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САМЧУК НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

Самчук Н.Д. родился 16 декабря 1934 года в селе Горица, Славутского 
района, Хмельницкой области.

С 1953 по 1957 год проходил срочную службу в Советской Армии; 
после увольнения работал на шахте имени Артема в Луганской области. В 
1963 году закончил естественно-географический факультет Луганского 
государственного педагогического института по специальности учитель 
химии, биологии и основ сельского хозяйства. С 1963 года работал в Луганском 
государственном педагогическом институте на должности ассистента, 
старшего преподавателя кафедры зоологии. С 1967 по 1970 год Самчук Н.Д. – 
аспирант Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена АН УССР. 
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В 1972 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. В 1979 году Н.Д. Самчуку было присвоено ученое звание 
доцента.

С 1970 года работал в Луганском национальном университете на 
должности старшего преподавателя, доцента кафедры зоологии. С 1986 года 
по 1996 год был заведующим кафедрой зоологии, а затем до самого ухода 
на заслуженный отдых, в июне 2013 года, доцентом кафедры биологии. 
Длительное время являлся ученым секретарем факультета естественных наук.

Научная деятельность Н.Д. Самчука была связана с изучением влияния 
антропогенных факторов на динамику численности птиц региона.

Самчук Н.Д. награжден Почетным Знаком «Отличник образования 
Украины», Почетной Грамотой Министерства образования и науки 
Украины, Знаком «Василий Сухомлинский». В 2005 году Н.Д. Самчуку было 
присвоено Почетное звание «Почетный профессор Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко».

Ректорат 
ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко», коллеги и сотрудники университета, факультета 

естественных наук от всей души поздравляют Николая 
Даниловича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
активного долголетия, благополучия, исполнения всех самых 

сокровенных желаний и всего самого наилучшего! Мы Вас 
любим и уважаем!
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Синантропные изменения степных и луговых 
угодий Донецкого геоботанического округа

Приведены данные о динамике синантропизации природных лугов и 
пастбищ Донецкого геоботанического округа. Указаны пути и способы 
поступления в естественные фитоценозы синантропных видов. Выделены 
группы растений, определяющих степень синантропизации в зависимости от 
антропогенных воздействий и интенсивности использования кормовых угодий.

Ключевые слова: кормовые угодья, фитоценозы, синантропные растения, 
адвентивные виды.

Природные кормовые угодья Донецкого геоботанического округа, ранее 
занимавшие свыше 625 тыс. га, в последнюю четверть века за счет уменьшения 
площади пашни увеличились до 877,2 тыс. га (19,5% всей территории), из 
которых 770,5 тыс. пастбища, 71,3 тыс. га сенокосы, и 35,4 тыс. га залежи, 
подвергаются значительной синантропизации [1; 6; 8].

Основной причиной ее является антропогенное давление на природные 
экосистемы [2; 3].

Вследствие сознательного или несознательного человеческого фактора в 
кормовые угодья внедряются антропофиты, то есть виды, которые постоянно 
населяют природные фитоценозы или агрофитоценозы [1; 10].

Изменения природной и квази-природной растительности связаны, 
преимущественно, с интенсификацией использования, нарушениями режима 
содержания кормовых угодий и имеют все признаки синантропизации [1; 4; 8].

Главными факторами, которые вызывают изменения в составе и структуре 
степной и луговой растительности, являются изменения водного режима, 
неконтролированное использование, поверхностное и коренное улучшение, 
негативное влияние тяжелых машин и механизмов, используемых в степях и 
на лугах [1; 6; 9].

Все эти факторы приводят к упрощению степных и луговых экосистем, 
которое проявляется в изменениях экологической структуры фитоценозов, 
синантропизации видового и ценотического состава, что сопровождается 
снижением продуктивности травостоев и, как правило, ухудшением их 
кормового качества [1–4; 8–10].

© Домбровская С.С., Конопля Н.И.
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Для предупреждения массового распространения сорных 
растений в природных кормовых угодьях необходимо восстанавливать 
многовидовую, ценную в кормовом отношении растительность, способную 
к самовосстановлению за счет вегетативного самоподдержания или высокой 
семенной продуктивности [2; 4; 9].

Целью наших исследований было установить особенности и динамику 
синантропных изменений в степных и луговых сообществах Донецкого 
геоботанического округа, прошедших в последние десятилетия, и разработать 
пути их предупреждения.

Исследования проводили в течение 2007–2019 гг. во всех геоботанических 
районах данного округа. Основой данной работы послужили собственные 
гербарные сборы растений, гербарии Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко и Донецкого ботанического сада, а также 316 
геоботанических описаний, проведенных нами в течение последних 13 лет. 
Полевые обследования проводили маршрутно-экспедиционным методом по 
общепринятым методикам [4; 5].

Семенную продуктивность растений определяли по методикам для 
луговых и сорных растений [4; 5].

Видовую принадлежность растений определяли по определителям 
высших растений, атласам и справочникам [7].

Было установлено, что основными путями синантропизации естественных 
степных и луговых угодий были полевые агрофитоценозы обрабатываемых 
земель и трансформированные в залежи и луга, вторичные по происхождению, 
хотя и имеющие свои типичные особенности, но по сути квази-природные 
фитоценозы.

Способы распространения апофитов также были различными: миграция 
с прилегающих территорий, распространение плодов и семян ветром, 
водой и птицами, проникновение с участием скота, сельскохозяйственной 
техники, смена культур севооборотов на смежных территориях, парцелярное 
вегетативное размножение и др.

В состав кормовых угодий Донецкого геоботанического округа входило 
728 видов, из которых 292 принадлежало к разным группам синантропных 
растений. Основную часть их составляли настоящие апофиты – растения с 
пашни, пустырей, рудеральных экотопов и некоторые типичные пратанты 
и степанты. Проявлением синантропизации степных и луговых кормовых 
сообществ было значительное увеличение в их травостоях количества 
типичных апофитов. В их составе нами было выделено три группы растений.

К первой группе принадлежали виды, которые были в степном и луговом 
покрове, но под влиянием хозяйственной деятельности человека и благодаря 
своей толерантности стали доминантами и были способны образовывать 
долговременные стойкие фитоценозы. К этой группе в степных фитоценозах 
относились представители родов Festuca, Poa, Koeleria, Stipa, Artemisia, 
Euphorbia, Achillea, Eryngium и др., в луговых – Trifolium, Medicago, Carex, 
Elytrigia, Festuca, Poa, Melica, Phleum и др., они были приспособлены к 
различным типам почв степных и луговых экосистем, однако отличались 
невысокой семенной продуктивностью, которая не превышала уровня 2–4 
класса.

Вторую группу составляли виды нижних ярусов, которые при нарушении 

© Домбровская С.С., Конопля Н.И.
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нормальных условий существования фитоценозов, образовывали основную 
биомассу и нередко, в течение некоторого времени, доминировали в 
травостоях. В луговых фитоценозах это преимущественно Taraxacum officinale 
Wigg., Plantago major L., Potentilla anserina L., Geranium pratense L., Glechoma 
hederacea L. и др., в степных – Lotus stepporus Kramina, Poa bulbosa L., Trifolium 
repens L., Potentilla reptans L., Thymus marschallianus Willd., Plantago lanceolata 
L., Galium verum L. и др. Средняя семенная продуктивность этих растений не 
превышала 4–5 класса.

Третья группа охватывала сорно-луговые и сорно-степные растения, 
непоедаемые скотом. На лугах это виды из родов Euphorbia, Veratrum, 
Verbascum, Lycopus, а также виды Conium maculatum L., Tanacetum vulgare L., 
Eringium campestre L., Rumex crispus L., в степях – Artemisia, Lepidium, Achillea, 
Limonium, Verbascum, Linaria, Allium, а также виды Ambrosia artemisiifolia L., 
Berteroa incana (L.) D.C., Euclidium syriacum (L.) W.T. Aiton и др. Растения этой 
группы отличались очень высокой семенной продуктивностью, достигающей 
9–11 классов, что обеспечивало им устойчивое сохранение жизнеспособности 
и дальнейшее расширение популяций.

При нарушении стабильности фитоценозов или восстановлении их на 
залежах, а также при разрушении дернины происходила их рудерализация. 
При этом луговые сообщества всех типов засорялись преимущественно 
малолетними видами. Нами выявлено более 30 видов, преимущественно 
семейств Brassicaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, реже из семейств 
Cariophillaceae, Poaceae и др. с высокой семенной продуктивностью. Из 
многолетних видов сорных растений встречались Cirsium arvense (L.) Scop., 
Convolvulus arvensis L., Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey., Ranunculus repens L., 
Tussilago farfara L., Aristolochia clematitis L. и др. с очень высокой способностью 
не только к вегетативному, но и семенному размножению.

В степных фитоценозах встречались преимущественно виды тех же 
семейств, что и на лугах, а также особенно вредоносные и ядовитые Securigera 
varia (L.) Lassen, Сyclachaena xanthiifоlia (Nutt.) Fresen, Ambrosia artemisiifolia 
L., Consolida orientalis (J. Gay ex Gren. & Godr.), Xanthium albinum (Widder) H. 
Scholz, Nonea rossica Steven и др.

К адвентификаторам как луговых, так и степных кормовых угодий, было 
отнесено 68 видов, среди которых преобладали гемиагрофиты, засоряющие 
преимущественно пастбища и участки с нарушенной дерниной. Среди них 
встречались как новые виды, появившиеся в последние пять лет, Phalacroloma 
annum (L.) Dumort., Zygophyllum fabago L., Blitum rubrum (L.) Rchb., Corispermum 
nitidum Kit., так и давно натурализовавшиеся Conyza canadensis L., Grindelia 
squarrosa (Pursh) Dunal, Leonurus quinquelobatus Gilib. еx Usteri и др.

Небольшую группу на лугах и пастбищах составляли эпекофиты, которые 
захватывали участки территории, не покрытые растительностью, быстро 
расселялись на них, нередко доминируя в травостоях, это Portulaca oleracea 
L., Galinsoga parviflora Cav., Pilosella officinarum F. Schult., Impaties parviflora 
D.C., Anisantha tectorum (L.) Nevski и др.

Другой стороной синантропизации, как известно, является исчезновение 
отдельных видов и групп растений, входящих в состав степных и луговых 
фитоценозов и упрощение структуры сообществ. В связи с этим стала 
возникать реальная угроза исчезновения ряда редких, лекарственных и 
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малораспространенных растений, которых на кормовых угодьях Донецкого 
геоботанического округа насчитывается около 20 видов. Их уменьшение или 
исчезновение приводило не только к нивелированию состава и структуры 
кормовых фитоценозов, но и ухудшению качества биомассы.

Очевидно, что эти изменения будут проявляться в дальнейшем сильнее 
в случае усиления интенсивности использования угодий без соблюдения 
существующих норм их использования.

Для сохранения ценотического и генетического фонда степной и 
луговой растительности необходимо продолжать создание новых резерватов 
различного уровня с включением их в региональные, государственные и 
межгосударственные экосети.
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Домбровська С.С.,
Конопля М.І.

Синантропні зміни степових і лучних угідь
Донецького геоботанічного округу

Наведено дані щодо динаміки синантропізації природних лук і пасовищ 
Донецького геоботанічного округу. Вказано шляхи та способи надходження 
в природні фітоценози синантропних видів. Виділено групи рослин, які 
визначають ступінь синантропізації залежно від антропогенних впливів й 
інтенсивності використання кормових угідь.

Ключові слова: кормові угіддя, фітоценози, синантропні рослини, 
адвентивні види.

Dombrovskaya S.S.,
Konoplya N.I.

Synanthropic changes of steppe and meadow lands
Geobotanical district of Donetsk

Data on the dynamics of synanthropization of natural meadows and pastures of 
the Donetsk geobotanical district are presented. The ways and methods of entering 
the natural phytocenoses of synanthropic species are indicated. Groups of plants that 
determine the degree of synanthropization depending on anthropogenic influences 
and intensity of use of forage lands are identified.

Key words: forage lands, phytocenoses, synanthropic plants, adventitious 
species.
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Влияние породного отвала шахты 
«Ореховская» СП «Краснодонуголь» на 

сукцессии травянистой растительности и почвы 
прилегающих территорий

Приводятся результаты оценки сукцессионных изменений 
растительности и экологического состояния почв на демутацию степной 
растительности на территории, прилегающей к породному отвалу. 
Установлена тесная взаимосвязь между содержанием тяжелых металлов в 
почве и демутацией степной флоры. Преобладающим направлением сукцессии 
на современном этапе остается стадия рудеральных сорняков с участием 
адвентивных видов.

Ключевые слова: сукцессии, ландшафт, загрязнение почвы, степные 
экосистемы, демутация растительности, олуговение, руделизация, тяжелые 
металлы.

В связи с нарастанием антропогенного воздействия и повышением 
уровня потребления ресурсов вопрос сохранения целостности природных 
систем приобретает особую актуальность. Степные экосистемы подвергаются 
воздействию ряда негативных факторов, нарушающих их целостность и 
развитие, в числе которых значительную роль играет техногенная деятельность. 
Наиболее значимым негативным фактором техногенного воздействия на 
состояние степных биогеоценозов в Луганской Народной Республике являются 
предприятия угледобывающей промышленности и их отходы в виде породных 
отвалов (терриконов).

Породные отвалы шахт приводят к нарушению растительного и почвенного 
покрова, что в дальнейшем приводит к сукцессиям первичного и вторичного 
характера. Развитие почвенного покрова определяется общей динамикой 
экосистем. Отрицательное воздействие техногенного фактора заключается в 
механическом разрушении почв, нарушении их плодородия, химическом и 
радиоактивном загрязнении и других негативных явлениях. Все это приводит 
к тому, что на почве прекращается произрастание растительности, и почва 
перестает быть пригодной для хозяйственного использования.

Цель нашего исследования заключалась в изучении воздействия породного 
отвала шахты «Ореховская» на сукцессии травянистой растительности и почвы 
прилегающих территорий.

Объектом исследования является степная травянистая растительность и 
почвы в зоне влияния шахты «Ореховская».

Шахта «Ореховская» – угледобывающее предприятие в г. Молодогвардейск, 

© Жолудева И.Д.
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Краснодонского городского совета Луганской Народной Республики. Была 
открыта в 1957 году с проектной мощностью 300 тыс. тонн в год. Максимальная 
глубина – 532 м. Входила в состав ПАО «Краснодонуголь». Шахта имеет 
породный отвал. В 2010 году для снижения выбросов загрязняющих веществ на 
шахте были проведены работы по гашению, переформированию и снижению 
породного отвала до 50 м. 1 июля 2016 года шахта «Ореховская» была затоплена 
(мокрая консервация).

Исследования проводились на четырех участках, расположенных по 
основным азимутальным направлениям на расстоянии 50–80 м от породного 
отвала: север, юг, запад, восток. На каждом из этих участков были заложены по 
20 пробных площадок размером 5×5 м и произведено геоботаническое описание 
растительности. Классификация растительных ассоциаций проводилась 
методом Браун-Бланке [1]. На каждой площадке проводился отбор почвенных 
образцов до глубины 5 см согласно нормативам [3; 4]. В исследуемых пробах 
определяли содержание валовых и кислоторастворимых форм (вытяжка 1н 
НNO3) тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Ni) спектрофотометрическим 
методом по общепринятой методике [2]. Для оценки полиэлементного 
загрязнения почв использовали суммарный показатель загрязнения (Zс). 
Для установления влияния экологического состояния почв на демутацию 
степной растительности в зоне воздействия породного отвала был проведен 
корреляционный анализ в программе Exel.

Геоботанические исследования показали, что видовой состав 
растительности включает 16 видов. Наиболее распространенными 
являются 7 видов: полынь горькая (Artemisia absinthium) – встречалась на 
восьми площадках (уровень постоянства – 40%), ястребинка волосистая 
(Hieracium pilosella) – встречалась на семи площадках (уровень постоянства 
– 35%), циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia), метлица 
обыкновенная (Apera spica-venti (L.) Beauv.), амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.), дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium) 
– встречались на шести площадках (уровень постоянства – 30%). Наименее 
распространенными являются полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), 
которая встречалась только на двух площадках (уровень постоянства – 10%), 
и 7 видов с уровнем постоянства 20%: тысячелистник обыкновенный (Achilleа 
millefolium), молочай степной (Euphorbia stepposa Zoz.), астрагал эспарцетовый 
(Astragalus onobrychis), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), жабрица 
конская (Seseli hippomarathrum Jacq.), клоповник мусорный (Lepidium ruderale 
L.), василек ложнокожистый (Centaurea pseudocoriacea Dobrocz.). Уровень 
постоянства составляет 37,5%, что соответствует среднему порогу (60–20%).

По данным валовой таблицы видов с уровнями их постоянства и 
встречаемости была составлена таблица активного постоянства, куда были 
включены виды с наибольшим количеством экземпляров на исследуемых 
площадках. Наибольшим количеством экземпляров представлены 8 видов: 
хондрилла злаколистная (Chondrilla graminea M. Bieb.) – 7 шт., циклахена 
дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia), дурнишник обыкновенный 
(Xanthium strumarium), щавель конский (Rumex confertus) – по 9 шт., метлица 
обыкновенная (Apera spica-venti (L.) Beauv.) – 10 шт., амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.) – 16 шт., полынь горькая (Artemisia absinthium) – 17 
шт., ястребинка волосистая (Hieracium pilosella) – 19 шт.

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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Все растения были сгруппированы по экологическим признакам, которые 
указывают на основные направления сукцессии растений (табл. 1).

Таблица 1

Полученные данные свидетельствуют, что сукцессия растительности в зоне 
влияния породного отвала шахты протекает в трех направлениях: олуговение, 
восстановление степного разнотравья с участием видов-индикаторов 
солонцеватых почв и руделизации (рис. 1). На современном этапе развития 
сукцессии преобладающим направлением остается стадия рудеральных 
сорняков с участием адвентивных видов (амброзия полынолистная, дурнишник 
обыкновенный).

При проведении исследований по определению содержания валовых форм 
тяжелых металлов установлено, что содержание меди находится в пределах 
23,7–41,8 мг/кг почвы, свинца – 10,2–30,1, кадмия – 1,0–1,5, цинка – 75,8–116,1, 
марганца – 331–678, никеля – 51,8–64,8 мг/кг почвы (табл. 2).
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Рис. 1. Основные направления сукцессий растительности в зоне 
влияния породного отвала шахты «Ореховская»

Таблица 2
Содержания валовых форм тяжелых металлов в почвах в зоне 

влияния породного отвала шахты «Ореховская» (слой 0-5 см)

Место отбора

(направление)

Валовое содержания тяжелых металлов,

мг/кг почвы

Суммарный 
показатель 

загрязнения, 
Zс

Cu Pb Cd Zn Mn Ni

   север 32,8+
2,9

10,2+
0,4

1,2+
0,3

75,8+
17,4

582,2+
122,2

57,3+
6,3

9,1
допустимый

   юг 33,7+
3,0

27,7+
1,1

1,4+
0,4

116,1+
26,7

331,1+
69,5

61,3+
6,7

9,3
допустимый

запад 41,2+
3,7

30,1+
1,2

1,5+
0,4

108,9+
25,0

678,3+
142,4

64,8+
7,1

13,1
допустимый

восток 23,7+
2,1

26,5+
1,1

1,0+
0,3

77,6+
17,8

553,4+
116,2

51,8+
5,7

9,3
допустимый

фон 22,0+
2,0

17,2+
0,7

0,3+
0,1

60,0+
13,8

430,7+
90,4

47,0+
5,2 -

ОДК [5] 33 32 0,5 55 1500 50 -

Содержание валовых форм меди превышает ОДК в западном направлении 
в 1,3 раза, содержание свинца и марганца ниже ОДК на всех направлениях, 
содержание кадмия превышает ОДК по всем направлениям в 2–3 раза, 
содержание цинка выше в 1,3–2,1 раза, содержание никеля выше в 1,1–1,3 раза.

Наиболее загрязненными являются почвы западного направления от 
породного отвала (Zс=13,1), что связано, очевидно, с преобладанием восточных 
и юго-восточных ветров в этом регионе. В остальных направлениях уровень 
загрязнения почв примерно одинаковый (Zс=9,1–9,3). Суммарный показатель 
загрязнения почв во всех направлениях соответствует допустимому уровню 
загрязнения.
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Содержание кислоторастворимых форм тяжелых металлов показало, что 
содержание меди находится в пределах 7,1–11,3 мг/кг почвы, свинца – 7,5–
18,1, кадмия – 0,3–0,8, цинка –8,6–14,6, марганца – 223–476, никеля – 10,4–15,4 
мг/кг почвы (табл. 3).

