)(OEt)2

or
β−CD

water
60-70°C O NH2

P
R

OO
O

X

R=CN, COOEt
X= Hal, OMe

22
5

23

Выход реакции составляет 88% для малонодинитрила и 82% для 
этилцианоацетата (альдегидом являлся в обоих случаях 2-гидроксибенз-
альдегид). Без применения катализатора реакция не идёт.

Данная работа [11] частично опирается на базис работы [13], однако пред-
лагает заменить ионную жидкость на карбоновые сульфокислоты, получен-
ные как побочный продукт при производстве биодизельного топлива. Данная 
разработка ставит своей целью повторное использование отходов/побочных 
продуктов производств для нужд органического синтеза и фармацевтической 
промышленности. Реакционная процедура выглядит следующим образом: в 
среде этилового спирта реагируют изатин (24), малононитрил (5) и циклогек-
сан-1,3-дион (10). Катализатором выступает уже упомянутая кислота. Темпе-
ратура проведения реакции равна 80°С.

N
H

O

O

+ NC X

X= CN, COOEt

+
Carbon-SO3H

N
H

O

O

O
EtOH, reflux

O

NH2

CN
O24 5 10

25

В данной работе [12] исследуется возможность использования фтали-
мид-N-оксила калия в синтезе пирановых структур. Опираясь на уже упомя-
нутые работы [6] и [7], авторы предлагают свой метод, апеллируя к его боль-
шей доступности и более удачной комбинации растворитель/катализатор. 

В процессе подбора каталитической системы были исследованы различ-
ные комбинации фталимид-N-оксил аниона (PINO) с органическими и неорга-
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ническими катионами. Выход реакции при использовании иона калия как про-
тивоиона оказался выше, чем при использовании ионов магния, лития или на-
трия. Более того, при использовании калиевой соли, продукт реакции выпадал 
из реакционной смеси при охлаждении её до комнатной температуры, чего не 
наблюдалось в случае солей других щелочных и щелочно-земельных металлов.

OO

+
R H

O

NC X+

X= CN; COOEt

POPINO

water, reflux O NH2

X
RO

R = Ar, Het

POPINO = N

O

O

O K+

18 514 26

Метод авторов состоит в следующем: трёхкомпонентная реакция ведётся 
в водной среде, при нагревании с обратным холодильником; между собой вза-
имодействуют производное циануксусной кислоты (5), димедон (или другой 
енол) (14) и ароматический альдегид (18). Продукт (26) образовывается с выхо-
дом близким к 95%. Время реакции варьирует от 10 до 60 минут.
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Огляд каталітичних систем, що використовуються у синтезі піранових 
структур

У статті узагальнено методи одержання піранових структур. Наведено 
приклади сучасних каталітичних систем, що використовуються у синтезі ки-
сень-вмісних сполук.

Ключові слова: пірани, хроменові структури, каталіз, DMAP, DBU.

Baryshev B.N.,
Dyachenko V.D.,

Saraeva T.A.

The review of the catalytic systems for pyrane structure synthesis
The article summarizes catalytic methods of synthesis of the pyran structures. 

The article contains information about several modern catalytic systems, which are 
used in the synthesis of oxygen-containing heterocycles.

Keywords: pyrans, chromene structures, catalysis, DMAP, DBU.
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Нитрилы и эфиры 2-бензимидазолилуксусной 
кислоты в синтезе гетероциклов (обзор 

литературы)
В обзорной статье обобщены синтетические возможности получения 

гетероциклических структур на основе нитрилов и эфиров 2-бензимидазо- 
лилуксусной кислоты.

Ключевые слова: нуклеофильное винильное замещение, реакция Михаэля, 
2-бензимидазолилуксусная кислота, бензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридины, тио-
фены.

Фрагмент бензимидазола входит в состав многих гетероциклических 
соединений, проявляющих лекарственные свойства. В частности, на их основе 
созданы противомикробные [1], противовирусные и противоопухолевые пре-
параты [2], что стимулирует исследователей к разработке данного научного на-
правления.

Наличие метиленактивной группы в производных 2-бензимидазолил-ук-
сусной кислоты определяет инициирование большинства известных реакций. 
В присутствии основания генерируется С-нуклеофил – карбанион. Трехком-
понентная конденсация, состоящая из этил-2-(1Н-бензо[d]имидазол-2-ил)аце-
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тата 1, ароматических и гетероароматических альдегидов 2 и цианоуксусного 
эфира 3, протекает в кипящем этаноле в присутствии пиперидина в качестве 
катализатора приводит к образованию этил-3-арил(гетарил)-1-оксо-2-циано-
1,5-дигидробензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридин-4-карбоксилатов 4 (Схема 1). 
Механизм реакции включает образование алкенов Кнёвенагеля 5, к которым 
по Михаэлю присоединяется СН-кислота 1. Возникшие таким путем соот-
ветствующие аддукты 6 хемоселективно внутримолекулярно циклизуются в 
конечеые структуры 4 [3].

Схема 1

N

H
N

COOEt

CN
COOEt

RCHO

R
CN

COOEt

COOEt

CN

NHN

EtOOC
R

NHN O

CNEtOOC
R

-H2O

-EtOH

1
2

3

4

5

6

R = Ph, фуран-2-ил, тиофен-2-ил, пиридин-2-ил, пиридин-3-ил, пиридин-4-ил, 
индол-3-ил, пиррол-2-ил, 4-MeC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeOC6H4, 4-NO2C6H4.

Применение в качестве С-нуклеофила метил-2(1Н-бензо[d]имида-
зол-2-ил)ацетата 7 в реакции с этоксиметилиденцианоуксусным эфиром 8 по-
зволяет синтезировать этиловый эфир 1-оксо-2-циано-1,5-дигидробензо[4,5]
имидазо-[1,2-а]пиридин-4-карбоновую кислоту 9. Данное взаимодействие 
протекает при 20°С в этаноле при катализе процесса этилатом натрия по типу 
нуклеофильного винильного замещения (SNVin), сопровождающееся переэ-
терификацией и внутримолекулярным аммонолизом сложноэфирной груп-
пы алкена 8 атомом азота пиразольного фрагмента молекулы 7. Соединение 
9 было получено и встречным синтезом из СН-кислоты 1 и алкена 8 в одно-
типных условиях [4] (Схема 2).
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Схема 2

N

H
N

COOMe

EtO

COOEt

CN

NHN O

CNEtOOC

7 8 9

Вариант реакции нуклеофильного винильного замещения реализуется 
и в случае взаимодействия 2-ацилметилен-1Н-бензо[d]имидазола 10 с эток
симетилиденмалононитрилом 11. В результате такого процесса получены 
1-амино-4-ацил-2-цианобензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридины 12. Конденсация 
соединения 10 с малононитрилом 13 в кипящем изопропаноле приводит к 
образованию 1-амино-3-ацил-2-цианобензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридина 14 [5] 
(Схема 3).