Таблица 3
Содержания кислоторастворимых форм (1 н НNO3) тяжелых 

металлов в почвах в зоне влияния породного отвала шахты 
«Ореховская» (слой 0-5 см)

Место отбора

(направление)

Содержание кислотнорастворимых форм тяжелых 
металлов, мг/кг почвы

Cu Pb Cd Zn Mn Ni

север 8,9+
0,8

10,5+
0,4

0,5+
0,1

12,4+
2,9

305,5+
64,2

12,5+
1,4

юг 7,9+
0,7

8,0+
0,3

0,8+
0,2

11,5+
2,6

223,7+
47,0

11,5+
1,3

запад 11,3+
1,0

18,1+
0,7

0,7+
0,2

14,6+
3,4

476,2+
100,0

15,4+
1,7

восток 7,1+
0,6

7,5+
0,3

0,3+
0,1

8,6+
2,0

283,1+
59,5

10,4+
1,1

Фон [6] 6,8 7,8 0,25 10,0 278 9,8

Содержание кислоторастворимых форм меди превышает фоновые 
показатели во всех направлениях, наибольшее превышение наблюдается в 
западном направлении – в 1,7 раза, содержание свинца превышает фон в 
трех направлениях (кроме восточного) – наибольшее превышение также в 
западном направлении (в 2,3 раза), содержание кадмия выше фона во всех 
направлениях, максимум – в южном (в 3,2 раза), содержание цинка выше 
фона в трех направлениях (кроме восточного), максимальное значение – в 
западном направлении (1,5 раза), содержание марганца выше фона в северном 
и западном направлениях – соответственно в 1,1 и 1,7 раза, содержание никеля 
выше фоновых показателей во всех направлениях (в 1,1–1,6 раза) – максимум 
наблюдается в западном направлении.

Мы проанализировали связь между содержанием в почвах тяжелых 
металлов и сукцессионными изменениями растительности на прилегающей к 
породному отвалу территории.

В результате анализа полученных результатов была установлена тесная 
взаимосвязь между содержанием тяжелых металлов в почве и демутацией 
видов степной флоры (R2 = 0,997). Так при увеличении общего содержания 
тяжелых металлов в почве (Zc) с 9,1 до 13,1 количество степных видов в 
фитоценозах снижалось в 4 раза – с 76 до 30% (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние суммарного показателя загрязнения почв на 
демутацию видов в зоне влияния породного отвала шахты «Ореховская»

Анализ взаимосвязи между содержанием отдельных тяжелых металлов 
на количество степных видов в фитоценозе в зоне воздействия отвала также 
позволил установить тесную взаимосвязь между этими показателями. 
Так, увеличение содержания марганца с 265 до 578 мг/кг почвы привело к 
уменьшению количества степных видов в фитоценозах в 2,3 раза – с 70 до 
30%. Увеличение концентрации никеля в почвах от 50,7 до 64,8 мг/кг почвы 
приводило к уменьшению количества степных видов в фитоценозах в 2,8 раз – 
с 70 до 25%. При увеличении содержания кадмия в почвах в диапазоне 0,9–1,5 
мг/кг почвы количество видов степной флоры в фитоценозах уменьшается в 
2,3 раза – с 70 до 30%. Свинец вызывает уменьшение видов степной флоры в 
фитоценозах в 4,6 раз – с 70 до 15% при увеличении его содержания с 23,7 до 
41,1 мг/кг почвы. При увеличении содержания цинка в почвах с 61,6 до 108,0 
мг/кг почвы количество видов степной флоры в фитоценозах уменьшалась в 2 
раза – с 60 до 30%.

Таким образом, наиболее негативное воздействие на восстановление 
естественной степной флоры в зоне воздействия породного отвала шахты 
«Ореховская» оказывает свинец, наименьшее влияние оказывает цинк. Все 
изученные тяжелые металлы по увеличению степени влияния на демутацию 
степной флоры можно расположить в следующий ряд: Zn, Mn, Cd, Ni, 
Pb. Исследования показали, что шахты даже после их закрытия являются 
существенным источником негативного влияния на элементы окружающей 
среды и должны являться объектами экологического мониторинга на локальном 
и региональном уровне.
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Жолудєва І.Д.

Вплив породного відвалу шахти «Оріхівська» СП 
«Краснодонвугілля» на сукцесії трав’янистої рослинності і ґрунти 

прилеглих територій

Наводяться результати оцінки сукцесійних змін рослинності та 
екологічного стану ґрунтів на демутацію степової рослинності на території, 
прилеглій до породного відвалу. Встановлено тісний взаємозв’язок між вмістом 
важких металів в ґрунті і демутацією степової флори. Переважаючим 
напрямком сукцесії на сучасному етапі залишається стадія рудеральних 
бур’янів за участю адвентивних видів.

Ключові слова: сукцесії, ландшафт, забруднення ґрунту, степові 
екосистеми, демутація рослинності, обслуговування, руделізація, важкі 
метали.

Zholudeva I.D.

The influence of the waste dump of the mine «Orekhovskaya» SP 
«Krasnodonugol» in the succession of herbaceous vegetation and soil 

surrounding areas

The results of assessment of succession changes of vegetation and ecological 
state of soils on demutation of steppe vegetation in the territory adjacent to the 
rock dump are presented. There is a close relationship between the content of heavy 
metals in the soil and demutation of steppe flora. The predominant direction of 
succession at the present stage is the stage of ruderal weeds with the participation 
of adventitious species.

Key words: succession, landscape, soil contamination, steppe ecosystems, 
demattia vegetation, logowanie, rutelinae, heavy metals.
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Развитие степного урболесоведения в трудах 
А.Е. Вербина

Вербин А.Е. – член-корреспондент Лесной Академии наук Украины, 
урболесовод, известный общественный деятель в области охраны 
окружающей среды, член Президиума Луганского отделения общества 
охраны природы, преподаватель Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко, практик с огромным опытом проведения работ 
по озеленению степных урбоэкосистем, основатель дендропарка Луганской 
агролесомелиоративной станции. Ученый-лесовод указывал на задачи 
дендропарка – создание на определенной территории в конкретных 
климатических условиях степи коллекцию древесных и кустарниковых 
растений, которые по своим эколого-биоморфологическим особенностям 
могли бы произрастать в степных урбоэкосистемах. Сегодня Луганский 
дендропарк требует охраны и восстановления.

Ключевые слова: ученый-лесовод, степь, дендропарк, дендрофлора, виды 
кустарников, климат, урбоэкосистема, урболесоведение.

Альберт Евгеньевич Вербин – член-корреспондент Лесной Академии 
наук Украины, урболесовод, известный общественный деятель в области 
охраны окружающей среды, член Президиума общества охраны природы, 
преподаватель высшей школы, практик с огромным опытом озеленения 
территорий степных ландшафтов.

Вербин А.Е. родился 16 февраля 1935 года в г. Новосибирск. С 1953 
по 1958 год обучался на лесохозяйственном факультете Харьковского 
сельскохозяйственного института, по окончании которого получил диплом 
инженера лесного хозяйства (рис. 1).
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mailto:annaivan448@gmail.com
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С 1961 по 1964 год обучался в аспирантуре при УкрНИИ лесного 
хозяйства и агролесомелиорациии в г. Харьков. В 1965 году Вербину А.Е. 
присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1964 по 
1969 год Альберт Евгеньевич работал заместителем, а позже – директором 
Мариупольской лесной опытной станции.

В 1978 году Вербину А.Е. присвоено звание старшего научного сотрудника 
по специальности «Лесоведение, лесоводство и защитное лесоразведение; 
лесные пожары и борьба с ними». В 1998 году избран член-корреспондентом 
Лесной Академии наук.

С 1969 по 1999 год Вербин А.Е. успешно работал директором Луганской 
агролесомелиоративной научно-опытной станции (ЛугАЛНИС). В 1972 году 
сотрудники ЛугАЛНИС под руководством Альберта Евгеньевича Вербина 
создали Луганский дендропарк (рис. 2).

В 2002 году Вербина А.Е. пригласили работать доцентом кафедры садово-
паркового хозяйства и экологии Луганского государственного педагогического 
университета имени Т.Г. Шевченко. Альберт Евгеньевич много времени 
уделял работе со студентами – будущими лесоводами, экологами. Разработал 
ряд дисциплин – «Основы лесоведения», «Дендрология», «Рекультивация 
земель», «Рекреационное лесоводство», «Ландшафтная таксация» и др. Много 
времени уделял научно-исследовательской работе студентов, школьников-
членов ЛугМАН (руководил секцией «Лесное хозяйство»), которые успешно 
представляли Луганскую область на республиканских конкурсах научных 
работ.

В своих трудах он указывал (2007), что лес, являясь главным фактором 
экологической стабилизации, в Луганской области сам испытывает сильное 
антропогенное и техногенное воздействие. И только планомерная, научно-
обоснованная экологическая политика может смягчить отношения человека и 
окружающей среды [3].

Коллеги вспоминают Альберта Евгеньевича как выдающегося лесовода 
и эколога, создателя дендропарка, в котором произрастало более 170 видов 
деревьев и кустарников. После ухода из жизни А.Е. Вербина, в период с 2009 
по 2014 год, площадь под дендропарком резко сократилась с 12 га до 6 га.

Список видов древесных и кустарниковых растений дендропарка 
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ЛугАЛНИС представлен А.Е. Вербиным в работе «Путеводитель по 
дендрарию» [2].

Так, отдел Голосеменные растения представлен следующими видами: 
Биота восточная − Platycladus orientalis L. Endl., Ель европейская – Picea abies 
(L.) H. Karst., Ель колючая – P. pungens Engelm., Псевдотсуга (лжетсуга) Мензиса 
− Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Лиственница даурская (Гмелина) 
− Larix gmelinii Rupr. Syn Larix dahurika Turcz. ex Trautv., Можжевельник 
казацкий − Juniperus sabina L., Можжевельник виргинский − J. virginiana L., 
Можжевельник обыкновенный – J. communis L., Сосна обыкновенная − Pinus 
sylvestris L., Сосна черная австрийская − P. nigra L. F. Arnold, Сосна крымская 
(Палласа) – P. nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, Туя западная − Thuja 
occidentalis L.

Кроме представителей голосеменных в дендропарке ЛугАЛНИС были 
представлены виды растений, относящихся к отделу Покрытосеменные, а 
именно: Абрикос маньчжурский − Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne или 
Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Kvorts., Абрикос обыкновенный – A. vulgaris 
Lam., Айва обыкновенная − Cydonia oblonga Mill., Айва японская – Chaenomeles 
japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, Акация белая (Робиния ложноакациевая) − 
Robinia pseudoacacia L., Акация жёлтая (Карагана древовидная) − Caragana 
arborescens Lam., Аморфа кустарниковая − Amorpha fruticosa L., Аралия 
маньчжурская (высокая) − Aralia mandshurica Rupr. еt Maxim. (A. elata (Miq.) 
Seem.), Арония черноплодная (Черноплодная рябина) – Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott., Береза бородавчатая − Betula pendula Roth., Береза повислая 
− Betula pendula Roth., Бобовник анагировидный (Золотой дождь) − Laburnum 
anagyroides Medik., Боярышник вееровидный − Crataegus flabellata (Bosc ex 
Spach) K. Koch, Боярышник даурский − C. dahurica Koehne ex C. K. Schneld., 
Боярышник зеленомясный − С. chlorosarca Maxim., Боярышник колючий 
(обыкновенный) − C. aevigata (Poir.) DC. (C. oxyacantha L.), Боярышник 
Максимовича − С. maximowiczii Pojark., Боярышник мягковатый (полумягкий) − 
C. submollis Sarg., Бундук канадский (Гимнокладус двудомный) − Gymnocladus 
dioicus (L.) K. Koch, Барбарис весенний − Berberis vernae C. K. Schneid., 
Барбарис обыкновенный − Berberis vulgaris L., Барбарис самшитолистный − B. 
buxifolia Lam., Вишня войлочная − Cerasus tomentosa L., Вишня железистая − С. 
glandulosa Rosea Plena, Вишня японская − Prunus japonica Thunb., Вяз гладкий 
(обыкновенный) − Ulmus laevis Pall., Вяз шершавый (ильм голый) – U. glabra 
Huds., Граб обыкновенный − Carpinus betulus L., Груша березолистая − Pyrus 
betulifolia Bunge., Груша пильчатая − P. serrulata Rehder., Груша пирамидальная 
(конусообразная) − Pyrus L., Груша уссурийская − P. ussuriensis Maxim. ex 
Rupr., Гледичия трёхколючковая (обыкновенная) − Gleditsia triacanthos L., 
Дереза обыкновенная − Lycium barbarum L., 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 − Quercus robur f “Fastigiata” L., Дуб пушистый − Q. pubescens 
Willd., Дуб северный (красный) − Q. borealis F. Michx., Ежевика – Rubus 
subgen. Rubus, Жимолость обыкновенная (настоящая) − Lonicera xylosteum 
L., Жимолость монетолистная − L. nummulariifolia Jaub. & Spach, Жимолость 
съедобная − L. edulis Turcz., Жимолость татарская – L. tatarica L., Ива белая (ива 
серебристая) – Salix alba L., Ива извилистая (ива Матсудана) − S. matsudana 
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Koidz., Ива ломкая − S. fragilis L., Ива волчниковая (жёлтая шелюга) − S. 
daphnoides Willd., Ирга обыкновенная (круглолистная) − Amelanchier vulgaris 
Moench (A. rotundifolia (Lam.) Dum.), Карагана сафоролистная − Caragana × 
sophorifolia Tausch (C. arborescens Lam. × C. microphylla Lam.), Каркас западный 
− Celtis occidentalis L., Каркас миссисипский − C. mississippiensis Bosc., 
Конский каштан обыкновенный – Aesculus hippocastanum L., Кёльрейтерия 
метельчатая (мыльное дерево) − Koelreuteria paniculata Laxm., Калина 
обыкновенная Розеум (Бульденеж) − Viburnum opulus f. «Roseum», Калина 
гордовина − V. lantana L., Калина обыкновенная − V. opulus L., Кизильник 
блестящий − Cotoneaster lucidus Schltdl., Кизильник горизонтальный − С. 
horizontalis Decne., Кизильник растопыреный − C. divaricatus Rehder & E. H. 
Wilson, Клён бархатистый − Acer velutinum Boiss., Клён Гиннала (приречный) − 
A ginnala (Maxim.) Maxim., Клён Семенова – A. semenovii Regel & Herder, Клён 
остролистный – A. platanoides L., Клён ложноплатановый (белый, явор) − Acer 
pseudoplatanus L., Клён ясенелистный − Acer negundo L., Лещина древовидная 
− Corylus columa L., Лещина обыкновенная – C. avellana (L.) H. Karst., Липа 
крупнолистная − Tilia platyphyllos Scop., Липа мелколистная (сердцевидная) 
− T. cordata Mill., Липа серебристая (пушистая) – T. tomentosa Moench, 
Лунносемянник даурский − Menispermum dauricum DC., Лябурнум − Laburnum 
Fabr., Магония падуболистная – Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., Маклюра 
оранжевая (яблоконосная) − Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid., Дуб красный 
− Quercus rubra L., Дуб пушистый − Quercus pubescens Willd, nom. cons., Птелея 
(вязовник) трехлистная − Ptelea trifoliata L., Пузыреплодник калинолистный − 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Орех Зибольда − Juglans sieboldiana Maxim., 
syn. J. ailantifolia Carr., Орех скальный − J. rupestris Engelm., Орех черный − 
J. nigra L., Софора японская − Sophora japonica L. (Styphnolobium japonicum 
(L.) Schott, Яблоня маньчжурская − Malus mandshuriса (Maxim.) Kom., Орех 
грецкий − Juglans regia L., Тополь Торопогрицкого − P. canadensis Moench × P. 
pyramidalis Roz., Тополь черный (осокорь) − P. nigra L., Тополь берлинский − 
Populus × berolinensis (P. laurifolia L. × P. nigra L.) и др.

В 2007 году Вербин А.Е. и Филимонова М.В., изучая состояние и 
перспективы использования древесно-кустарниковых растений дендрария 
Луганской АЛНИС, отметили значительное снижение количества видов 
древесных и кустарниковых растений в дендропарке. Исчезли или угнетены 
такие виды как Бундук двудомный (Gymnocladus dioicus L.), лжетсуга 
Мензисова (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco), Айва обыкновенная (Cydonia 
communis L.), Айва японская (Cydonia japonica L.), Дуб красный (Quercus 
rubra L.), Дуб Тимирязева (Quercus Timirjasiana), Калина бульдонеж, Лещина 
древовидная (Corylus avellana L.), Сирень пекинская (Syringia chinensis Willd.), 
Тамарикс четырехтычинковый (Tamarix tetrandra Pall. Ex M. Bieb.), Маклюра 
оранжевая (Maclura pomifera) и др.

30-летняя история Луганского дендропарка подробно раскрыта в 
многочисленных трудах Альберта Евгеньевича Вербина и его коллег.

Основные публикации А.Е. Вербина:
1. Вербин А.Е. Роль и структура защитных насаждений при контурно-
мелиоративной системе земледелия на юго-востоке УССР / А.Е. Вербин, 
В.Г. Келеберда. // Почвозащитное земледелие с контурно-мелиоративной 
организацией территории в степной зоне: тезисы Всес. науч.-практ. конф., 6–7 
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июня 1990. – Луганск, 1991. – Т.1. – С. 46–47.
2. Вербин А.Е. Древесные и кустарниковые породы для облесения земель 
мелиоративного фонда Луганской области / А.Е. Вербин, В.Г. Келеберда. 
// Почвозащитное земледелие с контурно–мелиоративной организацией 
территории в степной зоне: тезисы Всес. науч.-практ. конф., 6–7 июня 1990. – 
Луганск, 1992. – Т.2. – С. 91.
3. Вербин А.Е. Состояние и проблемы повышения экологической устойчивости 
лесов в зонах особого экологического напряжения на Востоке Украины / 
А.Е. Вербин, Л.Л. Зятьков, Т.Ф. Стельмахова, В.П. Ворон, В.П. Ткач. // Матер. 
міжнар. ювіл. наук.-практ. конф., присвяченої 155-річчю лісогосп. факультету 
НАУ і 70-річчя Боярської лісової дослід. станції. – К., 1997. – С. 151–154.
4. Вербин А.Е. Леса Луганской области / А.Е. Вербин. // Вісник Луганського 
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченко. – 2006. – № 
3(98). – С. 11–28.
5. Вербин А.Е. Влияние эдафических условий на разнообразие лесов Луганской 
области / А.Е. Вербин, В.И. Вечеров, А.П. Трунов, М.Н. Трофименко. // Вісник 
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченко. 
– 2006. – №3(98). – С. 28–32.
6. Вербін А.Є. Вивчити сучасний стан лісомеліоративних насаджень і розробити 
систему заходів щодо підвищення їх ефективності: Звіт з НДР (заключний) / 
Луганська агролісомеліоративна дослідна станція. – Луганськ, 2002. – №8. – 44 
с.
7. Вербин А.Е. Путеводитель по дендрарию / А.Е. Вербин. – Луганск: Альма-
матер, 2006. – 23 с.
8. Вербин А.Е. Состояние и перспективы использования древесно-
кустарниковых растений дендрария Луганской АЛНИС / А.Е. Вербин, 
М.В. Филимонова. // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного 
університету. Серія Біологічні науки. // Ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: 
«Елтон-2», 2007. – № 75(98). – С. 41-46.
9. Филимонова М.В. Таксономический состав дендрофлоры дендрария 
Луганской АЛНИС / М.В. Филимонова, А.Е. Вербин. // Зб. наук. праць 
Луганського національного аграрного університету. Серія Біологічні науки. // 
Ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: «Елтон-2», 2007. – №75(98). – С. 112–119.

Вербин А.Е. остается в памяти людей как ученый, педагог, лесовод-
практик, создавший со своими сотрудниками (среди которых и Владлен 
Георгиевич Келеберда) тысячи гектаров лесных насаждений и полезащитных 
полос на востоке Донбасского региона. Одним из важнейших «посланий» 
последующим поколениям жителей г. Луганск является созданный им, его 
друзьями и коллегами Луганский дендропарк [1–5], который сегодня нуждается 
в защите и воссоздании.

Список литературы
1. Вербин А.Е. Луганский дендропарк: вехи истории / А.Е. Вербин. // Факультет 
природничих наук: шляхами зростання (до 90-річчя заснування). – Луганськ: 
Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон-2», 2013. – С. 350–352.
2. Вербин А.Е. Путеводитель по дендрарию / А.Е.Вербин. – Луганск: Альма-
матер, 2006. – 23 с.
3. Вербин А.Е. Состояние и проблемы повышения экологической устойчивости 
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лесов в зонах особого экологического напряжения на Востоке Украины / 
А.Е. Вербин, Л.Л. Зятьков, Т.Ф. Стельмахова, В.П. Ворон, В.П.Ткач. // Матер. 
міжнар. ювіл. наук.-прак. конф., присвяченої 155-річчю лісогосп. факультету 
НАУ і 70-річчю Боярської лісової дослід. станції. – К., 1997. – С. 151–154.
4. Загороднюк І.В. Період становлення кафедри СПГ та екології (2001–2004) 
/ І.В. Загороднюк, С.О. Соколов. // Факультет природничих наук: шляхами 
зростання (до 90-річчя заснування). – Луганськ: Видавничо-поліграфічний 
центр ТОВ «Елтон-2», 2013. – С. 297–298.
5. Загороднюк І. Луганський дендропарк Альберта Вербина / І. Загороднюк, 
Т. Мінакова. // Факультет природничих наук: шляхами зростання (до 90-річчя 
заснування). – Луганськ: Видавничо-поліграфічний центр ТОВ «Елтон-2», 
2013. – С. 348–349.

Косогова Т.М.,
Іваненко А.В.

Розвиток степового урболісоведення в працях А.Є. Вербіна

Вербін А.Є. – член-кореспондент Лісової Академії наук України, 
урболісовод, відомий громадський діяч у галузі охорони довкілля, член 
Президії Луганського відділення товариства охорони природи, викладач 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, практик 
з великим досвідом проведення робіт з озеленення степових урбоекосистем, 
засновник дендропарку Луганської агролісомеліоративної станції. Вчений-
лісівник вказував на завдання дендропарку – створення на певній території 
в конкретних кліматичних умовах степу колекцію деревних і чагарникових 
рослин, які за своїми еколого-біоморфологічними особливостями могли 
зростати в степових урбоекосистемах. Сьогодні Луганський дендропарк 
вимагає охорони і відновлення.

Ключові слова: вчений-лісівник, степ, дендропарк, дендрофлора, види 
чагарників, клімат, урбоекосистема, урболісоведення.

Kosogova T.M.,
Ivanenko A.V.

Development of steppe urbolescence in the works of A.E. Verbin

The Verbin A.E. – a member-correspondent Forest Academy of Sciences of 
Ukraine, urban grower, a well-known public figure in the field of environmental 
protection, a member of the Presidium of the Lugansk branch of the society for 
nature protection, a teacher of the Luhansk Taras Shevchenko national University, 
a practitioner with extensive experience in landscaping steppe urban ecosystems, 
the founder of the arboretum Lugansk agroforestry station. The scientist-Forester 
pointed to the tasks of the arboretum-to create a collection of woody and shrubby 
plants on a certain territory in specific climatic conditions of the steppe, which by 
their ecological and biomorphological features could grow in steppe urboecosystems. 
Today Lugansk arboretum requires protection and restoration.

Key words: forest scientist, steppe, arboretum, dendroflora, species of shrubs, 
climate, urban ecosystem, urban studies.
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Эпистаз генов у резушки Таля
В статье представлены результаты исследования совместного 

действия мутантных аллелей fb и fca на признак «количество дней от посева 
до начала цветения». Линии fb и fca получены нами из Ноттингемского 
центра образцов семян арабидопсиса (The Nottingham Arabidopsis Stock Centre, 
NASC, UK). Растения для исследований выращивали в почвенной культуре в 
лаборатории светокультуры на кафедре биологии растений ГОУ ЛНР ЛНАУ. 
Установлено, что сила действия аллелей fb и fca по признаку «число дней от 
посева до начала цветения» очень близка. По этому признаку мономутанты 
fb и fca практически идентичны. Димутант fb,fca цвел в среднем ~ на 40 
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дней раньше, чем ожидается при суммировании эффектов аллелей Доказано 
эпистатическое взаимодействие генов FB и FCA.

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

Ген FB располагается в локусе 33 1-ой хромосомы, ген FCA – в локусе 
28 4-ой хромосомы. Мутантные аллели этих генов, а именно fb (gi) и fca, 
получены Koorneef M. et al. на генетической основе экотипа Landsberg erecta 
(Ler) арабидопсиса Таля (Arabidopsis thaliana) [7]. Растения, гомозиготные по 
этим рецессивным аллелям, цветут значительно позднее Ler, генотип которого 
можно записать как FBFBFCAFCA, и имеют увеличенное число розеточных 
листьев. В лаборатории светокультуры Луганского национального аграрного 
университета путем скрещивания мутантных гомозиготных линий fb (генотип 
fbfbFCAFCA) и fca (генотип FBFBfcafca) и последующего отбора в гибридных 
потомствах синтезирован димутант fb,fca (генотип fbfbfcafca) [4].

В настоящей работе представлены результаты исследования совместного 
действия мутантных аллелей fb и fca на признак «количество дней от посева 
до начала цветения».

Линии fb и fca получены нами из Ноттингемского центра образцов 
семян арабидопсиса (The Nottingham Arabidopsis Stock Centre, NASC, UK). 
Культивирование арабидопсиса в лаборатории светокультуры производили 
по описанной ранее методике [2]. Почвосмесь состояла из 2 частей дерновой 
почвы, 1 части песка и 1 части торфа. Была произведена предобработка 
прорастающих семян холодом в холодильнике при температуре 4–6ºС. 
Искусственное освещение было круглосуточным. Скрещивания выполняли с 
использованием бинокулярного микроскопа МБС. Математико-статистический 
анализ данных осуществляли известными методами [1; 3; 5].

Аддитивным (кумулятивным) действием генов на количественные 
признаки называют такое действие, при котором эффекты генов суммируются. 
Любое взаимодействие генов, нарушающее аддитивность их действия, 
называют эпистазом. Эпистаз может быть положительным (плюс-эпистаз) 
и отрицательным (минус-эпистаз) [3]. В первом случае значение признака 
у димутанта больше, чем ожидается при аддитивном действии мутантных 
аллелей; во втором – меньше. Элементарные статистики гомозигот приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Элементарные статистики гомозигот

Генотипы Объем 
выборки

Средняя 
арифметическая

Ошибка 
средней

Дисперсия

FbFbFcaFca 42 23,5 0,61 15,6
fbfbFcaFca 23 66,7 3,08 218,4
FbFbfcafca 38 66,2 2,38 214,4
fbfbfcafca 11 68,9 3,56 139,5

Расположение средних значений признака на числовой оси иллюстрирует 
рис. 1.
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Рис. 1. Расположение средних значений признака «количество дней 
от посева до начала цветения» четырех возможных при дигенной схеме 

наследования генотипов на числовой оси

Как видим, рецессивные аллели fb и fca в гомозиготном состоянии 
сильно, более чем на 40 дней, затягивают переход растений к цветению (табл. 
1, рис. 1). Сила действия аллелей fb и fca очень близка, поэтому по фенотипу 
мономутанты практически идентичны (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид исходных мономутантов: а − мономутант fb; б − 
мономутант fca

Значение признака у димутанта fbfbfcafca близко к таковым мономутантов 
(табл. 1); визуально димутант неотличим от мономутантов.

Показателем эпистаза при дигенном наследовании является 
эпистатическое отклонение или отклонение взаимодействия. Если отклонение 
взаимодействия равно нулю, то о соответствующих генах говорят, что они 
«действуют аддитивно». Аддитивное действие в отношении к аллелям одного 
локуса означает отсутствие доминирования, а в отношении аллелей разных 
локусов – отсутствие эпистаза [6].

Показателем эпистаза при дигенном наследовании является эпистатическое 
отклонение iab, которое можно вычислить по формуле
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где  – средние значения всех возможных 

гомозигот.
В нашем случае

дней. Димутант цвел на ≈ 40 дней раньше, чем ожидается при суммирование 
эффектов аллелей fb и fca.

Ошибка эпистатического отклонения

si = AAbbaaBBaabbAABB ssss 2222 +++ .

Применительно к нашему случаю

si
fbfca = FBFBfcafcafbfbFCAFCAfbfbfcafcaFBFBFCAFCA ssss 2222 +++ = 5,935.

Критерием значимости эпистатического отклонения является упрощенный 
t-критерий Стьюдента [3] (t = |ifbfca/si

fbfca| = 6,80). Если, как в данном случае, t>2, то 
параметр ifbfca считается значимым (достоверным, существенным), аддитивная 
модель признается неадекватной, а взаимодействие генов – доказанным. В 
противном случае применяется аддитивная модель.

Итак, по количественному признаку «число дней от посева до начала 
цветения» имеет место сильный значимый отрицательный эпистаз.

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Ноттингемского центра 
по сохранению генетической коллекции арабидопсиса за предоставление 
семян исходных линий fb и fca.

Выводы. 1. Сила действия аллелей fb и fca по признаку «число дней от 
посева до начала цветения» очень близка. По этому признаку мономутанты fb 
и fca практически идентичны.

2. Димутант fb,fca цвел в среднем ~ на 40 дней раньше, чем ожидается при 
суммировании эффектов аллелей. Доказано эпистатическое взаимодействие 
генов FB и FCA.
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Епістаз генів у різушки Таля

У статті представлені результати дослідження спільної дії мутантних 
алелей fb і fca на ознаку «кількість днів від посіву до початку цвітіння». Лінії 
fb і fca отримані нами з Ноттінгемського центру зразків насіння арабідопсису 
(The Nottingham Arabidopsis Stock Centre, NASC, UK). Рослини для досліджень 
вирощували в ґрунтовій культурі в лабораторії світлокультури на кафедрі 
біології рослин ДОЗ ЛНР ЛНАУ. Встановлено, що сила дії алелей fb і fca за 
ознакою «число днів від посіву до початку цвітіння» дуже близько. За цією 
ознакою можна мутанти fb і fca практично ідентичні. Димутант fb,fca цвів 
в середньому ~ на 40 днів раніше, ніж очікується при підсумовуванні ефектів 
алелів доведено епістатичну взаємодію генів FB і FCA.

Ключові слова: арабідопсис; генотип; геном; фенотип; алель; взаємодія 
генів.
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Sigidinenko L.I.,

Sokolova E.I.,
Krinichnaya N.V.,

Medved’ O.M.
Epistasis of genes in a  Arabidopsis thaliana (L.) Henh

In the article there are results of the research of the joint action of the mutant 
alleles fb and fca on the sign “number of days from seeding till the initial blossom”. 
We received the lines fb and fca from the Nottingham Arabidopsis Stock Centre, 
UK. The plant for the research were grown in soil culture in the laboratory of the 
photoculture in the Biology department of the SEI LPR LNAU. It was found that the 
force of action of the alleles fb and fca on the sign «number of days from seeding till 
the initial blossom» is very close. On this sign monomutants fb and fca are practically 
identical. The dimutant fb,fca on the average blossomed ~ 40 days earlier than it is 
expected when summing the effect of alleles. It was proved the epistatic interaction 
of genes FB and FCA.

Key words: arabidopsis; genotype; genome; phenotype; allele; gene interaction.
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Жизнеспособность семян сорных растений
Выявлена динамика гибели, сохранения жизнеспособности и всхожести 

семян 5 видов сорных растений на черноземных почвах. Дана оценка качества 
семян при их хранении в течение 15 лет на поверхности и в 0–30 см слое почвы 
через каждые 10 см, а также в зернохранилище.

Ключевые слова: сорные растения, семена, сроки хранения, 
жизнеспособность, всхожесть.

Одной из характерных особенностей большинства видов дикорастущих, 
особенно сорных растений, является неодновременное и продолжительное 
прорастание их семян с различных слоев почвы. В связи с чем важнейшей 
проблемой контроля сорных растений является отсутствие данных о послойном 
размещении их семян в почве и изменение жизнеспособности во времени и 
пространстве [4; 7].

Известно, что на необрабатываемых землях 63–75% всего потенциального 
запаса семян сорных растений сосредотачивалось в 0–10 см слое почвы, тогда 
как в слое 10–20 см – 24–34%, а в более глубоких слоях – лишь 1–3% [2].

В агрофитоценозах, в зависимости от применяемых приемов обработки 
почвы, это соотношение существенно менялось. Так, после отвальной вспашки 
почвы 55–60% семян обнаруживалось в слое 20–30 см, 28–38% – в слое 10–
20 см, 3–8% в верхнем 0–10 см слое, тогда как после мелкой и плоскорезной 
обработок максимальное количество семян сорных растений (72–77%) было 
выявлено в 0–10 см слое почвы, а в слоях почвы 10–20 см и 20–30 см – 
соответственно 19–25% и 1,5–2,7% [4; 8; 10].

При этом гибель семян сорных растений, лежащих на поверхности почвы 
в условиях Сухостепной и Засушливой Степной зон, была более высокой, чем 
в глубоких слоях почвы [2].

В условиях умеренного климата Северной Степи и Левобережной 
Лесостепи значительно большая скорость гибели семян сорных растений 
была в глубоких слоях почвы в сравнении с теми, которые размещались на 
поверхности почвы [2; 5].

В условиях Донбасса гибель семян по всему почвенному профилю 
была одинаковой, а к весне самую высокую всхожесть приобретали семена, 
лежащие в 0–10 см слое почвы. При этом мелкая и поверхностная обработки 
почвы в сравнении со вспашкой и плоскорезным рыхлением обеспечивали 
более высокую всхожесть семян [6; 7; 9].

Однако во всех этих и других опытах отсутствуют данные о 
жизнеспособности по слоям почвы конкретных видов сорных растений. 
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Нередко определение жизнеспособности семян проводилось в лабораторных 
условиях по различным методикам поэтому полученные результаты были часто 
противоречивыми и не отражали реальной жизнеспособности их в полевых 
условиях. В связи с этим нами были проведены специальные модельные опыты 
в полевых условиях.

Исследования проводили на черноземных среднесуглинистых почвах 
агрофирмы «Житница», расположенной на стыке Приазовской слабо 
засушливой сельскохозяйственной зоны Ростовской области и Степной 
северо-центральной умеренно засушливой подзоны Украины. Гумусовый 
горизонт почвы достигал 75–80 см, содержание гумуса в 0–30 см слое – 4,3–
4,8%, гидролизованного азота – 157–169 мг, подвижного фосфора – 153–160, 
обменного калия – 161–174 мг/кг почвы.

Семена таких наиболее распространенных однолетних сорных растений 
как Ambrosia artemisiifolia L., Amaranthus retroflexus L., Setaria verticillata (L.) 
P. Beauv., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Fumaria schleicheri Soy.-Willem. 
массой по 100 г каждого в 2003 г. были заложены в почву в специальных 
перфорированных пакетах на разную глубину почвы (10, 20 и 30 см), а также 
размещены на поверхности почвы. Контролем были семена, хранящиеся в не 
отапливаемом зернохранилище. Периодически с этих пакетов отбирали пробы 
семян и определяли их жизнеспособность и всхожесть.

Cбор семян, закладку, проведение опытов, учеты и наблюдения в них 
осуществляли по общепринятым методикам [1; 2; 3].

Было установлено, что самой высокой жизнеспособностью 
отличались семена всех сорных растений, хранящихся в складском 
помещении. Естественные условия хранения семян в почве оказались менее 
благоприятными. Причем семена всех видов сорных растений, находящихся 
в слоях почвы 10–20 см и 20–30 см лучше сохраняли жизнеспособность, чем 
лежащие на поверхности почвы и в 0–10 см слое почвы. Однако качественные 
показатели состава семян как по видам растений, так и по времени и глубине 
расположения в почве существенно различались (табл. 1).

Через один год пребывания в почве уменьшалась доля семян, пребывающих 
в состоянии покоя, а увеличивалась часть всхожих и мертвых. Семена всех 
видов сорных растений, находящиеся в 0–10 см слое почвы, отличались 
максимальной всхожестью – от 9,3% в Setaria verticillata до 62,4% в Fumaria 
schleicheri, а в глубоких слоях почвы – минимальной – от 8,5 до 60,8%.

Еще более существенные изменения в количественном и качественном 
составе семян происходили через пять лет их пребывания в почве. Из 
общего количества семян, находящихся на глубине 10–30 см, сохраняли 
жизнеспособность лишь 3,6–8,1% семян, а количество мертвых семян 
увеличивалось до 82,0–96,0% и лишь 4,0–8,0% семян не теряя жизнеспособности 
находились в состоянии покоя. Наибольшая гибель семян отмечалась в 20–30 
см слое почвы, достигая от 83,9% в Ambrosia artemisiifolia до 95,8% в Fumaria 
schleicheri. В то же время в образцах семян, пребывающих на поверхности 
почвы, от 10,1% в Setaria verticillata до 29,0% в Ambrosia artemisiifolia и 
Capsella bursa-pastoris оставались жизнеспособными, с которых 3,8–12,3% – 
всхожими и 11,5–18,1% – в состоянии покоя.
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Таблица 1
Жизнеспособность и всхожесть семян сорных растений в 
зависимости от условий их расположения в почве, %

Вид Качество 
семян

Расположение семян
в хранили-

ще
на 

поверхности 
почвы

в почве на глубине, см
0-10 10-20 20-30

Через 1 год
A m b r o s i a 
artemisiifolia

всхожие 45,1 40,8 42,8 40,0 39,1
покоящиеся 27,0 21,3 22,0 22,5 22,8

мертвые 27,9 37,9 35,2 37,5 38,1
Amaran thus 
retroflexus

всхожие 61,4 16,8 18,6 15,1 15,3
покоящиеся 18,5 15,5 14,5 14,7 16,9

мертвые 20,1 67,7 66,9 70,2 67,8
Setaria 

verticillata

всхожие 67,2 7,5 9,3 8,1 8,5
покоящиеся 23,1 18,3 14,5 14,0 14,2

мертвые 9,7 74,2 76,2 77,9 77,3
C a p s e l l a 
bursa-pastoris

всхожие 32,8 30,7 35,1 29,6 28,2
покоящиеся 51,3 19,2 13,3 15,7 16,5

мертвые 15,9 50,1 51,6 54,7 55,3
Fumaria

schleicheri

всхожие 59,7 51,8 62,4 61,3 60,8
покоящиеся 30,0 23,5 20,5 19,5 19,1

мертвые 10,3 24,7 17,1 19,2 20,1
Через 5 лет

A m b r o s i a 
artemisiifolia

всхожие 32,8 12,3 12,5 10,2 8,8
покоящиеся 31,1 16,7 9,9 10,2 7,3

мертвые 36,1 71,0 77,6 79,6 83,9
Amaran thus 
retroflexus

всхожие 19,7 4,2 8,4 7,2 5,1
покоящиеся 28,5 11,9 10,6 8,5 9,4

мертвые 48,2 83,9 81,0 84,3 85,5
Setaria

verticillata

всхожие 3,8 0,8 1,1 1,3 0,9
покоящиеся 11,5 9,3 3,8 4,2 4,4

мертвые 84,7 89,9 95,1 94,5 94,7
C a p s e l l a 
bursa-pastoris

всхожие 8,3 10,0 2,5 1,9 1,1
покоящиеся 44,7 18,1 12,7 10,6 7,9

мертвые 47,0 71,9 84,8 87,5 91,0
Fumaria

schleicheri

всхожие 41,4 3,8 0,7 0,3 0,3
покоящиеся 25,0 11,5 4,8 4,0 3,9

мертвые 36,6 84,7 94,5 95,7 95,8
Через 15 лет
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A m b r o s i a 
artemisiifolia

всхожие 7,4 1,4 2,0 1,8 1,6
покоящиеся 28,4 5,3 6,2 7,5 7,3

мертвые 64,2 93,3 91,8 90,7 91,1
Amaran thus 
retroflexus

всхожие 12,0 2,7 3,0 2,5 2,2
покоящиеся 26,3 9,2 7,0 5,4 4,8

мертвые 61,7 88,1 90,0 92,1 93,0
Setaria

verticillata

всхожие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
покоящиеся 1,9 1,1 0,3 0,3 0,2

мертвые 98,1 98,9 99,7 99,7 99,8
C a p s e l l a 
bursa-pastoris

всхожие 10,5 5,3 6,7 4,2 3,9
покоящиеся 24,2 7,6 5,5 5,0 5,3

мертвые 65,3 87,1 87,8 90,8 90,8
Fumaria

schleicheri

всхожие 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
покоящиеся 9,4 0,3 0,2 0,1 0,1

мертвые 87,4 99,7 99,8 99,9 99,9
Сохранение жизнеспособности семян сорных растений в почве в первые 

пять лет было обусловлено главным образом наличием твердокаменных семян, 
как проявления экзогенного состояния органического покоя, связанного с 
физическими и химическими свойствами их оболочек. В этот период в общей 
структуре семян, которые пребывали в состоянии покоя, твердокаменные 
составляли от 52 до 88%.