Схема 3

N

H
N

R

O OEt

NC CN NN NH2

CN
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O

CN

CN

10 11
12

-H2O

13
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NN NH2

CN

N

H
N

CN

N

R
R

14

R = 4-MeOC6H4, 2-фурил, 2-тиенил,
Ме, Ph, 4-NO2C6H4, 3,4,5-(МеО)3С6Н2.

2-Бензимидазолилацетонитрил 15 вступает в реакцию с 3-метилами-
но-3-метилтио-1-фенилпроп-2-ен-1-оном 16 с образованием 3-метилами-
но-1-фенил-4-цианобензо[4,5]имидазол[1,2-а]пиридина 17. Исходя из строе-
ния конечного продукта 17 метилтиогруппа является лучшим нуклеофугом 
по сравнению с метиламиногруппой [6] (Схема 4).

Схема 4

NHN

NC

NN Ph

NC

15 16 17

Ph
O

NHMe
MeS

NHMe

В случае равноценности нуклеофугов в замещенных акрилонитрилах 18 
и 19 при взаимодействии с 2-бензимидазолилацетонитрилом 15 хемосе-
лек-тивность возникает на второй стадии реакции – внутримолекулярной ге-
тероциклизации. Таким путем синтезированы 1-гидрокси-3-метилтио-2,4-ди-
цианобензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридин 20 с выходом 72% и 1-амино-2-(о-ме-
токсифенилкарбамоил)-3-метилтиобензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиридин 21 с вы-
ходом 60%. Реакция реализуется при 80°С в присутствии супероснования – 
КОН/ДМСО [7] (Схема 5).
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Схема 5
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CN

N NH

N
H

N

O

OMe

OMe

-MeSH

-EtOH or NH3

Z = COOEt, CONH2.
2-Бензимидазолилацетонитрил 15 реагирует с сероуглеродом в основной 

среде с образованием соли 22, двойное алкилирование которой α-хлоркетона-
ми 23 дает органические дисульфиды 24. Они неустойчивы в данных условиях 
реакции, что приводит к региоселективной внутримолекулярной циклизации и 
формированию полностью замещенных тиофенов 25 [1] (Схема 6).
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Схема 6
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-2KCl
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R = Ph, OEt.

Введение в реакцию с 2-бензимидазолилацетонитрилом 15 солей α-хлор-
пиридиния 26 протекает по механизму нуклеофильного винильного замеще-
ния через интемедиаты 27, хемоселективно внутримолекулярно циклизую-
щиеся в ароматические индолизиновые системы 28 [8] (Схема 7).

Схема 7

Br

2Et3N/EtOH
+

N
Ar

O

Cl
15 N

Cl

N
H

N

OH

Ar
N

26 27
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N

N
H

N

NH2

Ar

O
28

N
Cl

N
H

N

O

Ar
NH

-HCl

Ar = C6H5, 4-CH3C6H4, 4-CH3OC6H4.

Приведенные выше реакции нитрилов и эфиров 2-бензимидазолилуксус-
ной кислоты позволяют утверждать, что на первой стадии взаимодействия 
проявляются нуклеофильные свойства метиленовой группы, а затем следуют 
трансформации образовавшихся интермедиатов с участием функциональных 
групп – карбонильной, или нитрильной и атома азота имидазольного фраг-
мента. Преимущественно в таких реакциях образуются конденсированные 
пиридины.
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Нітрили та естери 2-бензімідазолілоцтової кислоти в синтезі 
гетероциклів (огляд літератури)

В оглядовій статті узагальнено синтетичні можливості одержання ге-
тероциклічних сполук на основі нітрилів та естерів 2-бензімідазолілоцтової 
кислоти.

Ключові слова: нуклеофільне вінільне заміщення, реакція Міхаеля, 2-бен-
зімідазолілоцтова кислота, бензо[4,5]імидазо[1,2-а]піридини, тіофени.

Dyachenko V.D.,
Dikaya A.A.,
Ozerova I.B.,
Alizadeh E.I.

Nitriles and 2-benzimidazolyl acetic acid esters in the synthesis of heterocycles 
(literature review)

The review article summarizes the synthetic possibilities of obtaining heterocy-
clic structures based on nitriles and 2-benzimidazolyl acetic acid esters.

Key words: nucleophilic vinyl substitution, Michael reaction, 2-benzimidazolyl 
acetic acid, benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridines, thiophenes.
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Синтез азот- и халькогенсодержащих 
гетероциклов в лаборатории органического 

синтеза Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко (Часть 1)

Литературный обзор состоит из двух частей и посвящен работе, про-
деланной сотрудниками лаборатории органического синтеза ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, а именно синтезу многокомпонентными реакциями азот- и 
халькогенсодержащих гетероциклов за последние 3 года.

Ключевые слова: конденсация, альдегиды, СН-кислоты, алкилирующие 
реагенты, тиазол, селеназол, пиридин, тиенопиридин.

Гетероциклические соединения широко распространены в природе и 
входят в состав многих биологически активных веществ как природного, так 
и синтетического происхождения [1–3]. Химиками-синтетиками постоянно 
ведется разработка новых эффективных методов синтеза данного класса сое-
динений, что является актуальной задачей в настоящее время. В данной рабо-
те рассмотрены современные методы получения различных функционализи-
рованных 5- и 6-членных гетероциклов в лаборатории органического синтеза 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.
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Синтез тиазолов и селеназолов
Конденсация ароматических альдегидов 1 с цианотиоацетамидом 2, 

α-бромкетонами 3 и аллилбромидом 4, или 1,3-дибромпропаном 5 приводит 
к образованию (Е)-3-(4-аллилокси-3-этоксифенил)-2-[4-(4-бутилфенил)тиа-
зол-2-ил]акрилонитрила 6 и (2Е, 2’Е)-3,3’-[пропан-1,3-диилбис(окси)бис(4,1-фе-
нилен)]бис[2-(4-(4-арилтиазол-2-ил))акрилонитрилов] 7. Конденсация эффек-
тивно протекает в ДМФА при 20°С в присутствии 10%-ного водного раствора 
NaOH и включает образование в качестве интермедиатов реакции алкенов 
Кнёвенагеля А, которые затем превращаются в тиазолы Ганча В. При исполь-
зовании бромкетонов, содержащих фенольный заместитель, последние легко 
алкилируются по Вильямсону, что приводит к простым эфирам 6 и 7 соответ-
ственно [4] (Схема 1). Таким образом, все стадии реакции удается провести в 
одной колбе, достигая существенного возрастания молекулярной сложности.