Дальнейшее, в течение последующих 10 лет, пребывание семян всех видов 
сорных растений в почве существенным образом не влияло на их качественные 
показатели. Во всех слоях почвы жизнеспособность семян оставались на 
уровне 4,8–7,5%, а всхожесть – 1,6–6,7%, тогда как на поверхности почвы 
соответственно 5,3–7,6 и 1,4–5,3%, а на контроле – 9,4–28,4 и 3,2–12,0%. В 
эти годы предупреждение прорастания семян было связано с эндогенным и 
вторичным покоем, обусловленным отсутствием благоприятных условий для 
их прорастания.

Уменьшение потенциальных запасов семян сорных растений и потеря ими 
жизнеспособности в течение всего периода пребывания в почве происходили 
вследствие отмирания (загнивания, выпревания, повреждения вредителями и 
т.д.) или прорастания.

Таким образом, основная масса семян сорных растений (77,6–95,8%) 
теряла жизнеспособность в течение первых пяти лет пребывания в почве. 
Потеря жизнеспособности семенами, находящимися на поверхности 
почвы, происходила интенсивней, чем в глубоких слоях почвы. Самыми 
жизнеспособными семенами, находящимися в почве, отличались Amaranthus 
retroflexus, Capsella bursa-pastoris и Ambrosia artemisiifolia. Семена Fumaria 
schleicheri и Setaria verticillata уже через 5 лет пребывания в почве, практически 
полностью теряли жизнеспособность. Семена сорных растений, хранящиеся 
в складском помещении, сохраняли самую высокую жизнеспособность. 
Всхожесть их через 15 лет хранения оставалась на уровне от 3,2% у Fumaria 
schleicheri до 12% в Amaranthus retroflexus.
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Життєздатність насіння бур’янистих рослин
Виявлено динаміку загибелі, збереження життєздатності та схожості 

насіння 5 видів бур’янистих рослин на чорноземних ґрунтах. Надано оцінку 
якості насіння при його збереженні впродовж 15 років на поверхні й в 0–30 см 
шарі ґрунту через кожні 10 см та в зерносховищі.

Ключові слова: бур’янисті рослини, насіння, терміни збереження, 
життєздатність, схожість.

Tischenco L.N.,
Konoplya R.A.

Weed plants seeds viability
The dynamics of death, preservation of viability and germination of seeds of 5 

species of weed plants on chernozem soils was established. An assessment is made 
of the quality of seeds during storage for 15 years on the surface and in a 0–30 cm 
layer of soil every 10 cm, as well as in the barn.

Key words: weed plants, seeds, shelf life, viability, germination.
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Регуляция аппетита в контексте 
метаболического синдрома

Все более весомое значение в экономически развитых странах 
приобретает высказывание «Мы состоим из того, что мы съели», так как 
население в изобилии обеспечено продуктами питания и ведет малоподвижный 
образ жизни, где немаловажную роль играет автоматизация производства. 
Механизмы, которые контролируют массу тела и аппетит находятся под 
пристальным вниманием ученых всего мира. Это обусловлено тем, что 
регулярное превышение энергетических свойств потребляемых нутриентов 
над энергозатратами неизбежно приводит к ожирению, которое в свою 
очередь сопровождается возникновением дислипидемии, сахарного диабета 2 
типа (СД2), повышает Риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) – это патологическое состояние именуется как «метаболический 
синдром» (МС).

Ключевые слова: пищевое поведение, метаболический синдром, сахарный 
диабет, лептин, резистин, глюкагоноподобный пептид.

В последние годы темпы роста развития ожирения как компонента МС 
приобретают масштаб эпидемии [1]. Еще до 1979 г. распространенность 
ожирения не превышала 10% в высокоразвитых государствах. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2005 г. лишний 
вес имели более 1,5 млрд населения земного шара, из них не менее 399 млн. 
– ожирение, как нозологическую единицу. По прогнозам, к 2021 г. лишний 

МЕДИЦИНА
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вес будет отмечаться у 2,5 млрд человек, из них ожирением будут страдать не 
менее чем 798 млн человек. Что касается граждан Российской Федерации по 
данным ВОЗ на 2009 г. ожирение имели около 46% мужчин и 51% женщин [2].

У больных МС, в большинстве случаев, значительное увеличение массы 
тела носит экзогенно-конституциональный характер и развивается в результате 
различных нарушений пищевого поведения. Такое ожирение нередко 
возникает на фоне стресса, адинамии и помимо этого является маркером 
психической дезадаптации и неконструктивных стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций [1; 17]. Ожирение при МС является не только 
эстетической проблемой, но и выступает как независимый фактор Риска 
ССЗ таких как: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония, ишемический инсульт. Это неизбежно приводит к ухудшению 
качества жизни и инвалидизации трудоспособного населения, а как следствие 
к увеличению летальности от последствий сердечно-сосудистых катастроф у 
пациентов с МС.

Основные медиаторы, регулирующие аппетит. Энергообмен регулируется 
периферическими и центральными медиаторами, они делятся на две основные 
группы:

- гормоны вызывающие орексигенные эффекты (повышающие аппетит);
- гормоны вызывающие анорексигенные эффекты (понижающие аппетит).
Воздействие происходит на центры голода и насыщения расположенные 

в медиальных и латеральных ядрах гипоталамуса (табл. 1).
Таблица 1

Пептиды, стероиды и моноамины, регулирующие аппетит
Вызывают повышение 

аппетита
Вызывают снижение аппетита

Норадреналин (α2-
рецепторы)

Норадреналин (α1-, β2-рецепторы)

Нейропептид Y Серотонин
β-эндорфин Холецистокинин
Соматолиберин Меланоцитостимулирующий гормон
Галанин Кортиколиберин
Грелин Лептин
Соматостатин Энтеростатин, глюкагон, тиролиберин, 

вазопрессин, бомбезин
Анаболические стероиды Эстрогены
Глюкокортикостероиды Глюкагоноподобный пептид-1

Лишь в начале 40-х годов ХХ века были сформулированы первые 
представления о роли гипоталамуса как важнейшего координатора обмена 
энергией. И только после открытия в 1982  г.  одного из медиаторов энергообмена, 
а именно нейропептида Y, фундаментальные исследования, направленные 
на выявление функциональных особенностей различных гипоталамических 
ядер были возобновлены [3]. Данные ядра содержат скопления нейронов, 
которые имеют строго определенные функции. Гипоталамус интегрирует 

http://sportwiki.to/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4_Y
http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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информацию, которая исходит из мозговых структур, периферического 
кровотока и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) за счет наличия нейрональных 
взаимосвязей между отдельными ядрами, а также проекций нервных волокон в 
другие регионы мозга. Этот процесс обеспечивает баланс между потреблением 
и расходованием энергии (рис. 1).

Рис. 1. Схема гормональной регуляции голода и насыщения
Среди гормонов, которые обладают орексигенным действием, ведущую 

роль играет грелин, тогда как наиболее значимыми их антагонистами являются 
гормоны ЖКТ, такие как лептин и глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). Для 
пациентов с ожирением характерно нарушение эффектов этих гормонов, что 
приводит к дисрегуляции системы пищевого поведения и развития гиперфагии 
[4; 5; 6].

Роль лептина и ГПП-1. Лептин (гр. leptos – тощий), – это белок с 
молекулярной массой 16 кДа, его второе название гормон «голода». Он 
был открыт в 1994 г. одним из первых, у подопытных мышей с ожирением. 
Преимущественная его секреция происходит в адипоцитах, кроме этого он 
способен синтезироваться в плаценте, скелетной мускулатуре, слизистой 
желудка, в эпителии грудных желез. Лептин передает афферентные сигналы 
в центральную нервную систему (ЦНС) о количестве жировой ткани. 
Благодаря его специфическому транспорту оказывается влияние на ЦНС 
минуя гематоэнцефалический барьер [5; 6]. В гипоталамусе лептин регулирует 
баланс между голодом и насыщением путем стимуляции центра насыщения 
в латеральных его ядрах и торможения центра голода в медиальных (рис. 2).
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Рис. 2. Различные варианты влияний лептина
Во время приема пищи уровень лептина увеличивается, это обеспечивает 

наступление чувства насыщения во время приема пищи, а также приводит 
к увеличению и скорости обменных процессов и термогенеза. При этом 
повышается глюконеогенез в печени и усиливается утилизация глюкозы 
тканями. Следовательно, он принимает участиене только в регуляции 
адипостата, но и углеводного обмена, путем усиления липолиза и снижения 
уровня глюкозы в крови [7; 9].

В настоящее время имеются достоверные данные, свидетельствующие 
о том, что роль лептина достаточно разнообразна. Он оказывает влияние на 
сердечно-сосудистую систему: усиливает синтез оксида азота эндотелием, 
способствует накоплению реактивного кислорода, регулирует синтез 
эндотелина-1, увеличивает кальцификацию клеток сосудистой стенки, 
потенцирует агрегацию тромбоцитов и приводит к стабилизации образования 
тромба [7; 8; 9; 10; 11]. Помимо этого лептин оказывает влияние на формирование 
костной ткани, артериальное давление и регуляцию функции иммунной 
системы [12]. У лиц с ожирением, как правило, выявляется гиперлептинемия, 
но при этом гормон не оказывает свойственных ему эффектов. Такой парадокс 
объясним развитием резистентности к лептину, который, возможно, возникает 
как следствие нарушения его прохождения через гематоэнцефалический 
барьер.

Вторым по значимости гормоном вызывающим анорексигенные эффекты 
является ГПП-1. Он представляет собой инкретин, который вырабатывается 
преимущественно L-клетками ЖКТ, а в меньшей степени – нейронами ЦНС. 
ГПП-1 понижает аппетит, замедляя эвакуацию пищи из желудка, а также 
ингибируя выработку соляной кислоты и глюкагона. Это ускоряет наступление 
чувства насыщения, повышая продукцию инсулина [13; 14]. Рецепторы к 
ГПП-1 экспрессируются в ЦНС, поджелудочной железе, гипоталамусе и в 
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периферических нервных волокнах [13]. Данный гормон способен замедлять 
продукцию некоторых орексигенных гипоталамических нейропептидов таких 
как нейропептид Y (NPY) и агути-связанный пептид (AgRP), а экспрессию 
гена проопиомеланокортина увеличивать [13], ускоряя при этом наступление 
чувства сытости. Эффекторное влияние ГПП-1 на аппетит осуществляются 
несколькими путями, один из которых представлен воздействием ГПП-1 
из ЖКТ через афферентные волокна блуждающего нерва. ГПП-1 который 
продуцируется в ЦНС оказывает анорексигенное действие проникая через 
гематоэнцефалический барьер и воздействуя на ядра tractuss olitarius, область 
postrema и моторное ядро блуждающего нерва (рис. 3).

У соматически здоровых людей уровень ГПП-1 натощак предельно 
низкий, но способен быстро повышаться после приема пищи содержащей жиры 
и простые углеводы. У пациентов с МС, зачастую, содержание ГПП-1 в крови 
снижено [13; 14], тогда как у больных с крайней степенью ожирения резко 
снижен не только базальный уровень ГПП-1, но и практически отсутствует его 
постпрандиальный прирост.

Рис. 3. Физиологические эффекты ГПП-1
У преимущественного большинства больных МС и СД2 снижена 

продукция ГПП-1, а также чувствительность ГПП-1 к его физиологическим 
уровням [16].

Роль грелина как ведущего орексигенного гормона. Секреция грелина 
происходит преимущественно ЖКТ [17]. Это нейроэндокринный медиатор 
способный стимулировать выработку гормона роста, влиять на усиление 
голодной моторики желудка и аппетит, обеспечивая при этом положительный 
энергетический баланс, что приводит к увеличению массы тела. Действуя, 
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как антагонист лептина, грелин регулирует секрецию и синтез нейропептидов 
гипоталамуса, которые обеспечивают функционирование центров насыщения 
и голода (NPY и AgRP) и стимулируют при этом чувство голода [17].

У соматически здоровых людей уровень грелина в периферической крови, 
значительно возрастает натощак. Такой максимально высокий показатель 
сохраняется первые 20–25 мин. после употребления пищи, затем наблюдается 
снижение на 34-56%. Максимально низкий уровень гормона наблюдается в 
первые 130–255 мин., это зависит от состава и калорийности потребляемых 
нутриентов: после приема жирной пищи снижение более выражено, чем после 
употребления углевод- или белоксодержащих продуктов. Помимо этого на 
секрецию грелина оказывает влияние продолжительность сна и температура 
окружающей среды [18].

У преимущественного большинства больных МС уровень грелина снижен 
натощак. Он отрицательно коррелирует с количеством жира в организме (% 
жировой массы), ИМТ и уровнями лептина и инсулина натощак [18].

Значимость таких гормонов, как лептин и ГПП-1 в регуляции жирового и 
углеводного обмена в нормальных условиях и при патологических состояниях 
не вызывает сомнений; в меньшей мере к настоящему моменту изучены свойства 
грелина. Несмотря на сравнительно не большой отрезок времени, прошедший 
с момента открытия, наряду с ГПП-1 и лептином, грелин уже относится к 
важнейшим регуляторам энергетического обмена [16]. Тщательное изучение 
всех потенциальных механизмов патогенеза МС является залогом разработки 
наиболее перспективных, индивидуальных методов его профилактики и 
лечения.
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Хорькова О.А.,
Бойченко О.В.,

Павлов Є.О.

Регулювання апетиту в контексті метаболічного синдрому

Дедалі вагоміше значення в економічно розвинених країнах набуває вислів 
«Ми складаємося з того, що ми з᾽їли», населення в достатку забезпечено 
продуктами харчування і веде малорухливий спосіб життя, де важливу роль 
відіграє автоматизація виробництва. Механізми, які контролюють масу тіла 
і апетит знаходяться під пильною увагою вчених усього світу. Це обумовлено 
тим, що регулярне перевищення енергетичних властивостей споживаних 
нутрієнтів над енерговитратами неминуче призводить до ожиріння, яке в 
свою чергу супроводжується виникненням дисліпідемії, цукрового діабету 2 
типу (ЦД2), підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ) – 
цей патологічний стан іменується як «метаболічний синдром» (МС).
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Pavlov E.A.
Regulation of appetite in the context of metabolic syndrome

In economically developed countries, the saying «We consist of what we ate» 
is becoming increasingly significant, since the population is provided with food in 
abundance and leads a sedentary lifestyle, where production automation plays an 
important role. The mechanisms that control body weight and appetite are under the 
scrutiny of scientists around the world. This is due to the fact that regular excess of 
energy properties of consumed nutrients over energy consumption inevitably leads 
to obesity, which in turn is accompanied by the occurrence of dyslipidemia, type 2 
diabetes mellitus (DMT2), increases the risk of cardiovascular disease (CVD) - this 
pathological condition is referred to as «Metabolic syndrome» (MS).

Key words: eating behavior, metabolic syndrome, diabetes mellitus, leptin, 
resistin, glucagon-like peptide.
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Показатели иммуноглобулинов сыворотки 
крови при гнойно-септических заболеваниях 

новорожденных
Изучена динамика изменений показателей иммуноглобулинов сыворотки 

крови при гнойно-септических заболеваниях новорожденных. Отмечена 
диагностическая важность и значение лабораторных методов исследования 
иммуноглобулинов сыворотки крови при гнойно-септических заболеваниях 
новорожденных.

Ключевые слова: дети, новорожденный, иммуноглобулины, гнойно-
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В последние десятилетия гнойно-септические заболевания (ГСЗ) 
новорожденных продолжают сохранять актуальность для практического 
здравоохранения в связи с широким распространением и возрастающей 
социально-экономической значимостью [2; 4; 7]. Они в значительной степени 
определяют уровень неонатальной и перинатальной смертности. Проблема ГСЗ 
особенно остро стоит в неонатологии, поскольку учреждения родовспоможения 
лидируют в статистике внутрибольничной заболеваемости. Среднероссийский 
показатель заболеваемости ГСЗ новорожденных в последние годы составляет 
2–4, родильниц – 1–3 на 1000, причем это далеко неполные данные, которые 
в 4–5 раз ниже реальных [5; 8; 9]. Эффективное лечение и, что особенно 
важно, успешная профилактика ГСЗ не возможны без четкого представления 
об этиологических факторах, структура которых подвержена динамическим 
колебаниям. Профилактика ГСЗ новорожденных должна начинаться с 
антенатальной охраны плода, своевременного выявления и лечения острых и 
хронических заболеваний матери, регулярного наблюдения за беременными 
и организации их режима, строгого выполнения противоэпидемических и 
санитарно-гигиенических требований, четкой и правильной организации 
обслуживания новорожденных, асептики и антисептики, личной гигиены 
персонала и матери, раннего прикладывания к груди и полноценного грудного 
вскармливания [1].

Несмотря на достижения науки в последние годы, многие аспекты 
ГСЗ остаются неразрешенными, существующие методы диагностики и 
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дифференциальной диагностики недостаточно информативны и надежны. 
Трудность их своевременной диагностики обосновывается полиморфизмом 
клинических проявлений, неспецифичностью большинства развивающихся 
изменений, отсутствием патогномоничных симптомов. Основным фактором 
развития ГСЗ является внутриутробное инфицирование, проявляющееся 
в виде различных нозологических форм с явлениями гипоксии и 
травматическими поражениями ЦНС. В структуре перинатальной смертности 
удельный вес внутриутробной инфекции составляет от 2 до 65,6% [3; 6]. В 
научной литературе практически отсутствует информация о проявлениях и 
факторах риска эпидемического процесса ГСЗ новорожденных, вызванных 
коагулазоотрицательными стафилококками. Система эпидемиологического 
надзора за ГСЗ новорожденных требует введения ряда дополнительных 
информационных и диагностических составляющих, касающихся выявления 
и учета заболеваемости ГСЗ, методических подходов к организации 
микробиологического мониторинга новорожденных и больничной среды. 
Требуется разработка стандартных определений случаев донозологических 
форм ГСЗ новорожденных и определение целесообразности динамического 
слежения за ними в условиях акушерского стационара.

Часто возникают трудности в диагностике ГСЗ местной локализации 
и переходе их в общий септический процесс. Имеют место случаи 
как гипердиагностики, так и позднего распознавания сепсиса, а только 
своевременная и адекватная терапия может оказаться эффективной при этой 
тяжелой и часто прогностически неблагоприятной патологии. Особенности 
современного течения сепсиса, связаны со сменой возбудителей, появлением 
некоторых иных предрасполагающих факторов со стороны матери, а также 
увеличением числа недоношенных детей и новорожденных с серьезной 
соматической или хирургической патологией, подвергшихся после рождения 
реанимационным мероприятиям, предпосылки у которых к его развитию 
велики. В связи с этим, разработка новых дополнительных тестов, отражающих 
изменения гомеостаза, реактивности, в частности иммунологической, у 
больного ребенка является, безусловно, актуальной для практической 
неонатологии.

Целью нашей работы было изучить и проанализировать показатели 
иммуноглобулинов сыворотки крови при ГСЗ новорожденных.

Под наблюдением находилось 109 новорожденных, в том числе 72 
мальчика (66,1%) и 37 девочек (33,9%), больных различными клиническими 
формами ГСЗ, которые находились на стационарном лечении в различных 
лечебно-профилактических учреждениях. Возраст обследованных колебался от 
1 до 28 дней, средний срок жизни – 9,8±0,5 дней. Удельный вес новорожденных 
1–7 дней жизни составил 42,2% (46 детей), 8–14 дней – 34,9% (38 детей), 15–21 
день – 17,4% (19 детей), 22–28 дней – 5,5% (6 детей). Как видно из приведенных 
данных, у 84 новорожденных (77,1%) ГСЗ развивались в течение первых двух 
недель жизни.

Из 109 детей 71 ребенок (65,1%) родились в срок, 38 детей (34,9%) были 
недоношенными. Недоношенность І-й степени отмечена в 52,6% случаев (20 
детей), ІІ-й степени – в 31,6% (12 детей), ІІІ-й степени – в 15,8% (6 детей).

У 61,5% новорожденных (67 детей) рождение протекало без признаков 
асфиксии, у других 38,5% (42 ребенка) – с явлениями таковой. Легкая степень 
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асфиксии наблюдалась в 54,8% случаев (23 ребенка), средней степени и 
тяжелая асфиксия – в 30,9% и 14,3% соответственно.

Перинатальное поражение ЦНС вследствие родовой травмы 
зарегистрировано у 33 новорожденных (30,3%). Гемолитическая болезнь 
новорожденных наблюдалась у двух детей (1,8%), диабетическая фетопатия 
– у одного (0,92%).

У всех обследованных детей были клинические признаки гнойно-
септического поражения. У 91,7% случаев (100 детей) гнойно-септический 
процесс был локализованным и проявлялся омфалитом   (74,3%),   конъюнктиви-
том (65,1%), пиодермией (14,7%), назофарингитом (11,9%), энтероколитом 
(6,4%), пневмонией (1,8%). У значительной части новорожденных было 
отмечено сочетание двух и более клинических форм гнойно-септического 
заболевания. Генерализованная форма инфекции, септицемия была 
зарегистрирована у 9 новорожденных (8,3%).