Схема 1

Br

ArCHO NC
NH2

S1 2

3

A

B

4

6

7

5

Ar1

O

- H2O

- HBr,
- H2O

Br Br

Br

CN

S NH2

CN

3a-c

NS

Ar1

NC
N

S

Ar1

O

CN
N

S

Ar1

O
RR

NC
N

S

BuO

EtO

Ar

Ar

R = EtO, H.
Также была изучена четырехкомпонентная конденсация, включающая 

взаимодействие ароматических альдегидов 1, цианотио(селено)ацетамидов 2 
или 8, α-бромкетонов 3 и димедона 9. Данное превращение проводили в ДМФА 
при 20°С в присутствии морфолина. Каскадное превращение заканчивается об-
разованием 2-амино-4-арил(гетерил)-7,7-диметил-3-[4-арил(кумари-3-ил)-ти-
о(селен)азол-2-ил]-7,8-дигидро-4Н-хромен-5(6Н)-онов 14. Реакция включает 
в себя стадию образования алкенов Кнёвенагеля A в качестве интермедиатов. 
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Затем протекает реакция Ганча, приводящая к соответствующим замещенным 
винилтио(селен)азолам В. В дальнейшем происходит присоединение димедо-
на 9 к активированным алкенам B с образованием соответствующих аддук-
тов С, внутримолекулярно циклизующихся в конечные гетероциклические си-
стемы 14 [4] (Схема 2).

Схема 2

ArCHO
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O

O

O

OH

Ar

C
N 10C

B
3 9

Me

Me

Me

Me
X

N

Ar1

O

O
Me

Me

Ar

NH2

X

N

Ar1

A

NC
NH2

X

2, X = S. 8, X = Se.
Трехкомпонентная конденсация 4-бензилоксибензальдегида 11, циано-

селеноацетамида 8 и 4-хлор-ω-бромацетофенона 12 реализуется в растворе 
ДМФА при 20°С. Инициируется она конденсацией Кнёвенагеля с образо-
ванием соответствующего аддукта А, за которой следует реакция Ганча. В 
результате этого взаимодействия был синтезирован Е-3-(4-бензилоксифе-
нил)-2-[4-(4-хлорфенил)-1,3-селеназол-2-ил]акрилонитрил 13 [5] (Схема 3).

Схема 3

O

CHO

Ph
Cl
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Br

A

11
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13
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Ph

NC
Se

N Cl

Синтез пиридинов и тиенопиридинов
Взаимодействие бензальдегида 1 с цианотиоацетамидом 2 и 4-гидрок-

сикумарином 14 в ДМФА в присутствии N-метилморфолина при 20°С при-
вело к образованию 2,5-диоксо-4-фенил-3,5-дигидро-2Н-хромено[4,3-b]пири-
дин-3-карботиоамида 15. Образование данного продукта можно объяснить 
каскадом протекающих реакций, который, по-видимому, включает: 1) присо-
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единение СН-кислоты 14 по Михаэлю к алкену Кнёвенагеля А; 2) внутримо-
лекулярную циклизацию образовавшегося интермедиата D в конденсирован-
ный пиран Е, который в условиях реакции претерпел рециклизацию Димро-
та [4] (Схема 4).

Схема 4
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Взаимодействие 4-этоксибензальдегида 1 с двукратным избытком 
цианотиоацетамида 2, эквимолярным количеством 3-(2-бромацетил)-7-ги-
дрокси-2Н-хромен-2-она 16 и аллилбромида 4 в ДМФА в присутствии 
10%-ного водного раствора NaOH приводит к образованию 2-[2-(7-алли-
локси-2-оксо-2Н-хромен-3-ил)-2-оксоэтилтио]-6-амино-4-(4-этоксифенил)
пиридин-3,5-дикарбонитрила 17. Схема реакции включает возникновение 
соответствующего продукта конденсации Кнёвенагеля А, к которому по 
Михаэлю присоединяется цианотиоацетамид 2. Возникший таким путем 
аддукт F хемоселективно циклизуется в замещенный пиридин-2-тиолат G. 
Алкилирование последнего α-бромкетоном 16 приводит к получению ти-
оэфира H, вступающего затем во взаимодействие в щелочной среде с ал-
лилбромидом 4 и возникновением конечного простого эфира Вильямсо-
на 17 [4] (Схема 4).

В продолжение исследований данного рода реакций была изучена мно-
гокомпонентная конденсация, сосотоящая из ароматических альдегидов 1, 
ацетофенонов 18, цианотиоацетамида 2 и алкилирующих реагентов 19. 
Она реализуется при 0°С в этаноле в присутствии щелочи. Варьировани-
ем условиями реакции и строением алкилирующих реагентов 19 можно 
получать 2-алкилсульфанил-4,6-диарилникотинонитрилы 20, 2-алкокси-
карбонил(карбамоил)-3-амино-4,6-диарилтиено[2,3-b]пиридины 21, 22, 
4-(2-метоксифенил)-6-фенил-2-тиоксо-1,2-дигидроникотинонитрил 23 и 
2,2’-дисульфандиил(4,6-бисдиарилникотинонитрилы) 24. Схема получения 
производных никотинонитрила 20 включает конденсацию Кляйзен-Шмид-
та, приводящую к образованию халконов I. В дальнейшем к последним по 
Михаэлю присоединяется цианотиоацетамид 2. Возникшие таким путем со-
ответствующие аддукты J внутримолекулярно циклизуются в замещенные 
1,4,5,6-тетрагидропиридин-2-тиолаты натрия K. Введение в реакционную 
смесь алкилирующих реагентов 19 приводит к образованию тиоэфиров 20. 
Создание основной среды в данной реакции посредством прибавления эти-
лата натрия катализирует внутримолекулярную циклизацию образовавших-
ся in situ органических сульфидов типа 20 в 2-алкоксикарбонил(карбамо-
ил)-3-амино-4,6-диарилтиено[2,3-b]пиридины 21. Замещенный тиено[2,3-b]
пиридин 22 синтезирован в результате кратковременного кипячения соот-
ветствующего соединения 21 в уксусном ангидриде как результат двойного 
ацилирования аминогруппы [6] (Схема 5).
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Схема 5
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Еще одним удобным методом синтеза замещенных тиенопиридинов, яв-

ляется многокомпонентная конденсация ароматических и гетероароматиче-
ских альдегидов 1, цианотиоацетамида 2, ацетоацетанилидов 25 и метиленак-
тивных алкилирующих реагентов 26. Взаимодействие, протекает в этаноле при 
20 С в присутствии эквимолярного количества N-метилморфолина с дальней-
шим прибавлением в реакционную смесь DMF и эквимолярного количества 
10%-ного водного раствора КОН, заканчивается образованием 3-амино-2-аро-
ил(алкоксикарбонил, арилкарбомоил)-4-арил(гетарил)-5-арилкарбомоил-6-ме-
тилтиено[2,3-b]пиридинов 27.