Развитие ГСЗ у новорожденных сопровождалось изменением содержания 
в сыворотке крови иммуноглобулинов А, M, G. В разгаре заболевания у них 
наблюдалось уменьшение концентрации в крови Ig G, что, наверное, связано 
с участием данного класса антител в инактивации антигенов возбудителей 
ГСЗ. Кратность снижения содержания Ig G в остром периоде болезни у 
новорожденных составила 1,4 раза (р<0,05). В то же время, уровни Ig А и Ig 
М у обследованных детей достоверно повышались, достигая соответственно 
значений 0,37±0,02 г/л и 0,8±0,05 г/л (р<0,05). Наибольшие изменения 
концентраций иммуноглобулинов регистрировали при септицемии, а также при 
множественных локальных очагах поражения. В периоде реконвалесценции 
наблюдалось повышение содержания в сыворотке крови новорожденных Ig G 
и снижение Ig А и Ig М. Отмеченная динамика изменений иммуноглобулинов 
основных классов у новорожденных при ГСЗ является типичной при подобных 
процессах бактериальной природы и согласуется с данными, которые получены 
другими исследователями [10; 11].

Представляло интерес изучение возможного влияния возбудителей ГСЗ 
новорожденных на уровни сывороточных иммуноглобулинов. С этой целью, 
вместе с унифицированным методом постановки реакции иммунодиффузии 
в геле по Mancini, проводилось исследование содержания IgG и IgА в 
сыворотках здоровых новорожденных, обработанных в течение 40 мин. 
трехдневным бактериальным супернатантом изолированных возбудителей 
гнойно-септических процессов.

Супернатанты бактериальных культур проявляли 
антииммуноглобулиновую активность в отношении испытуемых сывороток 
крови новорожденных. Это выражалось в уменьшении диаметра зоны 
преципитации Ig G и Ig A с моноспецифическими анти-Ig G и анти-Ig А 
сыворотками. Указанное обстоятельство свидетельствовало в пользу наличия 
в супернатантах бактериальных культур субстанций, способных разрушать 
или блокировать Fаb-фрагменты иммуноглобулинов, что и приводило к 
уменьшению диаметра зоны преципитации.

В зависимости от вида возбудителя ГСЗ степень антииммуноглобулиновой 
активности в отношении Ig G колебалась от 1,16 до 1,6 раза, относительно Ig 
A – от 1,07 до 1,27 раза. Наибольшей анти-IgA-активностью обладали E. coli, 
Ent. аerogenes i Pr. vulgaris (р<0,05). Вместе с тем, анти-IgG-активность была 
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более выражена у S. аureus и Ps. аeruginosa. Высокая анти-IgG-активность 
отмечалась у E. coli, Ent. аerogenes и K. pneumoniae. Среди стафилококков 
выраженными антииммуноглобулиновыми свойствами обладал S. aureus. 
Несомненно, что отмеченная способность возбудителей ГСЗ разрушать 
иммуноглобулины играет высокую роль в развитии инфекционного процесса 
у новорожденных.

Иммуносупрессивные свойства патогенов ГСЗ у новорожденных 
отмечались также в виде антикомплементарной и антилизоцимной активности. 
Способность инактивировать комплемент отмечена у подавляющего 
большинства изолированных от больных штаммов бактерий. С 151 изолята 
стафилококков комплемент разрушали 145 штаммов (96,0%), при этом 
наименьшая частота антикомплементарной активности была свойственна 
S. saprophyticus (50%). Из числа грамотрицательных возбудителей ГСЗ у 
новорожденных инактивацию комплемента вызывало 82,8% изолятов. В 
сравнении с антикомплементарной, антилизоцимная активность возбудителей 
ГСЗ была менее выраженной, что проявлялось в уменьшении частоты 
выявления антилизоцимоактивних штаммов, особенно у грамположительных 
бактерий, у которых интенсивность инактивации лизоцима была наибольшей. 
Так, в частности, антилизоцимная активность S. aureus составляла 0,310±0,016 
мкг/мл×ед.опт.пл. против 0,237±0,012 мкг/мл×ед.опт.пл. у E. coli (кратность 
превышения 1,3 раза). Среди стафилококков, как наиболее частых возбудителей 
ГСЗ у новорожденных, наибольшей антилизоцимной активностью обладал 
S. aureus.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что 
возбудители ГСЗ новорожденных обладают факторами патогенности, 
которые подавляют как клеточное, так и гуморальное звено иммунитета 
макроорганизма и приводят к образованию иммунодефицитного состояния. 
На его выраженность влияет характер инфицирования детей, а выраженные 
иммунопатологические нарушения наблюдаются при множественных 
локальных очагах инфекции и септицемии.
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Показники імуноглобулінів сироватки крові при гнійно-септичних 
захворюваннях новонароджених

Вивчено динаміку змін показників імуноглобулінів сироватки крові при 
гнійно-септичних захворюваннях новонароджених. Відзначена діагностична 
важливість і значення лабораторних методів дослідження імуноглобулінів 
сироватки крові при гнійно-септичних захворюваннях новонароджених.

Ключові слова: діти, новонароджений, імуноглобуліни, гнійно-септичні 
захворювання.

Voronov M.V.,
Unukovich O.Y.

Indicators of serum immunoglobulins in purulent-septic diseases of 
newborns

The dynamics of changes in serum immunoglobulin indices in purulent-septic 
diseases of newborns was studied. The diagnostic importance and importance of 
laboratory methods for the study of serum immunoglobulins in purulent-septic 
diseases of newborns was noted.

Key words: children, newborn, immunoglobulins, purulent-septic diseases.
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Патогенез метаболического синдрома и 
сахарного диабета 2 типа: значение генов 

кандидатов и их полиморфизм
Метаболический синдром – это симптомокомплекс, который включает в 

себя ожирение, дислипидемию, снижение чувствительности периферических 
тканей к инсулину, гиперинсулинемию, что приводит к нарушению всех видов 
обмена, сахарному диабету 2 типа, развитию артериальной гипертензии и 
гиперурикемии. Проблема метаболического синдрома считается одной из 
основных в медико-социальной и экономической направленности современного 
общества, так как неизбежно приводит к ухудшению качества жизни и 
сокращению ее продолжительности. В представленном обзоре рассмотрены 
современные взгляды на проблему патогенеза и лабораторной диагностики.

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный диабет, патогенез, 
дислипидемия, атеросклероз, полиморфизм.

Распространенность метаболического синдрома (МС) более чем в два раза 
превышает распространенность сахарного диабета 2 типа (СД2), ожидается, 
что в ближайшие 25 лет увеличение темпов его роста возрастет на 49–50% [1; 
2]. В широких пределах варьируется частота встречаемости МС в США – 24%, 
в Китае – 10,5%, а в Российской Федерации его наличие отмечается более чем 
у 21% взрослого населения [3].

В 1980 г. в США от ожирения страдали примерно 15% взрослого населения. 
В настоящее время, этот показатель вырос более чем в два раза, а среди детей 
– в три раза. Ожирение – спутник бедности: третья часть американского 
населения, доходы которых составляют не более $15 000 ежегодно, имеют 
проблему с избыточным весом, которая встречается лишь у четверти населения 
с достатком более $50 000 в год [4].

Одной из серьезнейших проблем современного здравоохранения является 
СД2 и его осложнения. Данные Международной Диабетической Федерации 
гласят, что в настоящее время в мире сахарным диабетом болеют примерно 
365 млн. человек, а к 2030 г. эта цифра превысит отметку 551 млн. человек, 
в основном за счет больных СД2 [5]. Экспертами ВОЗ это заболевание было 
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признано неинфекционной эпидемией XX века [6]. На распространенность 
СД2 влияет множество факторов, в том числе и этническая принадлежность. 
Так, крайне редко СД2 встречается среди некоторых популяций Малайзии, 
Восточной Африки, Южной Америки, коренных жителей Севера [7].

До сих пор отсутствует единое мнение о патогенезе МС, касательно 
первопричины метаболических нарушений. Большинство исследователей 
полагают, что абдоминальное ожирение является пусковым механизмом 
компонентов МС [8]. Еще в 1947 г. J. Vaque описал два типа распределения 
жира в организме человека – андроидный (отложение жира под кожей в 
области живота) и гиноидный (отложение жира в области ягодиц и бедер). 
Причины развития абдоминального (андроидного) ожирения до конца не 
изучены. Его происхождение является многофакторным, но основными 
причинами остаются гиподинамия, избыточная калорийность пищи и ее 
нерегулярный, хаотичный прием. Наряду с этим прослеживается генетическая 
предрасположенность [9]. Ожирением (с индексом массы тела >30) страдают 
от 10 до 31% взрослого населения развитых стран мира [10]. Это гетерогенное 
заболевание, но именно характер распределения жировой ткани определяет 
риск развития сопутствующих ожирению метаболических осложнений.

Жировая ткань висцеральной области обладает высокой метаболической 
активностью, в ней происходят процессы липогенеза и липолиза. Адипоциты 
висцеральной жировой ткани секретируют неэтерифицированные жирные 
кислоты (НЭЖК) непосредственно в воротную вену печени. Синтез 
триглицеридов (ТГ) является одним из путей утилизации поступающих в 
печень НЭЖК. Механизм синтеза ТГ и жирных кислот связан непосредственно 
с активацией последних путем образования их соединений с коферментом 
КоА. ТГ всосавшиеся в нерасщепленном виде могут переходить из стенки 
тонкой кишки, как в лимфатическую систему, так и в систему воротной вены 
[6].

Все чаще обсуждается теория в патогенезе МС, связанная с 
гиперлептинемией [11]. Известно, что лептин является гормоном, 
синтезируемым в адипоцитах висцеральной жировой ткани, а его концентрация 
напрямую зависит от содержания жира в организме и общей массы тела. 
Исследования показали, что зачастую лептинорезистентность у больных с 
ожирением связана с генетическим дефектом в его рецепторах.

Немаловажную роль в патогенезе МС играет и резистентность тканей 
к инсулину. На ее развитие влияют как факторы внешней среды, так и 
генетическая предрасположенность. В основе генетических нарушений, а 
именно снижения чувствительности к инсулину имеет значение мутации генов 
субстрата инсулинового рецептора (СИР-1), фактора некроза опухолей – α, β3-
адренорецепторов, GLUT-4 и пр. [8].

Последнее время ученых особо привлекает патофизиологическое звено 
МС – обмен уратов. У больных подагрой частота МС составляет около 68% 
[12]. В связи с увеличением выраженности отдельных признаков МС нарастает 
степень гиперурикемии, тогда как при подагре без наличия МС этот показатель 
достоверно ниже [13]. Самая жесткая корреляция уремии определяется с 
окружностью талии.

Таким образом, в сочетании компоненты МС приводят к потенцированию 
их патогенности не только в отношении СД2, но и заболеваний обусловленных 

© Жигалкина А.В., Бойченко П.К.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(38), 2019

50

атеросклерозом.
Наиважнейшим пусковым внешним фактором (триггером) реализующим 

генетическую склонность к СД2, является нарушение пищевого поведения. 
По своей сути СД2 – заболевание, развивающееся вследствие неправильного 
питания на фоне генетической предрасположенности [14]. В 2012 г.  
Европейской ассоциацией по изучению диабета были опубликованы 
рекомендации по стратегии лечения СД2, где указывалось, что увеличение 
уровня гликемии обусловлено преобладанием поступления глюкозы в плазму 
крови над ее высвобождением [15].

Известно, что гипергликемия натощак у больных СД2 обусловлена 
избыточным образованием глюкозы в печени за счет усиления секреции 
глюкагона, а постпрандиальная гипергликемия, в подавляющем 
большинстве случаев, недостаточным угнетением образования глюкозы 
и дисфункцией β-клеток поджелудочной железы (слабый секреторный 
ответ), проявляющийся в уменьшении их массы [16]. Происходит активация 
процессов липолиза, усиление реабсорбции глюкозы, уменьшение захвата 
глюкозы мышцами и дисфункция нейротрансмиттеров. При этом ключевую 
роль играет гипергликемия, поэтому все профилактические и лечебные 
мероприятия направлены на ее снижение [14]. Непосредственное влияние на 
риск развития СД2  оказывает ожирение, т.к. способствует возникновению 
и прогрессированию инсулинорезистентности (ИР), например, у женщин 
увеличение массы тела является независимым фактором риска СД2 [17].

Таким образом, в основе патогенеза СД2 лежат несколько важных 
нарушений, основными из которых являются: 1) чрезмерное образование 
глюкозы в печени; 2) компенсаторная базальная гиперинсулинемия и снижение 
выброса инсулина в ответ на прием пищи; 3) ИР на фоне гипертриглицеридемии. 
Недавно изученными иными механизмами нарушения утилизации глюкозы 
являются: 1) повышение уровня глюкозозависимого инсулинотропного 
полипептида; 2) увеличение уровня глюкагона; 3) постпрандиальный дефицит 
глюкагоноподобного пептида [18].

Полиморфные гены – это гены, которые представлены в популяции 
несколькими разновидностями (аллелями). Полиморфизм представляет собой 
замену одного нуклеотида, его вставке, выпадении, изменения количества 
повторяющихся фрагментов дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), 
которые могут встречаться во всех структурных частях гена. Полиморфизм 
гена ответственен за разнообразие соответствующего признака в популяции, 
а также за вариабельность функций кодируемого этим геном белка. Зачастую, 
мутантные аллели генов оказывают значительное влияние на риск заболевания 
только наряду с наличием определенных факторов внешней среды, исключив 
или снизив влияние которых можно существенно снизить риск развитие 
патологии [19].

Предрасположенность к ожирению, зачастую, носит полигенный характер, 
где неблагоприятные факторы среды при наличии множества аллелей риска 
ожирения приводят к развитию заболевания. Изучены десятки полиморфизмов 
генов, которые ассоциированы с предрасположенностью к ожирению [5]. 
Так, с развитием технологии генотипирования была установлена ассоциация 
полиморфизма T/A (rs9939609) гена FTO (fat mass and obesity associated) с 
ожирением и индексом массы тела (ИМТ).
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Аллель А гена FTO (в европейской популяции 38,5%) ассоциирован с 
повышением ИМТ. Носители генотипа AA (гомозиготы по аллелю А) имеют 
повышенный риск ожирения по сравнению с носителями генотипа TT (36% 
населения). 17% населения, которые имеют генотип AA, весят в среднем на 3,5 
кг больше, чем носители генотипа TТ. Эта ассоциация отражает характерное 
увеличение жировой массы и выявлена у лиц старше 7 лет.

Ожирение, как компонент МС, часто сопровождается дислипидемией. 
Дислипидемии широко распространены в различных популяциях являясь 
гетерогенными по ряду характеристик, частоте выявления в отдельных 
популяционных группах [20]. Общим маркером потенциально атерогенных 
частиц липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), а также 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) является апобелок – аполипопротеин 
В (апо В). Основным белковым компонентом липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) выступает аполипопротеин А-1 (апо А-1), он ответственен 
за инициацию обратного захвата холестерина. Степень сердечно- сосудистого 
риска отражает отношение между апо В и апо А1: чем выше коэффициент, тем 
выше риск.

Изучены множество мутаций гена, кодирующего апо А1, которые 
приводят к ряду метаболических нарушений: ожирению, дислипидемии, 
гипоальфалипопротеинемии и пр. Но множество вариантов полиморфизмов 
генов остаются изученными не в полной мере. Описаны полиморфизмы гена 
апо А1 – это G-75A и C+83T, их отличия обусловлены заменой гуанина на 
аденин в -75 положении промоторной области гена апо A1 и заменой цитозинa 
на тимин в +83 положении нетранслируемой области гена. Малоизученным 
остается влияние полиморфизмов гена апо A1 у больных другими типами 
ожирения и другими факторами кардиометаболического риска на липидный 
обмен.

Особое внимание стоит уделить аполипопротеину Е (апо Е), который 
представлен полиморфным гликопротеидом регулирующим связывание 
липидных частиц со специфическими липопротеиновыми рецепторами. Его 
синтез происходит преимущественно в печени, но он также экспрессирован 
в большом количестве в ткани головного мозга, где представлен главным 
медиатором транспорта липидов и холестерина, так как для поддержания 
целостности мембран и репаративных процессов это имеет принципиальное 
значение [21].

Изучены 3 аллеля гена апо Е – ε2, ε3, ε4. Аллель ε4 ассоциирован с более 
высокой концентрацией в сыворотке крови общего холестерина и ЛПНП, а 
также с развитием атеросклеротического процесса и ишемической болезни 
сердца (ИБС) [22]. Причем у носителей аллеля ε4 риск развития ИБС в 1,5 раза 
выше, по сравнению с носителями аллеля ε3.

Научно доказано, что в развитии ожирения, артериальной гипертензии, 
а также СД2, существенную роль играет ИР. В этом принимает участие 
недавно изученный рецептор, который активируется пролифераторами 
пероксисом, гамма PPARγ (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma). 
Известны три изоформы продукта гена PPARγ (табл. 1). Он способствует 
экспрессии белка транспортирующего жирные кислоты, выступает основным 
фактором регуляции дифференцировки адипоцитов, увеличивает активность и 
экспрессию ацетил-КоА-синтазы, увеличивает экспрессию гена адипонектина 
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и транспортера глюкозы (GLUT-4), SIR-1 и 2. Также PPARγ, ингибирует 
экспрессию в жировой ткани ФНО-альфа, что сопровождается снижением 
инсулиновой сопротивляемости и улучшением секреции инсулина β-клетками, 
подавляет экспрессию гена лептина [23].

Таблица 1
Биологические эффекты изоформ рецепторов PPAR

(Kie-Wilk B. et al., 2005)

PPAR Экспрессия в 
тканях Лиганды Функции

PPARα
Скелетные 

мышцы, печень, 
сердце, почки,

ЖК (фибраты)
Противовоспалительная,

окисление СЖК

PPARβ/δ Различные ткани ЖК Окисление СЖК, органогенез 
(пренатальный период)

PPARγ
Макрофаги, 
адипоциты, 

сердце, мышцы
ПНЖК 

(глитазоны)
Антипролиферативная функция, 
адипогенез, липогенез, регуляция 

инсулиночувствительности
Описаны полиморфизмы PPARγ- Pro12Ala, rs1801282 и их особенности 

проявления на основные компоненты МС. Полученные результаты 
ряда исследований демонстрируют выраженную взаимосвязь частоты 
гипергликемии, артериальной гипертензии, дислипидемии, как компонентов 
МС, с носительством полиморфизма rs1801282 [19].

Наличие большего количества подкожной жировой клетчатки 
предполагается при гомозиготном генотипе GG по гену INSIG2. Тогда как 
уменьшение возможности диетического контроля ожирения может быть 
инициировано наличием гетерозиготного полиморфизма в гене лептина, при 
этом возможно увеличение секреции лептина, незначительное повышение 
уровня ТГ и снижение уровня ЛПВП, влияя на предрасположенность к 
ожирению и СД2 [5].

Не менее важной проблемой на сегодня является атеросклероз как 
осложнение МС, наиболее остро стоит проблема защиты сосудов от эндо- и 
экзогенных факторов агрессии. В связи с этим привлекает особое внимание 
ген, который кодирует пептид, обеспечивающий кардиопротективное действие 
ЛПВП. Этот ген носит название PON1 (paraoxanase 1), он кодирует фермент 
арилэстеразу, производное нитрофенола. Доказано, что ряд полиморфизмов 
данного гена могут выступать факторами риска ИБС [24]. PON1 защищает 
ЛПНП от активных форм кислорода и от окислительной модификации, что 
вносит свой существенный вклад в антиатеросклеротический эффект ЛПНП. 
Ген тормозит активность пероксидазы, уменьшает перекисное окисление 
липидов.

Полиморфизм PON1 Q192R представляет собой замену глутамина на 
аргинин в 192-й позиции. Формируется сайт рестрикции в результате этой 
замены для эндонуклеазыKzo9I (MboI). По данному аллелю соотношение 
генотипов колеблется в зависимости от исследуемой популяции. Так, например, 
у жителей Африки (0,216:0,782) и среди афроамериканцев (0,310:0,690) 
преобладает глутамин, а в Европе встречаемость аргинина выше (0,642:0,358) 
в этой позиции, соответственно, чаще наблюдается носительство Q-аллеля.

Первые открытые гены, были ответственны за редкие формы сахарного 
диабета (митохондриальный и неонатальный СД, MODY). Позднее было 
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доказано, что некоторые из этих генов ассоциированы и с СД2 [25].
В 1977 г. C.G. Yen с соавт. впервые описал повышенный риск развития 

СД2 со связью полиморфного маркера rs18012824 гена PPARG2 [22]. 
Активация PPARG2 приводит к усиленной дифференцировке адипоцитов, что 
способствует ускорению процессов адипогенеза, а также принимает участие в 
регуляции обмена жирных кислот.

В 2000 г. был описан ген адипонектина (ADIPOQ). Адипонектин является 
белком секретируемый адипоцитами, он влияет на чувствительность тканей 
к инсулину. Ассоциация с СД2 была установлена в шведской, французской, 
японской популяциях, но не была установлена у афроамериканцев и индейцев 
Пима [29].

Наибольший прогресс в определении генетических предпосылок СД2 
был достигнут лишь в начале XXI века с использованием полногеномных 
исследований. Эти исследования впервые были опубликованы в 2007 г., в 
них сообщалось о девяти генах, связанных с СД2. Благодаря достижениям 
молекулярной генетики, в настоящее время описано более 100 генетических 
вариантов, которые сопряжены с СД2 (табл. 2) [24].

Таблица 2
Гены, ассоциированные с СД2 по результатам полногеномных 

исследований
(Sanghera D.K. et al., 2012)

Ген Хромосома Полиморфный 
маркер OR Тип СД

Гены, ассоциированные с нарушением функции β-клеток
TCF7L2 10q25.3 rs7903146 1,37 [1,28–1,47] СД2

KCNQ1
11p15.5

11p15.4

rs2237892 
rs231362 
rs2237897

1,4 [1,34–1,47]

1,08[1,06–1,10]

1,33[1,24–1,41]

СД2

CDKN2A/B 9p21 rs10811661 1,20 [1,14–1,25] СД2
IGF2BP2 3q28 rs4402960 1,17 [1,10–1,25] СД2

LOC72901, 
CETN3 5q14.3 rs12518099 1,16 [1,10–1,22] СД2/др. типы

ABCC8 11p15.1 rs757110 1,15 [1,09–1,21] СД2/др. типы
KCNJ11 11p15.1 rs5219 1,15 [1,09–1,21] СД2/др. типы
THADA 2p21 rs7578597 1,15 [1,10–1,20] СД2
HHEX 10q24 rs1111875 1,13 [1,08–1,17] СД2
WFS1 4p16.1 rs1801214 1,13 [1,07–1,18] СД2/др. типы

CDKAL1 6p22.3 rs7754840 1,12 [1,08–1,16] СД2
HNF1B 17q12 rs757210 1,12 [1,07–1,18] СД2/др. типы

CDC123/
CAMK1D 10p13 rs12779790 1,11 [1,07–1,14] СД2

JAZF1 7p15 rs864745 1,10 [1,07–1,13] СД2
MTNR1B 11q14.3 rs10830963 1,09 [1,06–1,12] СД2
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TSPAN8/
LGR5 12q14.1 rs7961581 1,09 [1,06–1,12] СД2

Гены, ассоциированные с инсулинорезистентностью
ADIPOQ 3q27 rs1501299 1,27 [1,07–1,51] СД2

IRS1 2q36.3 rs2943641 1,19 [1,13–1,25] СД2
FTO 16q12.2 rs8050136 1,15 [1,09–1,22] СД2

PPARG 3p25 rs18012824 1,14 [1,08–1,20] СД2
PPARGC1A rs8192678 СД2

Гены ассоциированные с СД2, (молекулярные механизмы исследуются)
ACHE 7q22.1 rs7636 1,85 [1,42–2,41] СД2
PLS1 3q23 rs3773506 1,81 [1,39–2,35] СД2

TCERG1L 10q26.3 rs10741243 1,75 [1,38–2,23] СД2
PCNXL2 1q42.2 rs12027542 1,41 [1,23–1,61] СД2

PAPL 19q13.2 rs472265 1,39 [1,20–1,61] СД2
CR2 1q32.2 rs17045328 1,38 [1,20–1,59] СД2

GALNTL4, 
LOC729013 11p15.3 rs2722769 1,35 [1,19–1,54] СД2

LPIN2 18p11.31 rs10460009 1,35 [1,18–1,54] СД2
RBM43,RND3 2q23.3 rs7560163 1,33 [1,19–1,49] СД2

PEX5L 3q26.33 rs7630877 1,32 [1,17–1,49] СД2
SRR 17p13.3 rs391300 1,28 [1,18–1,39] СД2

Таким образом, первые шаги в понимании генетической составляющей 
МС и СД2 были сделаны в последние несколько лет. Широкомасштабный 
генетический скрининг позволит с самого рождения определять 
генетическую предрасположенность к развитию МС, СД2, атеросклероза, 
а также своевременно дать рекомендации по диете, образу жизни, подбору 
лекарственных средств, что благоприятно отразиться на продолжительности 
жизни населения.
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Жигалкіна О.В.,
Бойченко П.К.

Патогенез метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу: 
значення генів кандидатів та їх поліморфізм

Метаболічний синдром – це симптомокомплекс, який включає в себе 
ожиріння, дисліпідемію, зниження чутливості периферичних тканин до 
інсуліну, гиперинсулинемiю, що призводить до порушення всіх видів обміну, 
цукрового діабету 2 типу, розвитку артеріальної гіпертензії і гіперурикемії. 
Проблема метаболічного синдрому вважається однією з основних в медико-
соціальній та економічній спрямованості сучасного суспільства, так як 
неминуче призводить до погіршення якості життя і скорочення її тривалості. 
У представленому огляді розглянуті сучасні погляди на проблему патогенезу 
та лабораторної діагностики.

Ключові слова: метаболічний синдром, цукровий діабет, патогенез, 
дисліпідемія, атеросклероз, поліморфізм.

Zhigalkina A.V.,
Boychenko P.K.

Pathogenesis of metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus: 
the meaning of candidate genes and their polymorphism

Metabolic syndrome is a symptom complex that includes obesity, dyslipidemia, 
a decrease in the sensitivity of peripheral tissues to insulin, hyperinsulinemia, which 
leads to impaired all types of metabolism, type 2 diabetes mellitus, the development 
of arterial hypertension and hyperuricemia. The metabolic syndrome problem 
is considered one of the main in the medical, social and economic orientation of 
modern society, as it inevitably leads to a deterioration in the quality of life and 
a reduction in its duration. The review presented considers current views on the 
problem of pathogenesis and laboratory diagnosis.

Key words: metabolic syndrome, diabetes mellitus, pathogenesis, dyslipidemia, 
atherosclerosis, polymorphism.

© Жигалкина А.В., Бойченко П.К.



57

Биология. Медицина. Химия

© Москвин А.А., Бойченко П.К., Гершович Б.Я.

УДК 615.03:575.2
Москвин Александр Александрович,

аспирант кафедры лабораторной диагностики,
анатомии и физиологии

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

moskvin.ldl@gmail.com
Бойченко Павел Константинович,

доктор мед. наук, профессор,
заведующий кафедрой лабораторной диагностики,

анатомии и физиологии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный

университет имени Тараса Шевченко»
ldl@ldl.com.ua

Гершович Борис Яковлевич,
врач ультразвуковой диагностики

ГУ «Луганский республиканский госпиталь
ветеранов войны имени маршала А.И. Еременко»

ldl@ldl.com.ua

Фармакогенетика CYP2C9: функциональные 
и клинические аспекты в рамках применения 

варфарина
Ген CYP2C9 кодирует наиболее распространенный изофермент 

(2C9) цитохрома Р450, являющийся одним из самых важных участников 
метаболизма лекарственных препаратов. Его полиморфизм приводит 
к снижению активности изофермента, что в сочетании с узкими 
терапевтическими показателями для некоторых ключевых лекарственных 
субстратов приводит к серьезным вопросам, касающихся безопасности 
и эффективности препарата. Обзор последних работ по использованию 
алгоритмов дозирования варфарина, включающих генотипирование CYP2C9, 
указывает на перспективы клинического применения результатов данных 
исследований.

Ключевые слова: CYP2C9, цитохром P450, полиморфизм, 
фармакогенетика, варфарин.

Подсемейство цитохрома P450 2C (CYP2C) включает четыре фермента: 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18 и CYP2C19. Из них по своей метаболической 
активности в отношении лекарственных препаратов наиболее выраженным 
является CYP2C9. Действительно, CYP2C9 составляет приблизительно 20% 
от общего количества печеночного белка P450, согласно количественной масс-
спектрометрии. После CYP3A4 и CYP2D6 CYP2C9 является следующим 
наиболее важным цитохромом P450 с точки зрения количества окисляемых 
терапевтических агентов, способствуя метаболизму около 15% всех лекарств, 
которые подвергаются биотрансформации, катализируемой P450. Важно 
отметить, что CYP2C9 является основным ферментом, ответственным 
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за метаболический клиренс варфарина – препарата, имеющего узкий 
терапевтический индекс. Таким образом, индивидуальная вариабельность 
экспрессии и активности белка CYP2C9 может влиять на эффективность 
и безопасность проводимой лекарственной терапии. Содержание белка 
CYP2C9 в микросомах печени различных людей может разниться на 
порядок. Генетический полиморфизм и межлекарственные взаимодействия, 
возникающие в результате ингибирования или индукции CYP2C9, еще 
больше увеличивают степень вариабельности ферментативной активности в 
конкретной популяции in vivo. Далее мы рассмотрим аспекты CYP2C9 с особой 
ссылкой на структурно-функциональные отношения и фармакогенетику.

CYP2C9 индукторы и ингибиторы. CYP2C9 подвергается 
ингибированию широким спектром лекарств как in vitro, так и in vivo. 
Некоторые из них являются общими ингибиторами P450, такими как циметидин 
и кетоконазол, и не будут рассматриваться подробно. Однако существует ряд 
более специфических и сильнодействующих ингибиторов, которые могут быть 
использованы в лабораторных исследованиях и клинических испытаниях, 
в частности сульфафеназол, который используется для установления роли 
CYP2C9 в метаболизме in vitro. Другие ингибиторы включают флуконазол, 
вориконазол и амиодарон. Амиодарон часто назначают в сочетании с 
варфарином из-за его антиаритмического эффекта. Риск межлекарственного 
взаимодействия этой комбинации хорошо известен, что требует изменения 
дозы варфарина вплоть до 65%.

CYP2C9 индуцируется механизмами, включающими различные ядерные 
рецепторы, включая PXR, CAR, глюкокортикоидный рецептор, рецепторы 
эстрогена и витамина D. Известно, что различные препараты связываются с 
PXR и индуцируют активность CYP3A4, включая определенные пенициллины, 
цефалоспорины и макролиды. Подобные исследования по индукции CYP2C9 
были более ограничены, но в целом согласуются с таковыми для CYP3A4. 
Прогнозы о том, что противомикробные препараты, такие как диклоксациллин 
и флуклоксациллин, являются индукторами PXR, релевантными для 
экспрессии CYP2C9, соответствуют данным о лекарственных взаимодействиях 
с варфарином.

Алгоритмы дозирования варфарина. Ясно, что генотип CYP2C9 
является важным предиктором потребности в дозе варфарина. Тем не менее, 
ряд других факторов влияют на дозу, включая генотип эпоксидредуктазы 
витамина К (VKORC1), которая кодирует мишень варфарина, возраст пациента 
и его вес. Другие гены в дополнение к CYP2C9 и VKORC1, такие как CYP4F2, 
который способствует метаболизму витамина К, также имеют отношение к 
дозе варфарина, но их общий вклад ниже, поэтому они, как правило, менее 
полезны в качестве предикторов для подбора дозы.

Самые ранние алгоритмы дозирования варфарина, включающие 
генетические факторы, включали только генотип CYP2C9. Как только было 
показано, что VKORC1 имеет отношение к дозированию, были разработаны 
алгоритмы, включающие этот второй генетический фактор. Эти алгоритмы 
были разработаны и протестированы на относительно небольших группах 
пациентов и, в целом, они практически не отличались. Один из этих алгоритмов 
был разработан с использованием данных относительно большого числа 
американских пациентов и имеет веб-интерфейс (www.warfarindosing.org).

http://www.warfarindosing.org/
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Для дальнейшего улучшения способности спрогнозировать 
терапевтическую дозу препарата был охвачен значительно более широкий 
круг различных этнических групп. Это совместный проект с участием 
большого числа исследователей по всему миру (Международный консорциум 
фармакогенетики варфарина (IWPC)) В нём использовались клинические и 
генетические данные 4043 пациентов, принимавших варфарин, для разработки 
более точного алгоритма дозирования варфарина, который затем был 
протестирован на 1009 пациентах. Это был важный шаг вперед в разработке 
клинически наиболее актуального алгоритма дозирования варфарина. Другое 
исследование показало, что предоставление информации о генотипе CYP2C9 
и VKORC1 назначающему врачу приводит к лучшим результатам лечения 
варфарином. Тем не менее, данные генотипа были доступны лишь почти через 
месяц после начала лечения, что является важным ограничением.

В первом крупном рандомизированном контрольном исследовании (РКИ) 
участвовало 504 пациента, которых лечили варфарином с фармакогенетической 
дозировкой, и 1911 пациентов, получавших стандартную дозу. Это исследование 
показало, что в группе, получавшей дозы варфарина на основе фармакогенетики, 
был более высокий процент пациентов в терапевтическом диапазоне МНО уже 
через пару анализов коагулограммы, и у гораздо меньшего числа пациентов 
наблюдались серьезные нежелательные явления или очень низкие/высокие 
значения МНО (международное нормализованное соотношение). Результаты 
двух дальнейших РКИ были опубликованы в 2013 году. Эти РКИ, получившие 
название EU-PACT и COAG, были проведены в Европе и США соответственно 
и сообщали о различных результатах. EU-PACT обнаружил, что пациенты, 
которые получали дозу варфарина под руководством генотипа, оставались в 
целевом терапевтическом диапазоне в течение значительно более длительного 
времени в течение первых трех месяцев лечения по сравнению с пациентами, 
получавшими стандартную схему дозирования. COAG не сообщал об 
улучшении во времени нахождения в пределах терапевтического диапазона в 
первые 4 недели лечения. Эти противоречивые результаты могли быть связаны 
с некоторыми различиями в протоколе исследования и участвующих пациентах.

Фармакогенетика варфарина является прочной базой для определения 
начальной, а также поддерживающей дозы данного антикоагулянта. Тем не 
менее, недавнее исследование показало, что у пациентов, которым требуется 7 
мг или более в день, ряд алгоритмов, включая алгоритмы из warfarindosing.org 
и IWPC, с недостаточной достоверностью предопределяют поддерживающую 
дозу. Основная причина этой проблемы остается неясной, но было высказано 
предположение, что она может отражать саму сложность каскада свертывания 
крови. Неясно, какие дальнейшие модификации алгоритмов должны быть 
выполнены, чтобы решить эту проблему, ведь высокие значения МНО (>4) 
являются фактором риска кровотечений, особенно у пожилых пациентов, а 
побочные реакции, связанные с приемом варфарина, являются частой причиной 
госпитализации.
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Фармакогенетика CYP2C9: функціональні та клінічні аспекти в 
рамках застосування варфарину

Ген CYP2C9 кодує найбільш поширений изофермент (2C9) Р450, що 
є одним з найважливіших учасників метаболізму лікарських препаратів. 
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Його поліморфізм призводить до зниження активності ізоферменту, що 
в поєднанні з вузькими терапевтичними показниками для деяких ключових 
лікарських субстратів призводить до серйозних питань, що стосуються 
безпеки та ефективності препарату. Огляд останніх робіт по використанню 
алгоритмів дозування варфарину, що включають генотипування CYP2C9, 
вказує на перспективи клінічного застосування результатів цих досліджень.

Ключові слова: CYP2C9, цитохром P450, поліморфізм, фармакогенетика, 
варфарин.

Moskvin A.A.,
Boychenko P.K.,
Gershovich B.Y.

Pharmacogenetics of CYP2C9: functional and clinical aspects in the use 
of warfarin

The CYP2C9 gene encodes the most common isoenzyme (2C9) of cytochrome 
P450, which is one of the most important participants in drug metabolism. Its 
polymorphism leads to a decrease in the activity of the isoenzyme, which, combined 
with narrow therapeutic parameters for some key drug substrates, leads to serious 
questions regarding the safety and effectiveness of the drug. A review of recent work 
on the use of warfarin dosing algorithms, including genotyping of CYP2C9, points to 
the prospects for the clinical application of the results of these studies.

Key words: CYP2C9, cytochrome P450, polymorphism, pharmacogenetics, 
warfarin.
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Особенности развития бактериальных 
вагинозов, ассоциированных со стафилококковой, 

хламидийной и трихомонадной инфекцией у 
женщин репродуктивного возраста

Статья посвящена изучению особенностей полимикробного характера 
бактериального вагиноза у женщин репродуктивного периода жизни разных 
возрастов. Проведен ретроспективный анализ пациенток с подтвержденной 
бактериальной инфекцией влагалища за 1 год, обозначены риски для 
беременности и родов.

В ходе интерпретации данных бактериального урогенитального скрининга 
было выявлено, что в большинстве случаев синдрома бактериального вагиноза 
в мазках и отделяемом цервикального канала лидирующее положение занимал 
золотистый стафилококк. Сочетания с трихомониазом были на втором 
месте по количеству положительных проб, а на третьем – ассоциация с 
хламидиозом.
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Заболевания, обусловленные смешанной инфекцией, клинически 
протекают тяжелее и длительнее, на их фоне чаще возникают осложнения. 
Частота смешанных бактериальных вагинозов (БВ), ассоциированных со 
стафилококковой, хламидийной и трихомонадной инфекцией у женщин 
репродуктивного периода жизни зависит от возраста, эпидемической 
ситуации, полового партнерства, сопутствующих заболеваний, биологических 
свойств циркулирующих возбудителей и других причин, связанных с 
дисбиозом влагалищного биотопа, которые сопровождаются чрезмерно 
высокой концентрацией облигатно- и факультативно-анаэробных условно-
патогенных микроорганизмов, а так же, резким снижением или отсутствием 
молочнокислых бактерий в отделяемом влагалища. Международная 
классификация болезней Х пересмотра (International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for 2006) не 
выделяет БВ в самостоятельное заболевание. Поэтому статистически его 
относят к не воспалительным заболеваниям влагалища. БВ является фактором 
риска, а иногда и одной из причин возникновения патологии женских половых 
органов, осложнений беременности и родов, т.к. может приводить к развитию 
послеродового эндометрита и воспалительных процессов половых органов,, 
преждевременных родов, появлению на свет маловесных детей, возникновению 
гнойно-септических осложнений у матери и ребенка в послеродовом 
периоде; влияет на частоту акушерской и неонатальной патологии. Он 
является синдромом полимикробной этиологии, который связан с дисбиозом 
вагинальной микробиоты, характеризующийся количественным снижением 
или полным исчезновением лактобацилл, особенно перекись-продуцирующих, 
и значительным увеличением облигатных и факультативных анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов. Происходит замещение нормальной 
вагинальной микрофлоры (протективных лактобацилл) микроаэрофильными 
(Gardnerella vaginalis) и облигатно-анаэробными (Trichomonas vaginalis, 
Bacteroides spp., Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., Megasphera 
spp., Сhlamidia, Leptotrichia spp., Atopobium vaginae и др.) микроорганизмами 
[1].

Staphylococcus aureus тоже не входит в состав нормальной микрофлоры 
нижних половых путей, однако он нередко в небольшом количестве выделяется 
из влагалища вполне здоровых женщин. Поэтому сам факт выделения St. 
aureus из нижних половых путей еще не свидетельствует о патологии. Для 
суждения о его этиологической значимости необходимы количественные 
исследования. St. aureus во влагалищном мазке определяется не всегда и может 
считаться вариантом нормы, если не превышает 1% от всех обнаруженных в 
мазке бактерий. Причины увеличения количества данного микроорганизма у 
женщин редко связаны с половыми партнерами. Основными же причинами 
чрезмерного размножения стафилококка во влагалище являются:

– погрешности половой гигиены;
– занос бактерий из кишечника во время мытья или неправильного 

подмывания;
– инвазивные диагностические и лечебные манипуляции;
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– сниженная резистентность организма в целом;
– длительное или чрезмерное употребление антибактериальных 

препаратов;
– гормональный дисбаланс [1; 2; 4; 5; 8; 11; 13; 14; 18].
На данный момент известно более 27 различных видов стафилококка. 

Из них, для здоровья будущей мамы наибольшую угрозу представляют три 
вида: St. saprophyticus, который может вызывать воспаления мочевого пузыря 
и/или почек; St. epidermidis, который при попадании в кровь беременной 
или роженицы вызывает сепсис и острое воспаление внутренних оболочек 
сердца; St. aureus, который опасен развитием острого инфицирования в родах 
(пневмонии, менингита, перитонита, мастита, тяжелых гнойных процессов). 
Соответственно этим рискам, носительство стафилококка нужно исключить 
еще на этапе планирования беременности первичным исследованием мазка в 
женской консультации.