Реакции включают образование алкенов Кневенагеля А, к которым по 
Михаэлю присоединяется СН-кислота 25. В дальнейшем реализуется внутри-
молекулярная циклизация соответствующего аддукта L в соль M, подвергаю-
щейся региоселективному алкилированию соединениями 26 до тиоэфиров N. 
Последние в условиях реакции замыкают тиофеновый цикл с образованием 
конечных продуктов 27 [7] (Схема 6).
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Схема 6
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Для получения подобных функционализированных тиенопиридинов 

можно использовать 2-амино-6-[(2-оксоэтил)тио]пиридин-3,5-дикарбонони-
трилы 28, растворяя их в диметилформамиде с добавлением эквимолярного 
количества гидроксида натрия. В результате чего образовывались неустой-
чивые соли O, которые переходят в 3,6-диамино-2-ароилтиено[2,3-b]пири-
дин-5-карбонитрилы 29 [8] (Схема 7).

Схема 7
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Для синтеза 6-амино-4-арил-5-цианоникотинонитрилов 30, был исполь-

зован метод основанный на рециклизации 2,6-диамино-4-арил-3,5-дициа-
но-4Н-тиопиранов 31. Эта трансформация протекает в растворе ДМФА при 
20°С в присутствии эквимолярного количества гексагидроазепина. Схема ре-
акции, по-видимому, включает депротонирование тиопиранов с возникнове-
нием неустойчивых карбанионов P, вследствие чего цикл легко раскрывается 
в солеобразный интермедиат Q. В дальнейшем происходит замыкание цикла 
в тетрагидропиридин-2-тиолат R, прототропно таутомеризующийся в 1,4-ди-
гидропиридин-2-тиолат S. Последний в условиях реакции в присутствии кис-
лорода воздуха ароматизируется в азепан-1-иум-6-амино-3,5-дициано-4-(4-э-
токсифенил)пиридин-2-тиолат 32. Длительное стояние реакционной смеси на 
воздухе приводит к образованию 6,6’-тиобис[2-амино-4-(4-этоксифенил)пи-
ридин-3,5-дикарбонитрила] 33. Вовлечение в эту рециклизацию 4-(2-фурил)
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замещенного тиопирана 31, а в качестве основания водного раствора гидрок-
сида натрия, привело к образованию типичного дисульфида 34. Осуществле-
ние рециклизации тиопиранов 31 в присутствии алкилгалогенидов 19 в одно-
типных условиях в присутствии водного раствора гидроксида натрия приво-
дит к образованию замещенных 2-алкилсульфанил-6-амино-4-арил-5-циано-
никотинонитрилов 30. Интермедиаты S алкилируются соединениями 19 до 
тиоэфиров 30. Рециклизация 2,6-диамино-4-фенил-3,5-дициано-4Н-тиопира-
на 31 с двумя разными алкилгалогенидами – бензилхлоридом 19 и аллилбро-
мидом 4, в растворе ДМФА при 20°С в присутствии двукратного избытка во-
дного раствора NaOH заканчивается образованием 6-аллиламино-2-бензил-
сульфанил-4-фенил-5-цианоникотинонитрила 35 с выходом 78% [9] (Схема 8).

Схема 8
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Для получения индолил замещенных пиридинов в качестве исходных 
реагентов использовались 3-(1Н-индол-3-ил)-2-цианопроп-2-ентиоамид 36 и 
енамины. Взаимодействие 1-(циклопент-1-ен-1-ил)морфолина 37 с соединени-
ем 36 реализуется по типу реакции Сторка – алкилирование енаминов алкена-
ми, результатом которого явилось образование соединеия 38. Трехкомпонент-
ная конденсация тиоакриламида 36, этил-(3-морфолин-1-ил)бут-2-еноата 39 и 
α-хлорацетамида 19, протекающая в этаноле при 20°С, заканчивается обра-
зованием производного дигидропиридина 40. Интермедиатом этой реакции 
является соль T [10] (Схема 9).

Схема 9
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Трехкомпонентное взаимодействие 1,3-дикарбонильных соединений 41 с 
цианотиоацетамидом 2 и бензилхлоридом 19 привело к образованию 2-бен-
зилсульфанилникотинонитрилам 42. Реакция протекает в ДМФА в присут-
ствии 10%-ного водного раствора КОН при 20℃. По-видимому, в ходе данной 
конденсации тиоэфир U взаимодействует с 1,3-дикарбонильной компонен-
той 41 через интермедиат V по Гуарески-Торпу. В дальнейшем реализуется 
внутримолекулярная конденсация с образованием стабильных конечных 
структур 42 [11] (Схема 10).

Схема 10
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Еще одной удобной трехкомпонентной конденсацией является взаимо-
действие цианотиоацетамида 2, ацетальдегида 43 и 1-(проп-1-ен-2-ил)пипери-
дина 44 в абсолютном этаноле при 20°С. Продуктом данной реакции является 
4,6-диметил-2-тиоксо-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрил 45. Логично пред-
положить образование в качестве интермедиата в данной конденсации алкена 
Кневенагеля А, алкилирующего енамин 44 по Сторку до соответствующего 
аддукта W. Последний в условиях реакции претерпевает внутримолекуляр-
ное переаминирование, в результате чего формируется тетрагидропиридино-
вый цикл X, дегидрирующийся, вероятно, кислородом воздуха до замещенно-
го 1,2-дигидропиридина 45 [12] (Схема 11).

Схема 11
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Дяченко І.В.,
Онищенко В.В.,

Золотоверхова І.С.,
Акіньшина К.М.

Синтез нітроген- та халькогеновмісних гетероциклів у лабораторії 
органічного синтезу Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Частина 1)

Літературний огляд складається з двох частин та присвячений роботі, 
виконаній співробітниками лабораторії органічного синтезу ЛНУ імені Тара-
са Шевченка, а саме синтезу багатокомпонентними реакціями нітроген- та 
халькогеновмісних гетероциклів за останні 3 роки.

Ключові слова: конденсація, альдегіди, СН-кислоти, алкілюючі реаген-
ти, тіазол, селеназол, піридин, тієнопіридин.
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Dyachenko I.V.,
Onishchenko V.V.,

Zolotoverhova I.S.,
Akinshina E.M.

Synthesis of nitrogen- and chalcogen-containing heterocycles in the laboratory 
of organic synthesis of the Luhansk Taras Shevchenko National University 

(Part 1)

The literary review consists of two parts and is devoted to the work done by 
the staff of the laboratory of organic synthesis of the Luhansk Taras Shevchenko 
National University, namely the synthesis of nitrogen- and chalcogen-containing 
heterocycles by multicomponent reactions over the past 3 years.