Коагулазоотрицательные стафилококки и микрококки составляют 
нормальную микрофлору влагалища и выделяются соответственно у 60% и 
35% здоровых женщин [6]. Они могут вызывать вторичные инфекционные 
процессы мочеполовой системы, воспалительные заболевания половых органов 
у беременных и родильниц с иммунодепрессией, в целом чувствительны 
к пенициллинам, но в настоящее время около 80% штаммов обладают 
устойчивостью к бензилпенициллину. Госпитальные штаммы нередко 
обладают полирезистентностью к ряду антибиотиков, что существенно 
затрудняет лечение. Повышенное количество вагинального St. aureus 
зачастую свидетельствует об его ассоциации с хламидиями, микоплазмами, 
уреаплазмами, трихомонадами, либо о венерическом заболевании, куда 
относится, в том числе, и трихомониаз. В течение инфекционного процесса 
стафилококк может изменять свои ферментативные, инвазивные и токсигенные 
свойства. В месте внедрения возбудителя возникает воспалительный очаг, 
для которого характерны серозно-геморрагический экссудат, зона некроза, 
окруженная лейкоцитарной инфильтрацией. Возможно образование 
микроабсцессов с последующим слиянием в крупные очаги. Генерализации 
инфекции способствуют нарушения питания, авитаминоз, нерациональное 
применение антибиотиков. Размножение и гибель стафилококков ведет еще и 
к общей интоксикации.

Соответственно, симптомы стафилококковой инфекции влагалища, какую 
бы форму не приняло поражение, являются одинаковыми и включают в себя: 
наличие выделений различного характера (в зависимости от преобладающего 
возбудителя); зуд и жжение в пораженной области; болезненность во 
время мочеиспускания и при половых контактах; боли внизу живота [5; 8; 
11]. Также, чрезмерное размножение стафилококка может быть связано с 
длительным использованием синтетических тампонов. Штаммы St. aureus, 
продуцирующие экзотоксин, могут вызывать синдром токсического шока, 
который обусловлен накоплением возбудителя во влагалище на тампонах 
во время менструации. Клинические симптомы, свидетельствующие о 
вовлечении в патологический процесс мочевыводящих путей и почек, не 
отличаются от аналогичных проявлений, вызванных другой бактериальной 
флорой. Пациентки с БВ, как правило, предъявляют жалобы на обильные 
выделения из половых путей белого или серого цвета, часто с неприятным 
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запахом, описываемым как «рыбный», особенно после незащищенного 
полового акта или во время менструации. Поскольку семенная жидкость 
имеет рН 7,0, после эякуляции соответственно возрастает вагинальная 
рН, вследствие чего амины переходят в свободное состояние и, являясь 
летучими, обусловливают этот запах. Его усиление в связи с половым актом 
служит определенным дифференциально-диагностическим признаком БВ. 
Длительность существования этих симптомов может исчисляться годами. При 
прогрессирующем процессе выделения приобретают желтовато-зеленоватую 
окраску, становятся более густыми, обладают свойством пениться, слегка 
тягучие и липкие, равномерно распределяются по стенкам влагалища. При 
бессимптомном течении отсутствуют клинические проявления заболевания 
наряду с положительными лабораторными признаками. В таких случаях в моче 
обнаруживают гематурию, лейкоцитурию, протеинурию, цилиндрурию. БВ 
сопровождается выраженными нарушениями в системе местного иммунитета, 
которые проявляются уменьшением концентрации IgA, IgG и увеличением 
концентрации IgМ. Нарушения в системе общего иммунитета выражаются в 
умеренном напряжении гуморальных факторов (увеличении содержания IgA, 
IgМ, трансферрина и реакции торможения миграции лейкоцитов) в отсутствии 
реакции клеточных факторов.

Отмечено, что примерно 20% женщин репродуктивного возраста страдают 
БВ [1; 2]. В 35–50% наблюдений заболевание ассоциируется с другими 
урогенитальными инфекциями: гонореей, трихомониазом, хламидиозом.

Для постановки диагноза БВ обычно учитывают 3 из 4 критериев:
1) гомогенные выделения из влагалища;
2) рН вагинального отделяемого >4,5;
3) положительный аминный тест;
4) наличие «ключевых» клеток в мазках вагинального отделяемого, 

окрашенных по Граму.
Так называемые ключевые клетки (Glue cells) – эпителиальные клетки 

влагалища, плотно покрытые грамвариабельными палочками, обнаруживаются 
при бактериоскопии влагалищного содержимого у 70–90% женщин с БВ. 
Однако наибольшей чувствительности (76,7%) и специфичности (92,4–98%) 
этот метод достигает при окраске по Граму.

Методом выбора для диагностики БВ в настоящее время считают 
микроскопию вагинального мазка, окрашенного по Граму, когда легко можно 
исключить «ложноключевые» клетки, которые могут быть связаны с адгезией 
лактобацилл [1; 5; 25]. Чувствительность и специфичность метода близки к 
100%. При бактериоскопии мазков дополнительными признаками БВ кроме 
«ключевых» клеток являются:

1) преобладание эпителиальных клеток над лейкоцитами;
2) обнаружение при увеличении с иммерсией <5 лактобацилл в поле 

зрения.
Сочетание трихомониаза с БВ достигает 32%, с генитальным кандидозом 

– 17% [5; 8; 9]. По данным научной литературы трихомонадный вагинит в виде 
моноинфекции встречается у 12–28% женщин [9; 10]. Человек может являться 
носителем трех видов трихомонад: Trichomonas tenax (содержимое полости 
рта), Trichomonas hominis (комменсал толстого кишечника), Trichomonas 
vaginalis. Инфекционным агентом при БВ с трихомониазом является T. 
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vaginalis, который прикрепляется к клеткам вагинального эпителия. При 
этом происходит амебовидная трансформация трихомонады, образование 
псевдоподий цитоплазматической мембраны, выработка белков-адгезинов 
и лиганд-рецепторное взаимодействие с клеткой хозяина. Возбудитель 
передается при половых контактах. Крайне редко заражение трихомониазом 
наблюдается контактно-бытовым путем. После прикрепления к вагинальным 
эпителиоцитам T. vaginalis потенцирует слущивание эпителия, разрыхляет 
его и проникает в межклеточные пространства, что способствует инвазии 
бактериальной флоры. Это объясняет преобладание смешанных инфекционных 
поражений при урогенитальном трихомониазе. При торпидном и хроническом 
процессе из-за нарушения васкуляризации с последующим развитием 
рубцовой ткани нарушается морфологическая структура слизистой влагалища. 
Смешанная трихомонадная инфекция приводит к нарушениям микроценоза 
влагалища и необходимости выявления других ИППП.

Целью настоящего исследования являлась комплексная оценка 
результатов состояния урогенитального тракта женщин репродуктивного 
возраста с подтвержденными БВ на предмет выявления бактериальных 
ассоциаций со стафилококком, трихомонадами либо хламидиями. В работе 
использовались бактериологические, бактериоскопические, ПЦР-методы, а 
так же ИФА. Микроскопическое исследование вагинального отделяемого было 
наиболее информативным, достоверным и доступным методом диагностики 
БВ по следующим признакам:

– уменьшение количества или исчезновение лактобацилл – 
грамположительных палочек различной длины и толщины;

– увеличение количества смешанной микробной (не 
лактобациллярной) микрофлоры;

– наличие «ключевых» поверхностных клеток вагинального 
эпителия с адгезированными на них бактериями, за счет чего эпителиальная 
клетка имела «зернистый» вид. Края «ключевых» клеток выглядели нечеткими 
или «пунктирными» вследствие адгезии мелких грамотрицательных или 
грамвариабельных палочек, кокков, коккобацилл и других бактерий;

– местная лейкоцитарная реакция (у большинства пациенток 
количество полиморфноядерных лейкоцитов в вагинальном отделяемом не 
превышало 10–15 клеток в поле зрения).

Для оценки результатов исследования микроскопических препаратов, 
полученных из отделяемого влагалища и окрашенных по Граму, использовалась 
стандартная десятибалльная система Нугента, основанная на определении 
трех бактериальных морфотипов:

1) крупные грамположительные бактерии (лактобациллы);
2) небольшие грамотрицательные или грамвариабельные бактерии 

(G. vaginalis и анаэробные бактерии);
3) изогнутые грамотрицательные или грамвариабельные бактерии 

(например, Mobiluncus). Система оценки позволяла определить изменения 
бактериальных морфотипов и их доминирования. Состояние первого 
морфотипа обычно оценивается в интервале от 0 до 4 баллов, второго – от 0 до 
4, третьего – от 0 до 2, далее баллы суммируются. Количество баллов в сумме 
по всем трем морфотипам варьировало от 7 до 10, что являлось основанием 
диагностировать наличие БВ.
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Рутинное культуральное исследование для верификации диагноза 
применялось для определения видового и количественного состава 
микробиоты влагалища, в том числе, выделения и идентификации G. vаginаlis, 
факультативных и/или облигатных анаэробов, лактобацилл (наблюдалось 
отсутствие роста лактобацилл или резкое снижение их количества (<104 КОЕ/
мл), M. hominis и Ureaplasma spp.

Для обнаружения St. аureus материал засевали на кровяной агар и 
молочно-солевой (молочно-желточно-солевой) благодаря его особенности 
угнетать рост посторонних бактерий за счет NaCl, лучше выявлять пигмент 
и лецитиназу стафилококка). Выделенную культуру идентифицировали по 
видовым признакам, определяли у нее и факторы патогенности (золотистый 
пигмент, сбраживание маннита, гемолиз, наличие плазмокоагулазы), проверяли 
чувствительность к антибиотикам. В необходимых случаях проводили 
фаготипирование.

Из числа серологических реакций применяли РПГА и ИФА, в частности 
для определения антител к тейхоевой кислоте или к видоспецифическим 
антигенам стафилококка.

Для определения энтеротоксигенности стафилококков использовали три 
метода: 1) серологический – с помощью специфических антитоксических 
сывороток в реакции преципитации в геле обнаруживали энтеротоксин и 
устанавливали его тип; 2) биологический – введение культуры лабораторным 
животным; 3) непрямой бактериологический метод – определение факторов 
патогенности стафилококка [1; 2; 4; 5; 8; 11; 13; 14; 18].

Наиболее простым и чувствительным являлся серологический метод 
обнаружения энтеротоксина.

Молекулярно-биологические методы исследования были направлены 
на обнаружение специфических фрагментов ДНК микроорганизмов, с 
использованием тест-систем для обнаружения трудно культивируемых 
бактерий (хламидий в данном случае).

Для дифференциальной диагностики БВ проводился урогенитальный 
скрининг (13 инфекций + определение их чувствительности к антибиотикам).

Выявление T. vaginalis проводилось с использованием культурального, 
микроскопического и генотипического методов исследования отделяемого 
цервикального канала, влагалища, а так же мочи.

Первичную диагностику трихомониаза проводили на основании данных 
микроскопии нативного и окрашенного по Граму мазка. Микроскопию 
нативного мазка осуществляли сразу после взятия материала.

Еще одним методом диагностики трихомониаза являлось культивирование 
в бульонной культуре в среде Джонсона-Трасселя.

Определение специфических участков генома T. vaginalis производили 
так же с помощью ПЦР.

Проведены ретроспективные исследования результатов анализов на 
основании данных клинической лаборатории ГУ «Луганская республиканская 
клиническая больница» в период с 01.07.2018  по 01.07.2019 г. Было обследовано 
720 человек (100%). У 546 (75,8%) человек из них обнаружен БВ с присутствием 
St. аureus. У 52 (7,2%) данный синдром был ассоциирован с хламидиозом и у 
122 (17%) – с трихомониазом. Из 546 человек с подтвержденным диагнозом 
бактериальной инфекции почти у 76% пациенток был обнаружен St. аureus, 
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как сопутствующее заболевание на фоне ослабленного местного иммунитета, 
у 17% – БВ с трихомониазом, у 7% – с хламидиозом (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Для углубленного анализа проблемы пациентки были разделены по 
возрастам на 3 группы. В целом к опытной группе отнесены все 720 женщин 
с подтвержденным диагнозом БВ. Из них формировалась выборка по 
возрастным группам из числа обратившихся, а так же, по этиологическому 
фактору преобладания в БВ (стафилококковая инфекция, хламидийная, 
либо трихомонадная) – табл. 1. Результаты выражались количественно и в 
процентном соотношении. Распределение по возрасту в изучаемых группах 
было следующим: 1 гр. – 17–29 лет; 2 гр. – 30–39 лет; 3 гр. – 40–59 лет.

Распределение по сопутствующему этиологическому фактору 
количественно отражено в таблицах 1-5.

Таблица 1
Количественное соотношение сопутствующего этиологического 

фактора бактериального вагиноза у исследуемого контингента
Этиологический 

фактор
St. aureus T. vaginalis Chlamydia 

trachomatis
Количественные 
показатели/ 
процентное 
соотношение

кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

%

546 75,8 122 17 52 7,2

Всего 720 чел.
Таблица 2

Количественное соотношение возрастных групп исследуемого 
контингента с диагнозом бактериального вагиноза

Возраст 17-29 лет 30-39 лет 40-59 лет
кол-во 

пациенток
% кол-во 

пациенток
% кол-во 

пациенток
%

Количественные 
показатели/ 
процентное 
соотношение

216 30 406 56,4 98 13,6

Всего 720 чел.
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Таблица 3
Количественное соотношение первой возрастной группы 

исследуемого контингента с сопутствующим этиологическим фактором 
бактериального вагиноза

Этиологический 
фактор

St. aureus T. vaginalis Chlamydia 
trachomatis

Количественные 
показатели/ 
процентное 
соотношение

кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

%

164 76 37 17 15 7

Всего 216 чел.

Таблица 4
Количественное соотношение второй возрастной группы 

исследуемого контингента с сопутствующим этиологическим фактором 
бактериального вагиноза

Этиологический 
фактор

St. aureus T. vaginalis Chlamydia 
trachomatis

Количественные 
показатели/ 
процентное 
соотношение

кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

%

264 65 85 21 57 14

Всего 406 чел.
Таблица 5

Количественное соотношение третьей возрастной группы 
исследуемого контингента с сопутствующим этиологическим фактором 

бактериального вагиноза
Этиологический 
фактор

St. aureus T. vaginalis Chlamydia 
trachomatis

Количественные 
показатели/ 
процентное 
соотношение

кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

% кол-во 
пациенток

%

61 62 21 20 16 18

Всего 98 чел.
Таким образом, наблюдается преобладание стафилококковой инфекции 

среди всех возрастных групп. Второе место принадлежит сопутствующей 
трихомонадной инфекции, а на третьем остается хламидийная флора во 
всех возрастных группах. Данное соотношение можно связать с периодом 
активной половой жизни, медицинских манипуляций, родами, абортами, 
а так же, с любыми сопутствующим заболеванием на фоне ослабленного 
местного иммунитета во всех возрастных группах женщин. Исследование 
в определенной возрастной группе повторяет динамику общей картины 
бактериальной ассоциации с БВ. В первой возрастной группе у 164 чел. (76%) 
лидировал стафилококк, у 37 чел. (17%) обнаруживалась трихомонада, а у 15 
чел. (7%) – хламидия. Во второй группе у 264 чел. (65%) – стафилококк, у 85 
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чел. (21%) – трихомонада, у 57 чел. (14%) – хламидия. В третьей возрастной 
группе у 61 чел. (62%) – стафилококк, у 21 чел. (20%) – трихомонада, а у 16 чел. 
(18%) – хламидия. Причиной возникновения подобных состояний является 
резкое снижение или отсутствие молочнокислых бактерий во влагалище, 
вследствие чего повышается восприимчивость к инфекциям, передающимся 
половым путем.

В настоящее время БВ рассматривается, как одна из причин развития 
инфекционных осложнений после гинекологических операций и абортов, 
воспалительных заболеваний органов малого таза, перитонита, абсцессов 
органов малого таза при введении внутриматочных контрацептивов и 
других оперативных вмешательств. Длительное течение БВ является одним 
из факторов риска развития неоплазий шейки матки, а также повышенной 
восприимчивости к инфекциям, передаваемым половым путем, в особенности 
к ВИЧ и генитальному герпесу.

Для создания искусственного иммунитета против стафилококковой 
инфекции применяют стафилококковый анатоксин (жидкий и 
таблетированный), но он создает антитоксический иммунитет только против 
стафилококков, лизируемых главным образом фагами I группы. Применение 
вакцин из убитых стафилококков или их антигенов хотя и приводит к 
появлению антимикробных антител, но только против тех серовариантов, из 
которых изготовлена вакцина. Проблема изыскания высокоиммуногенной 
вакцины, эффективной против многих видов патогенных бактерий – одна из 
важнейших проблем современной микробиологии.
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Особливості розвитку бактеріальних вагінозів, асоційованих зі 
стафілококовою, хламідійною і трихомонадною інфекцією у жінок 

репродуктивного віку

Дана стаття присвячена вивченню особливостей полімікробного 
характеру бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного періоду 
життя різних вікових груп. Проведено ретроспективний аналіз пацієнток з 
підтвердженою бактеріальною інфекцією піхви за 1 рік, позначені ризики для 
вагітності і пологів.

В ході інтерпретації даних бактеріального урогенітального скринінгу 
було виявлено, що в більшості випадків синдрому бактеріального вагінозу 
в мазках і виділеннях цервікального каналу лідируюче положення займав 
золотистий стафілокок. Сполучення з трихомоніазом були на другому місці за 
кількістю позитивних проб, а на третьому – асоціація з хламідіозом.

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, стафілокок, трихомоніаз, 
хламідіоз, урогенітальний скринінг.

Nikitenko N.А.,
Boychenko P.K.,

Levenets S.V.,
Dubik А.A.,

Streltsova S.A.

Features of the development of bacterial vaginosis associated with 
staphylococcal, chlamydial and trichomonas infection in women of 

reproductive age

This article is devoted to the study of the polymicrobial nature of bacterial 
vaginosis in women of the reproductive period of life of different ages. A retrospective 
analysis of patients with confirmed bacterial infection of the vagina for 1 year was 
carried out, indicated risks to pregnancy and childbirth.

During the interpretation of bacterial urogenital screening data, it was revealed 
that in most cases of bacterial vaginosis syndrome in smears and the separated 
cervical canal, Staphylococcus aureus occupied the leading position. Combinations 
with trichomoniasis were in second place in the number of positive samples, and in 
third – association with chlamydia.

Key words: bacterial vaginosis, staphylococcus, trichomoniasis, chlamydia, 
urogenital screening.
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Перспективы применения комплексов 
переходных металлов с пирролсодержащими 

лигандами в технике и медицине
В статье приведены актуальные данные по применению комплексных 

соединений переходных металлов в медицине, технике, промышленности. 
Описана возможность применения комплексов переходных металлов в качестве 
каталитических систем для различных реакций в химической технологии. 
Приведены методы и принципиальные схемы синтеза для большинства 
упомянутых металлокомплексов.

Ключевые слова: рутений, никель, кобальт, катализ, металлоциклы, 
пиррол-2-карбальдегид.

Органометаллические комплексы являются перспективными и 
востребованными реагентами в органическом синтезе. Металлоциклы 
были успешно применены в традиционных областях, охватывающих 
органические превращения и катализ, особенно каталитическую активацию 
связей С-Н в малоактивных алканах и стабилизацию реакционноспособных 
интермедиатов. Кроме того, они использовались в различных других областях, 
например, в качестве активных элементов в датчиках и светодиодах, в 
составе фотоэлектрических ячеек (для поглощения световой энергии) и 
жидких кристаллах. Также возможно применение металлокомплексов как 
противораковых препаратов.

В данной работе мы рассмотрим возможность применения комплексов 
переходных металлов в качестве катализаторов для реакций промышленного 
и лабораторного масштаба.

В источнике [1] авторы предлагают использовать комплекс рутения с (E)-
N-((1H-пиррол-2-ил)метилен)нафталин-1-амин] (L1) или (E)-N-((1H- пиррол-2-
ил)метилен)-1-фенилметанамин] (L2) для проведения реакций восстановления 
кетонов. Пиррольный заместитель введён в структуру лиганда из-за того, 
что депротонированный азот является жёстким донором электронной пары и 
способен стабилизировать центральный ион в высоких степенях окисления.
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Лиганды L1 и L2 были получены реакцией между пиррол-2-карбальдегидом 
(1) и соответствующим амином (2) или (3) в метаноле. Комплексы рутения 
(5), (6) и (7) были получены реакцией между дихлортрис(трифенилфосфин) 
рутением (4) и лигандами L1 и L2 в метаноле, в присутствии триэтиламина. 
Строение комплексов было установлено методом рентгеноструктурного 
анализа.