Key words: condensation, aldehydes, CH-acids, alkylating reagents, thiazole, 
selenazole, pyridine, thienopyridine.
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Синтез азот- и халькогенсодержащих 
гетероциклов в лаборатории органического 

синтеза Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко (Часть 2)

Литературный обзор состоит из двух частей и посвящен работе, про-
деланной сотрудниками лаборатории органического синтеза ЛНУ имени Та-
раса Шевченко, а именно синтезу многокомпонентными реакциями азот- и 
халькогенсодержащих гетероциклов за последние 3 года.

Ключевые слова: конденсация, альдегиды, СН-кислоты, алкилирующие 
реагенты, пиран, тиопиран, пиримидин, хинолин, изохинолин.

Эта часть литературного обзора является логическим продолжением 
первой части и посвящена современным методам синтеза различных функци-
онализированных 5- и 6-членных гетероциклов в лаборатории органического 
синтеза ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Синтез пиранов и тиопиранов
Вовлечение в реакцию Михаэля замещенного акрилонитрила 1 и димедо-

на 2 в ДМФА при 20°С с использованием каталитического количества морфо-
лина заканчивается образованием производного 5,6,7,8-тетрагидро-4Н-хро-
мена 3 [1] (Схема 1).
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Схема 1

N

CN

CN

O

O O

O
CN

NH2

N

1 2 3

Взаимодействие 2-фенилпропионового альдегида 4 с цианотиоацетами-
дом 5 и 4-гидроксикумарином 6 в ДМФА в присутствии N-метилморфолина 
при 20°С неожиданно приводит к образованию производного хромена 7. Ме-
ханизм данного процесса, по-видимому, включает: присоединение СН-кисло-
ты 6 по Михаэлю к алкену Кнёвенагеля А и внутримолекулярную циклиза-
цию образовавшегося интермедиата B в конденсированный пиран 7 с элими-
нированием молекулы H2S [2] (Схема 2).

Схема 2

5 A 6

B 7

O

OH

O

O

O

OH
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NH2

N

O

O

O

MePh

CN

NH2
- H2S

Me

CHO

Ph

4

MePh

В лаборатории органического синтеза ЛНУ имени Тараса Шевченко был 
разработан новый метод синтеза тиопиранов, состоящий в многокомпонент-
ной конденсации малононитрила 8, сероводорода, альдегидов 9 и триэтила-
мина. Взаимодействие исходных реагентов осуществляется в этаноле при 
комнатной температуре и приводит к образованию 4-замещенных 2,6-диа-
мино-3,5-дицианотиопиранов 10, через стадию образования промежуточных 
аддуктов А и C [3] (Схема 3).
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Схема 3
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NC CN

NH2

C10

8

R = Alk, Ar.
Введение в конденсацию Кнёвенагеля 2-метоксибензальдегида 11 (о-ани-

сальдегида), малононитрила 8 и пропанбис(тиоамида) 12 в этаноле при 20°С в 
присутствии этилата натрия привело к образованию 2,6-диамино-4-(2-метокси-
фенил)-4Н-тиопиран-3,5-дикарбонитрила 13. К возникшему в ходе реакции алке-
ну Кнёвенагеля А присоединилась по Михаэлю СН-кислота 12, в результате чего 
образовался соответствующий аддукт C. Последний в условиях реакции элими-
нировал сероводород и хемоселективно внутримолекулярно зациклизовался в 
замещенный тиопиран 13 (метод а). Последний легко образуется по схеме встреч-
ного синтеза из альдегида 11, малононитрила 8 и цианотиоацетамида 5 в этаноле 
в присутствии морфолина при комнатной температуре (метод б) [4] (Схема 4).

Схема 4

CN

CN
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SH2N

NC CN
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H2N NH2
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11 8 5
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Синтез пиримидина, хинолина и изохинолинов
Вицинальное расположение амино- и карбамоильной групп в тиенопири-

дине 14 является удобным при получении соответствующей спирозамещен-
ной гетероциклической системы – спироциклогексан-1,2’-пиридо[3’,2’:4,5]
тиено[3,2-d]-[2,3-d]пиримидина 15. Реакционную смесь, состоящую из заме-
щенного тиенопиридина 14 и циклогексанона 16, кипятят в течении 2 часов в 
уксусной кислоте [3] (Схема 5).

Схема 5

N SH2N

NC

OMe

MeO

NH
HN

ON S

NH2
NC

H2N

O , AcOH, Reflux

15

OMe

MeO

NH2

O
14

16

Реакция алкена 17 с димедоном 2 в кипящем этаноле в присутствии N-ме-
тилморфолина протекает по классическому для арилметилиденцианотиоаце-
тамидов типу и приводит к образованию производного гексагидрохиноли-
на 18 [1] (Схема 6).

Схема 6

17
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CN
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CN
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18

O

O
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NMM / EtOH

Алицикло[c]аннелированные пиридины, к которым относится 5,6,7,8-те-
трагидроизохинолин, вызывают большой интерес у химиков-синтетиков вви-
ду своей высокой биологической активности и нахождения в природе в каче-
стве алкалоидов [5]. Поэтому разработка новых эффективных методов синтеза 
данного класса гетероциклов является актуальной задачей. Одним из таких 
методов является реакция SNVin, в которой участвуют енаминокетон 19 и мо-
нотиомалондиамид 20. Она протекает в этаноле при 20℃ в присутствии эти-
лата натрия с образованием промежуточного интермедиата D, неустойчивого 
в условиях реакции и легко хемоселективно циклизующегося в замещенный 
5,6,7,8-тетрагидроизохинолин 21 [6] (Схема 7).
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Схема 7
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Еще одним удобным вариантом синтеза замещенных частично гидри-
рованных изохинолинов является взаимодействие 3-арил-2,4-диацетил-5-ги-
дрокси-5-метилциклогексанонов 22 с цианотиоацетамидом 5 в абсолютном 
этаноле в присутствии морфолина при нагревании до 60°С. Вероятно, ре-
акция протекает через хемоселективную внутримолекулярную циклиза-
цию интермедиата E, что приводит к формированию конечных продуктов – 
2,3,5,6,7,8-гексагидро-3-тиоксоизохинолин-4-карбонитрилов 23 [7] (Схема 8).

Схема 8
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Синтез тиазолопиридинов и пиридотиазина
Для получения индолил замещенного тиазолопиридина 24 в качестве 

исходных реагентов использовались 3-(1Н-индол-3-ил)-2-цианопроп-2-ентио-
амид 25, енамин 26 и 1,2-дибромэтан 27. Трехкомпонентная конденсация, про-
текающая в этаноле при 20°С, реализуется через стадию образования интер-
медиата F. После этого образующийся in situ тиоэфир 28 претерпел в условиях 
реакции внутримолекулярное алкилирование, приведшее к формированию 
соединения 24 [1] (Схема 9).

© Дяченко И.В., Онищенко В.В., Золотоверхова И.С., Акиншена Е.М.
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Схема 9
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Введение замещенного акрилонитрила 29 в реакцию нуклеофильного ви-
нильного замещения с малоновым эфиром 30 в этаноле при кратковременном 
кипячении в присутствии N-метилморфолина, а также последующее добавле-
ние в реакционную смесь алкилирующих агентов дибромалканов 31a,b и эк-
вимолярного количества водного раствора КОН привело к образованию этил 
5-оксо-8-циано-2,3-дигидро-5Н-тиазоло[3,2-a]пиридин-6-карбоксилата 32a и 
этил 6-оксо-9-циано-3,4-дигидро-2Н,6Н-пиридо[2,1-b][1.3]тиазин-7-карбок-
силата 32b. Вероятный механизм синтеза состоит в возникновении на первой 
стадии реакции в качестве интермедиата продукта нуклеофильного винильно-
го замещения G, хемоселективно гетероциклизующегося в соль H. В дальней-
шем происходит региоселективное алкилирование по атому S с образованием 
тиоэфиров 33, которые в условиях реакции внутримолекулярно алкилируются 
до соответствующих гетероциклических систем 32a,b [8] (Схема 10).

© Дяченко И.В., Онищенко В.В., Золотоверхова И.С., Акиншена Е.М.
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Схема 10
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31, 32, n = 2 (a), 3 (b).
Стоит отметить, что во многих из приведенных в этом обзоре (часть 1 и 2) 

реакциях одним из основных компонентов был цианотиоацетамид – удачный ре-
агент для синтеза различных гетероциклов и гетероциклических систем, о чем 
свидетельствуют литературный обзор [9] и монография [10] посвященные ему.

Подводя итоги, можно сказать, что синтез гетероциклических соедине-
ний методом многокомпонентных конденсаций становится в последнее время 
все более популярным в связи с доступностью исходных реагентов, просто-
той лабораторного оформления, хорошим количественным выходом целевых 
соединений, а также возрастающими требованиями экологии.

Список литературы
1.  Дяченко В.Д. Реакция Кнёвенагеля с индол-3-карбальдегидом. Син-

тез 3-замещенных производных индола / В.Д. Дяченко, И.О. Матусов, 
И.В. Дяченко, В.Г. Ненайденко. // Журн. орг. хим. – 2018. – Т. 54, вып. 12. –  
С. 1763–1770.

2. Дяченко И.В. Многокомпонентные синтезы производных тиазола, селена-
зола, пирана и пиридина, инициируемые реакцией Кнёвенагеля / И.В. Дя-
ченко, В.Д. Дяченко, П.В. Дороватовский, В.Н. Хрусталев, В.Г. Ненайден-
ко // Журн. орг. хим. – 2019. – Т. 55, вып. 2. – С. 266–278.

3. Дяченко И.В. Многокомпонентный синтез 4-алкил(арил, гетарил)-2-ал-
коксикарбонил-(ароил, карбамоил)-3,6-диамино-5-цианотиено[2,3-b]пири-
динов / И.В. Дяченко, В.Д. Дяченко, П.В. Дороватовский, В.Н. Хрусталев, 
В.Г. Ненайденко // Журн. орг. хим. – 2018. – Т. 54, вып. 10. – С. 1423–1433.

4. Калашник И.Н. Синтез производных α-аминопиридинов четырехкомпо-
нентной конденсацией альдегидов, СН-кислот и алкилирующих реаген-
тов / И.Н. Калашник, В.Д. Дяченко // Вестник Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. – 2018. – №2 (16). – С. 70–80.

5. Дяченко И.В. Производные алицикло[с]аннелированного пиридина. Ме-
тоды синтеза и химические свойства / И.В. Дяченко, В.Д. Дяченко // Журн. 
орг. хим. – 2017. – Т. 53, вып. 12. – С. 1735–1754.

© Дяченко И.В., Онищенко В.В., Золотоверхова И.С., Акиншена Е.М.



115

Биология. Медицина. Химия

6. Дяченко И.В. Синтез производных α-аминопиридинов четырехкомпо-
нентной конденсацией альдегидов, СН-кислот и алкилирующих реаген-
тов / И.В. Дяченко // Вестник Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко. – 2018. – №2 (16). – С. 58–69.

7. Сукач С.М. Синтез 7-ацетил-2,3,5,6,7,8-гексагидро-6-гидрокси-1,6-диме-
тил-8-арил-3-тиоксоизохинолин-4-карбонитрилов и их алкилирование / 
С.М. Сукач, В.Д. Дяченко // Вестник Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко. – 2018. – №1 (12). – С. 108–114.

8.  Дяченко И.В. 3-Диметиламино-2-цианопроп-2-ентиоамид – новый реа-
гент для синтеза функционализированных 4-незамещенных этилникотина-
тов и никотинонитрилов / И.В. Дяченко // Журн. общ. хим. – 2019. – Т. 89, 
вып. 5. – С. 701–706.

9.  Дяченко В.Д. Цианотиоацетамид – полифункциональный реагент с боль-
шими синтетическими возможностями / В.Д. Дяченко, И.В. Дяченко, 
В.Г. Ненайденко // Усп. хим. – 2018. – Т. 87, №1. – С. 1–27.

10. Магеррамов А.М. α-Цианотиоацетамид / А.М. Магеррамов, Н.Г. Шихали-
ев, В.Д. Дяченко, И.В. Дяченко, В.Г. Ненайденко. – М. : ТЕХНОСФЕРА, 
2018. – 224 с.
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Золотоверхова І.С.,
Акіньшина К.М.

Синтез нітроген- та халькогеновмісних гетероциклів у лабораторії 
органічного синтезу Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка (Частина 2)
Літературний огляд складається з двох частин та присвячений роботі, 

виконаній співробітниками лабораторії органічного синтезу ЛНУ імені Тара-
са Шевченка, а саме синтезу багатокомпонентними реакціями нітроген- та 
халькогеновмісних гетероциклів за останні 3 роки.

Ключові слова: конденсація, альдегіди, СН-кислоти, алкілюючі реаген-
ти, піран, тіопіран, піримідин, хінолін, ізохінолін.
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Onishchenko V.V.,

Zolotoverhova I.S.,
Akinshina E.M.

Synthesis of nitrogen- and chalcogen-containing heterocycles in the laboratory 
of organic synthesis of the Luhansk Taras Shevchenko National University 

(Part 2)
The literary review consists of two parts and is devoted to the work done by 

the staff of the laboratory of organic synthesis of the Luhansk Taras Shevchenko 
National University, namely the synthesis of nitrogen- and chalcogen-containing 
heterocycles by multicomponent reactions over the past 3 years.

Key words: condensation, aldehydes, CH-acids, alkylating reagents, pyran, 
thiopyran, pyrimidine, quinoline, isoquinoline.

© Дяченко И.В., Онищенко В.В., Золотоверхова И.С., Акиншена Е.М.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(31), 2019

116
© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.

УДК 547.834.2
Перепечай Анастасия Алексеевна,

аспирант кафедры химии и биохимии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»,
perepechay.21sept@gmail.com

Дяченко Владимир Данилович,
д-р хим. наук, профессор,

заведующий кафедрой химии и биохимии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»
dyachvd@mail.ru

Синтез замещенных 1,6-нафтиридинов путем 
достройки к функционализированным пиридинам 

и хинолинам
В статье представлены и обобщены методы получения замещенных 

1,6-нафтиридинов из пиридинов и хинолинов. Рассмотрены механизмы реак-
ций синтеза, приведены оптимальные условия проведения реакций с высоким 
выходом конечного продукта.

Ключевые слова: 1,6-нафтиридины, пиридины, хинолины, циклизация, 
конденсация.

1,6-нафтиридины представляют собой гетероциклические системы с 
двумя конденсированными пиридиновыми кольцами, в которых атомы азота 
находятся в положениях 1 и 6.

С момента первого получения 1,6-нафтиридинов прошло уже более поло-
вины столетия, однако интерес исследователей к данной группе соединений, 
обусловленный, прежде всего, широким спектром их биологической актив-
ности, перспективами использования в сельском хозяйстве, медицине (диа-
гностика и лечение заболеваний) и промышленности (обработка металлов), 
продолжает расти [1; 2].

Последний обзор современных методов синтеза 1,6-нафтиридинов был 
представлен в литературе около 10 лет назад. В виду этого представляется 
актуальным изучение и анализ данных о существующих методах синтеза, их 
систематизация и классификация, что и послужило целью нашего исследова-
ния.

В статье представлены пять методов синтеза функционализированных 
1,6-нафтиридинов, встречающихся в литературе за последние десять лет.

1. Синтез замещенных бензо[b][1,6]нафтиридинов из 3-фенилэти-
ни-лхинолин-2-карбонитрила
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N

N

Ph

N

N

Ph

R

R Условия Выход

SCH2Ph
Na2S (2 equiv), PhCH2Cl (2 equiv) 

Pd(OAc)2 (2,5 %), Ph3P (5 %), DMF, 
25 min, 80 ºC, air [7]

86%

N

Pd(OAc)2 (5 %), Ph3P (10 %),

NH
(4 equiv),

K2CO3 (2 equiv) in CH3CN, 3 hours, 
80 ºC, air [7]

71%

N

Pd(OAc)2 (5 %), Ph3P (10 %), 

HN (4 equiv),

K2CO3 (2 equiv) in CH3CN, 3 hours, 
80 ºC, air [7]

60%

NO

Pd(OAc)2 (5 %), Ph3P (10 %), morpholine 
(4 equiv) K2CO3 (2 equiv),

HN O (4 equiv),

CH3CN, 80 ºC, 13 hours, air [7]

80%

OMe
Pd(OAc)2 (5 %), Ph3P (10 %), Et3N 
(1,5 equiv), MeOH, 80 ºC, 3 hours, 

air [13]
80%

Особенность реакции синтеза 1-бензилсульфанил-3-фенилбен-зо[b][1,6]
нафтиридина (1b) из 3-фенилэтинилхинолин-2-карбонитрила (1a) (Схема 1. A) 
состояла в том, что атака сульфида была направлена не на тройную углерод-у-
глеродную связь, а на углерод нитрила, что обусловило образование 1b вместо 
ожидаемого 1b’ (Схема 1. B) [7].
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Схема 1. Атака нуклеофилом углерода нитрила (А) и ацетилена (В)

N
N

Pd(OAc)2 (2,5%), Ph3P (5,0%)

Na2S, PhCH2Cl
DMF, 80 oC, 25 min, air

N

N

Ph

SCH2Ph

Ph

S2-

1a 1b

N
N

Ph

S2-

Pd(OAc)2 (2,5%), Ph3P (5,0%)

Na2S, PhCH2Cl
DMF, 80 oC , 25 min, air

O

Ph

SCH2Ph1a
1b'

A

B

В качестве нуклеофилов для синтеза азотзамещенных бензо-[b][1,6]наф-
тиридинов использовали вторичные амины, в то время, как первичные давали 
продукты гидраминирования, и циклизация не происходила [7].

N

N

Ph

N

Ph

R1NH2

Pd(OAc)2 (2,5 %),
Ph3P (5 %)

R1NH2 (2 equiv), 
K2CO3 (2 equiv),
CH3CN, air, 80 oC

R1=n-Butyl; i-Propyl; Cyclohexyl

Во всех реакциях катализатором выступал Pd(OAc)2. В качестве кислоты 
Льюиса он образовывал комплекс А с атомом азота цианогруппы, облегчая 
нуклеофильную атаку атома углерода. Помимо этого как катализа-тор на ос-
нове переходного металла Pd(OAc)2 образовывал комплекс В с π-электронами 
алкина. Комплекс В циклизовался с образованием промежуточ-ного соедине-
ния С, при протонировании которого получали циклизованный продукт D и 
исключали Pd0. Окисляясь кислородом воздуха Pd0 превращался в Pd (II). При 
взаимодействии D с бензилхлоридом образовывался E (Схема 2) [7].
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Схема 2

N

N

Ph

Na

S Pd(OAc)2

N

Ph

C
NH

S
Na

(AcO)2Pd

N

N

Ph

Pd(OAc)

S
Na

N

N

Ph

SH

N

N

Ph

SCH2Ph

AcOH

-NaOAc

Pd0

2AcOH

air

Pd(OAc)2

PhCH 2C
l

A

B
C

D

E

2. Конденсация 2-галоген-3-пиридилкарбальдегидов с ацетиленами 
N R1

R2

O
R3

N

N

R3

R2

R1 R2 R3 Условия Выход

Cl 4-Me-C6H4 Ph
CuI (10 mol%), tert-butylamine 

(2 mmol) in DMF (1 ml), MW (140 ºC, 
14 bar, 4 min), 8 min [10]

70 %

Br H 4-Me-C6H4

PdCl2(PPh3)2 (0,01 mol%), CuI 
(0,02 mol%), NH3 (2,5 M aq.), THF, 

MW, 130 ºC, 1 hour [4]
35 %



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(31), 2019

120
© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.

Схема 3. Вероятный механизм конденсации 2-галоген-3-пиридилкар-
бальдегидов с ацетиленами

R

NH2

CuX

HX

Cu(I)

R

X

CHO

NH2

Cu

N

X

R(III)

R

N

XCu

N

CuX

R

H

N

R

H
F

G

H

I

J

В случае использования в качестве катализатора CuI происходило обра-
зование р-комплекса между ионом меди (I) и тройной связью. В присутствии 
трет-бутиламина активировалась тройная связь и происходило депротони-
рование с образованием ацетиленида меди (I) F, который в реакции с аль-
дегидом, вероятно, образовывал имин меди (III) G. При восстановительном 
элиминировании получали промежуточное соединение H, подвергавшееся 
циклизации с образованием нового промежуточного соединения I. Фрагмен-
тация трет-бутильной группы и ее протонирование приводили к образова-
нию соединения J и выделению катализатора (Схема 3) [10].

3. Взаимодействие оксима 3-ацетилпиридина с ацетиленами

N

N
OH

R1 Ph
N

N

Ph

R1
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R1 Условия Выход

Et [RhCp*Cl2]2 (1,25 mol%), K2CO3 (200 mol%), TFE, 45 ºC [6] 25 %

Ph [Cp*Co(CO)I2] (10 mol%), NaOAc (20 mol%), CF3CH2OH, 80 ºC, 24 hours 
[9] 32 %

Комплекс Co (III) в сочетании с NaOAc может быть использован для ан-
нелирования алкинов с пиридинами. Катализируемое Co (III) дегидратиру-ю-
ще аннелирование оксимов с алкинами осуществлялось путем активации 
связей С–Н и N–OH. Реакция не требовала наличия внешнего окислителя, а в 
качестве побочного продукта образовывалась только вода. Алкины в реакции 
использовались с целью получения доступа к производным пиридина [10].

При использовании родиевого катализатора происходила его координа-
ция с азотом оксима, после чего связь С–Н подвергалась активации, и обра-
зовывался пятичленный цикл, в состав которого был включен родий. В этот 
цикл встраивался алкин с образованием семичленного цикла с образова-нием 
связи C–N и разрывом связи N–O [6].

4. Конденсация 4-амино-3-пиридилкарбальдегида с кетонами

O

R1

N O

NH2R2

N

N R1

R2

R1 R2 Условия Выход
4-F-3-NH2-С6Н3 Cl EtOH, KOH, 60 ºC, 1 hour [5] 60 %

HC Me
P

OPh

Ph H NaOH (0,02 g), EtOH (10 ml), 30 min, 
vacuum, CHCl3, K2CO3, diethyl ether [8] 70 %

C
Me

P
O

Ph

Ph
Me Н NaOH (0,02 g), EtOH (10 ml), 30 min, 

vacuum, CHCl3, K2CO3, diethyl ether [8] 74 %

C Me
P

O
Ph

Ph

Me

H2C

H

EtOH (10 ml), 

NH ,

H2SO4, CHCl3, K2CO3, diethyl ether [8]

76 %

CH
P

O

Ph
Ph

(CH2)4Me

H2C Н

EtOH (10 ml), 

NH ,

H2SO4, CHCl3, K2CO3, diethyl ether [8]

83 %

© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.
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H2
C C

H2

P
Ph

Ph
O

H

EtOH, pyrrolidin (1,2 equiv), H2SO4 (0,04 
equiv), inert atm. [1]

11 %

H2
C H

C P
Ph

Ph
OPh

H 76 %

HC
HC P

Ph

Ph

O

H 40 %

Известно, что аннелирование аминоникотиновых альдегидов с несимме-
тричными функционализированными кетонами может давать смесь продук-
тов в различных выходах в зависимости от структуры кетона и катализатора. 
Однако при взаимодействии 4-амино-3пиридилкарбальдегида с фосфорилке-
тонами происходило образование 2-монозамещенных 1,6-нафтиридинов, со-
держащих фосфорильный фрагмент в боковой цепи. Состав бокового фраг-
мента зависел от состава кетона [1; 8].

5. Никотиновая кислота в реакциях с нитрилами
N

O

OH
N R1

N

N

R1

R1 Условия Выход

2,3-(OMe)2-C6H3
LDA, THF, -78 ºC, 18 hours; POCl3, 

dimethylamine, reflux, 18 hours [11; 12] 26 %

4-(NBn2)-C6H4
LDA, THF, -78 ºC, 18 hours; POCl3, 

dimethylamine, reflux, 18 hours [11; 12] 38 %

3-(CF3)-4-(NBn2)-C6H3 LDA, THF, -78 ºC, 18 hours; POCl3, 
dimethylamine, reflux, 18 hours [11; 12]

20 %

4-(NBn2)-3-Cl-C6H3 36 %

Таким образом, можно сделать вывод, что реакции получения замещенных 
1,6-нафтиридинов из пиридинов и хинолинов – распространен-ные методы 
синтеза данной группы соединений. Общим для всех рассмот-ренных реакций 
было наличие пиридинового цикла в исходном соединении, к которому 
достраивался новый гетероцикл, содержащий атом азота, входящий либо в со-
став заместителя в исходных соединениях, либо присутствующий в виде амми-
ака или аминов в реакционной среде. Вторым участником реакций выступали 

© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.
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ацетилены, нитрилы и кетоны. Большинство представленных методов позво-
ляет получать функционализированные 1,6-нафтиридины с довольно высоки-
ми выходами конечных продуктов.
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Перепечай А.О.,
Дяченко В.Д.

Синтез заміщених 1,6-нафтирідинів шляхом добудови до 
функціоналізованих піридинів і хінолінів

У статті представлені й узагальнені методи отримання заміщених 
1,6-нафтирідинів з піридинів та хінолінів. Розглянуті механізми реакцій син-
тезу, наведені оптимальні умови проведення реакцій для синтезу з високим 
виходом кінцевого продукту.

Ключові слова: 1,6-нафтирідини, піридини, хіноліни, циклізація, конден-
сація.

Perepechay A.A.,
Dyachenko V.D.

Synthesis of substituted 1,6-naphthyridines by addition to functional pyridines 
and quinolines

The article represents some synthesis’ methods of functional 1,6-naphthyri-
dines from  pyridines and quinolines. The mechanism of the reactions is considered 
in this paper. The optimum reaction conditions for the higher yield of the product 
is shown.

Key words: 1,6-naphthyridines, pyridines, quinolines, cyclization, condensa-
tion.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 

Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 



129

Биология. Медицина. Химия

статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
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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. 

10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 



131

Биология. Медицина. Химия

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. 

В заявке авторы должны подать следующую информацию:
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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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