В источнике [2] авторы указывают на недостатки текущих методов 
синтеза хинолинов. Согласно приведённым данным, большинство текущих 
методов синтеза замещённых хинолинов требуют жёстких условий проведения 
реакции, обладают низкой стереоселективностью, низкими выходами, а также 
проходят в несколько стадий. Авторы работы [2], проведя ряд исследований, 
предлагают для решения всех указанных проблем использовать разработанные 
ими рутениевые катализаторы. 



75

Биология. Медицина. Химия

© Барышев Б.Н., Дяченко В.Д.

N
H N

HN
O

R

+ Ru
Cl

Cl

Cl
Ru

Cl

R = H, -OMe, -Cl, -OH

Benzene, TEA

5h, reflux

NH

N
N

O

R

Ru
Cl

8
9

10

Для получения металлокомплекса (10) использовалась реакция между 
пиррол-содержащими лигандами вида (8) и комплексом [Ru2(η6-p-цимен)2Cl2] 
в среде безводного бензола при нагревании с обратным холодильником. В 
качестве катализатора использовали триэтиламин.

Полученные катализаторы позволяют синтезировать 
функционализированные хинолины с хорошим выходом методом циклизации 
γ-аминоспиртов с различными функционализированными кетонами или 
вторичными спиртами в мягких реакционных условиях. Предположительно, 
механизм реакции включает окисление спирта с последующей 
внутримолекулярной конденсацией альдольного типа. Оптимальными 
условиями реакции являются концентрация катализатора 0,3 мол.%. Время 
реакции составляет 5 часов.

Авторы работы [3] занимаются разработкой металлосульфидных 
наночастиц. Из приведённых данных следует, что металло-дитиокарбаматные 
комплексы применимы в различных областях человеческой деятельности, 
в качестве компонентов составных узлов тех или иных устройств, таких как 
ИК детекторы, фотонакопители энергии, оптикоэлектронные устройства и ряд 
других. В своей работе они ставят целью получить новые дитиокарбаматные 
комплексы кобальта для обнаружения анионов и фотодеградации красителей.
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Соединение (12) получали взаимодействием пиррол-2-карбальдегида (1) 
с бутиламином (11). Продукт (12) затем восстанавливали борогидридом натрия 
до N-(пиррол-2-илметил)-N-бутиламина (13). Последний вводили в реакцию 
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с сероуглеродом в этаноле при 5°С, а затем добавляли гексагидрат хлорида 
кобальта (II), получая вещество (14). Продукт представляет зелёный осадок.

Полученное соединение успешно проявило себя в качестве детектора 
галогенид-ионов и пригодно для фотодеградации родамина-Б и метиленового 
синего в водных растворах (УФ-облучение).

В исследовании [4] указывается, что имидокомплексы титана применяются 
в промышленности для реакций полимеризации, [2+2] циклоприсоединения, 
метатезиса, активации C–H связей, гидроаминирования алкинов и т.д. 
Значительная реакционность связи Ti=N проистекает из нескольких фактов. 
Во-первых, функциональная группа Ti=N проявляет склонность к сильному 
π-донированию пары электронов азотом металлу, во-вторых, имидо-группы 
могут нести на себе различные органические заместители, способные изменять 
реакционную способность фрагмента Ti=N. В работе авторы приводят 
результаты синтеза семи имидокомплексов титана с пирролсодержащими 
лигандами. Мы приведём только одну из схем реакции.

N

NH

OH

Ti(NMe2)4
+ THF

N
N

OTi

N
N

O

15

16

17

2

Соединения (15) и (16) взаимодействовали в тетрагидрофуране при 
перемешивании. После окончания реакции растворитель выпаривали, а сухой 
продукт промывали гексаном и сушили. Исследование строения комплексов 
проводилось методами рентгеноструктурного анализа.

Ряд следующих работ посвящён применению металлокомплексов в 
терапии раковых заболеваний. Так, коллектив авторов работы [5] разработал 
ряд новых рутениевых комплексов с бидентатными пиррол-иминовыми 
лигандами. Идея исследования состоит в том, чтобы разработать аналоги уже 
существующих препаратов данного класса (цисплатин, карбоплатин), но с 
меньшей ценой и меньшим количеством побочных эффектов. 
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Cl

Cl
Ru

Cl
NN

H
R+ NaOMe/MeOH

rt, 7h N
N

R

Ru
Cl

9
18 (a-i) 19 (a-i)

a) R = cyclohexyl-
b) R = CH2CH2-1-cyclohexenyl-
c) R = t-Bu-
d) R = CH2-2-furyl-
e) R = 2-methoxylphenyl-
f) R = phenyl-
g) R = 3-nitrophenyl-
h) R = 2,6-di-isopropylphenyl-
i) R = 2,4,6-trimethylphenyl-

Соединения вида (18) были получены взаимодействием пиррол-2-
карбальдегида и соответствующего амина. Металлокомплексы (19) получали 
реакцией между соединениями (9) и (18) в метиловом спирте, в присутствии 
метилата натрия. Время реакции – 7 часов. Полученные комплексы 
продемонстрировали большую эффективность ингибирования роста 
цисплатина относительно клеточных линий PC-3 и DU-145.
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В работе [6] металлокомплексы использованы для получения 
гиперразветвлённых олигомеров этилена. Авторы утверждают, что 
комплексные соединения никеля способны заменить уже использующиеся 
алюминиевые катализаторы и при этом проявлять сравнимую или даже 
большую каталитическую активность.

N
H O

R
N
H N
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iPr
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p-TSA cat.
Toluene
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I) R = H
II) R = OMe
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Выход соединений 22 (I-III) составил от 23 до 66%.
Таким образом, на основании приведённых источников мы можем 

заключить, что исследование химических свойств комплексов переходных 
металлов с пирролсодержащими лигандами является достаточно 
перспективным направлением деятельности и может послужить источником 
новых реагентов и химикатов для различных сфер человеческой деятельности.
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Перспективи застосування комплексів перехідних металів з 
піролвмісними лігандами у техніці та медицині

У статті наведено актуальні дані щодо застосування комплексних сполук 
перехідних металів в медицині, техніці, промисловості. Описана можливість 
застосування комплексів перехідних металів в якості каталітичних систем 
для різних реакцій в хімічній технології. Наведено методи та принципові схеми 
синтезу для більшості описаних металокомплексів.

Ключові слова: рутеній, нікель, кобальт, каталіз, металоцикли, пірол-2-
карбальдегід.

Baryshev B.N.,
Dyachenko V.D.

Prospects for the use of transition metal complexes with pyrrole-
containing ligands in engineering and medicine

The article provides relevant data about the use of complex compounds of 
transition metals in medicine, technology, industry. It also describes the possibility 
of using transition metal complexes as catalytic systems for various reactions in 
chemical technology. Also, the article presents methods and basic synthesis schemes 
for most mentioned metal complexes.

Key words: ruthenium, nickel, cobalt, catalysis, metallocycles, pyrrole-2-
carbaldehyde.
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Конденсация альдегидов с малононитрилом 
и СН-кислотой – удобный метод синтеза 

замещенных 2-амино-4-арил-3-циано-4Н-пиранов 
(обзор)

В обзорной статье обобщены синтетические возможности получения 
замещенных 2-амино-4-арил-3-циано-4Н-пиранов на основе конденсации 
ароматических альдегидов, малононитрила и СН-кислоты.

Ключевые слова: конденсация Кнёвенагеля, реакция Михаэля, 
малононитрил, СН-кислоты, 2-амино-3-циано-4Н-пираны.

Производные 2-амино-4-арил-3-циано-4Н-пиранов проявляют различные 
лекарственные свойства, среди которых отметим антимикробную [1], 
противораковую [2] и противотуберкулезную [3] активности. Методы их 
синтеза отличаются простотой лабораторного оформления, количественными 
выходами целевых продуктов и доступностью исходных реагентов, что 
стимулирует исследователей к разработке данного научного направления.

Конденсация ароматических альдегидов 1 с малононитрилом 2 протекает 
при комнатной температуре в этаноле при УФ-облучении (150 W) в присутствии 
триэтиламина [4] или в метаноле при 65°С и катализируется смесью оксидов 
Mg и La [5]. Образующиеся при этом алкены Кнёвенагеля 3 не выделяют. В то 
же время интермедиаты 3 выпадают в осадок и легко идентифицируются [6–
8]. Затем в реакционную смесь добавляют СН–кислоту 4, что позволяет 
реализоваться реакции Михаэля и возникновению соответствующих 
аддуктов 5. Последние в условиях реакции не устойчивы и быстро подвергаются 
внутримолекулярной гетероциклизации в замещенные 2-иминопираны 6, 
стабилизирующиеся в соответствующие аминопроизводные 7 (схема 1).
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Схема 1
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R = 4-MeC6H4, 4-FC6H4, 3-ClC6H4, 4-NO2C6H4, 4-MeOC6H4, Et. R1 = Me, 
CH2COOEt.

Двухчасовое выдерживание бензальдегида 1, малононитрила 2 
и ацетоуксусного эфира 4 в трихлоруксусной кислоте при комнатной 
температуре также приводит к образованию соответствующего 2-амино-6-
метил-4-фенил-3-циано-5-этоксикарбонил-4Н-пирана 7 с 72%-ным выходом. 
Увеличение времени выдержки данной реакционной смеси до 9 ч при прочих 
равных условиях изменяет направление этого взаимодействия в сторону 
образования этил-2-гидрокси-2-метил-4,6-дифенил-3,3,5,5-тетрацианоцикло-
гексанкарбоксилата 8 с выходом 63% [9]. Логично предположить в этом 
случае возникновение в реакционной среде в качестве алкенов Кнёвенагеля 
арилметилиденмалононитрилов 3 и бензилиденацетоуксусного эфира 9 
(схема 2).

Схема 2
Me OH

CN
CN
Ph

NC CN
Ph

EtOOC

8

1 2 4

9

Ph

EtOOC
Me

O

3

Вероятный путь образования замещенного циклогексанола 8 следующий: 
к бензальмалононитрилу 4 по Михаэлю присоединяется малононитрил 2. 
Солеобразный аддукт А затем также по Михаэлю присоединяется к 
бензилиденацетоуксусному эфиру 9. Возникший таким путем новый аддукт B 
подвергается внутримолекулярной циклизации по Кляйзену в шестичленный 
карбоцикл 8 (схема 3).
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Схема 3
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При попытке целенаправленно синтезировать соединения типа 9 путем 
конденсации алифатических [10] или ароматических [11–13] альдегидов с СН-
кислотами 10 в метаноле, или этаноле при использовании в качестве катализатора 
пиперидина при комнатной температуре были выделены 3-алкил(арил)-5-
гидрокси-5-метил-2,4-ди(алкоксикарбонил)циклогексаноны 11 [10–13] (схема 
4).

Схема 4

RCHO 2
R2 O

R1

O R2 OH

RO

11
C(O)R1

C(O)R1

1
10

R = Ph, Me, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, 4-NO2C6H4, 3-NO2C6H4, 
пиридин-2-ил, 4-MeC6H4, 4-FC6H4. R

1, R2 = Me, OEt, Ph, 4-MeOC6H4, 4-BrC6H4. 
Механизм образования замещенного циклогексанона 11 можно 

представить следующей схемой: к соединению 9 (акцептору Михаэля) 
присоединяется донор Михаэля – СН-кислота 10. Затем следует 
внутримолекулярная циклизация Кляйзена, приводящая к соответствующему 
солеобразному аддукту А. Последний хемоселективно внутримолекулярно 
трансформируется в замещенный циклогексанон 11 (схема 5).

Схема 5

1

9

Me

O
C(O)R1

R

C(O)R2

C(O)R1

CH2

O
C(O)R1

C(O)R2

C(O)R1

R
11

10

A

10

Трехкомпонентная конденсация, состоящая из альдегидов 1, 
малононитрила 2 и 1-(4-хлорфенилтио)пропан-2-она 12, протекает в 
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присутствии этилата натрия по классическому пути с образованием 
замещенного пирана 13 [14] (схема 6).

Схема 6

1 2
S

Me

O

Cl O

R

Me

CN

NH2

S

Cl

EtONa

12 13

R = Ph, Me, 4-MeC6H4, 2-ClC6H4, 1-нафтил.
Изобутираль 1, малононитрил 2 и ацетоацетамиды 14 конденсируются в 

этаноле при комнатной температуре в присутствии катализатора морфолина 
с образованием замещенных 2-аминопиранов 15 с выходом 62-85%. Схема 
реакции включает, вероятно, образование в качестве интермедиатов 
изопропилиденмалононитрила 16 и аддукта Михаэля 17 (схема 7) [15].

Схема 7

1
2

O

CN

NH2

RHN

15

-H2O

O

CN

CN
16

14

O

CN
RHN

O

N

RHN

O

O

-H2O

17

R = H, Ph.
В отличие от выделенных в свободном виде и охарактеризованных 

арил(гетарил)метилиденмалононитрилов 3 алкилиденмалононитрилы 
неизвестны. Ранее нами показано, что конденсация изобутираля с 
малононитрилом в этаноле при комнатной температуре приводит к 
образованию этил-(3-изопропил-2,2-диметил-4,4-дицианоциклобутил)циано-
ацетата 18. В ходе данной реакции возможно образование интермедиатов А–С 
(схема 8) [15].

Cхема 8

1
2

-H2O

CN

CN

16

16

CN

NC

NC CN

A
NC CN

NC

NC

B
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18

NC CN

NC
EtOH H2O

EtO
NH -NH3 NC CN

NC

EtO
O

C

Применение димедона 19 в качестве СН-кислоты позволяет синтезировать 
конденсированные 2-аминопираны 20 с выходом 63–89%. Данное 
взаимодействие протекает при 3-часовом кипячении в воде без катализатора. 
Механизм реакции подобен, по-видимому, схеме 1 [15; 16] (схема 9).

Схема 9

O

R
CN

NH2

OO

O
2019

1 2

R = 4-MeOC6H4, 4-MeC6H4, 4-NO2C6H4, Ph, 3-PhОС6Н4, СН(Ме)2.
Для синтеза конденсированных 2-аминопиранов в качестве СН-кислот 

применимы резорцин 21, β-аминофенол 22 и 5-метил-2-этил-2,4-дигидро-
3Н-пиразол-2-он 23. Трехкомпонентной конденсацией циклогексанкарбаль-
дегида 1, малононитрила 2 и ароматической СН-кислоты 21 или 22 в этаноле 
при комнатной температуре при катализе процесса морфолином синтезированы 
2-амино-7-гидрокси-4-циклогексил-4Н-хромен-3-карбонитрил 24 с выходом 
81% и 2,7-диамино-4-циклогексил-4Н-хромен-3-карбонитрил 25 с выходом 
86% [17].

Изобутираль 1, малононитрил 2 и замещенный пиразолон 23 в аналогичных 
указанным выше условиях образуют 6-амино-4-изопропил-3-метил-1-этил-
1,4-дигидропирано[2,3-с]пиразол-5-карбонитрил 26 с выходом 71% (схема 10) 
[15].

Схема 10

1 2
R O

CN

NH2

R OH
21 (R = OH)
22 (R = NH2)

-H2O

CHO

24 (R = OH)
25 (R = NH2)
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O
N

N

CN

NH2
1 2

CHO

N
N

23

26

Анализ литературы за последние 10 лет показал перспективность 
трехкомпонентного варианта синтеза производных 2-амино-4Н-пиранов, 
состоящего из ароматических, или алифатических альдегидов, малононитрила 
и СН-кислот линейного или циклического ряда.
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Дяченко В.Д.,
Ковальова О.С. 

Конденсація альдегідів з малононітрилом та СН-кислотою – зручний 
метод синтезу заміщених 2-аміно-4-арил-3-ціано-4Н-піранів (огляд)

В оглядовій статті узагальнено синтетичні можливості одержання 
заміщених 2-аміно-4-арил-3-ціано-4Н-піранів конденсацією ароматичних 
альдегідів, малононітрилу та СН-кислоти.

Ключові слова: конденсація Кньовенагеля, реакція Міхаеля, малононітрил, 
СН-кислоти, 2-аміно-3-ціано-4Н-пірани.

© Дяченко В.Д., Ковалева О.С.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(38), 2019

86

Dyachenko V.D.,
Kovaleva O.S.

Condensation of aldehydes with malononitrile and CH-acid is a 
convenient method for the synthesis of substituted 2-amino-4-aryl-3-cyano-

4H-pyranes (review)

The review article summarizes the synthetic possibilities of obtaining substituted 
2-amino-4-aryl-3-cyano-4H-pyranes based on the condensation of aromatic 
aldehydes, malononitrile, and CH-acid.

Key words: Knoevenagel condensation, Michael reaction, malononitrile, СН-
acids, 2-amino-3-cyano-4Н-pyranes.
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Получение функционализированных 
1,6-нафтиридинов из замещенных 

4-аминопиридинов
В статье рассмотрены методы получения функциональных 

1,6-нафтиридинов из замещенных 4-аминопиридинов. Приведены условия 
проведения реакций и значения выходов конечных продуктов.

Ключевые слова: 1,6-нафтиридины, 4-аминопиридины.

1,6-Нафтиридины нашли широкое применение в различных сферах 
хозяйственной деятельности человека, в том числе – в сельском хозяйстве и 
медицине. В виду этого важной представляется разработка новых методов 
синтеза этих соединений, которые предполагали бы использование доступных и 
простых реагентов. Безусловно, поиску таких способов должно предшествовать 
изучение уже существующих и описанных в литературе способов получения 
нафтиридинов.

Синтез 1,6-нафтиридинов из аминопиридинов является одним из 
наиболее распространенных способов получения этих азотсодержащих 
гетероциклических систем. В статье приведены реакции образования 
функционализированных 1,6-нафтиридинов 1 из пиридинов 2, содержащих 
аминогруппу в четвертом положении (схема 1).

Схема 1
N

NH2

R1
N

N
R2 R3

12

Взаимодействие 4-амино-3-трифторацетилпиридина с 
циклопропилацетиленом

В результате прямого алкилирования с участием циклопропилацетилена 3 
и дегидроконденсации 4-амино-3-трифторацетилпиридина 4, катализируемых 
комплексом IPr*OMeCuCl, происходило образование 4-трифторметил-2-
циклопропил-1,6-нафтиридина 5 с выходом конечного продукта 41% (схема 
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2) [4].
Схема 2

N

NH2

F

F
F

O

N

N

F
F
F

IPr*OMeCuCl, 
TMG, DME

water

120oC, 16 h

4 3 5

TMG – 1,1,3,3-Tetramethylguanidine; DME – Dimethoxyethane
Получение из 4-аминопиридина амида изоникотиновой кислоты и ее 

дальнейшая трансформация в производное 1,6-нафтиридина
На первой стадии из 4-аминопиридина 6 с использованием PivCl, DIPEA 

и DCM при комнатной температуре в течение 12 часов получали соединение 7, 
из которого посредством действия n-BuLi, TMEDA, Et2O, диэтилоксалата и 
при повышении температуры образовывался продукт 8 (схема 3).

Схема 3

N

NH2

PivCl, DIPEA,
DCM, rt, 12 h a N

EtO

O

NH

O

N

N
H

O

6 7 8

РivCl – Pivaloyl chloride; DIPEA – N,N-Diisopropylethylamine; DCM – 
Dichloromethane; TMEDA –Tetramethylethylenediamine

а: first n-BuLi, TMEDA, Et2O, -78ºC to 10ºC, 15 min to 2 h; then diethyl 
oxalate, Et2O, -78ºC to rt, 1,5 h

При кипячении вещества 8 в течение 12 – 48 часов с пропиофеноном 9 
в присутствии KOH и EtOH получали 2-фенил-1,6-нафтиридин-4-карбоновую 
кислоту 10. Выход конечного продукта 10 составил 21% (схема 4) [7].

Схема 4

N

N

OHO
KOH, EtOH,

100oC, 12 - 48 h

10

8
O

9

Конденсация 4-амино-3-бромпиридина с 
4-ортоэтоксифенилбензойной кислотой
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Амид 11 образуется при взаимодействии 4-амино-3-бромпиридина 12 и 
4-ортоэтоксифенилбензойной кислоты 13 в течение 2,5 часов с использованием 
оксаллилхлорида, дихлорметана и триэтиламина при комнатной температуре 
(схема 5).

Схема 5

N

NH2

Br

O

OHO

a

12

1113

N
Br

NH

O O

DCM – Dichloromethane
a: first oxalylchloride, DCM, rt, 0,6 h; then Et3N, DCM, rt, 2 h

На следующем этапе при низких температурах получали вещество 14. 
Финальной стадией было образование конечного продукта – тризамещенного 
1,6-нафтиридина 15 (схема 6) [2].

Схема 6
N

NH
Ac

O

O

N

N

Ac

OHO

b13

14

15

c

THF – Tetrahydrofuran
b: first n-BuLi, THF, -78ºC to -30ºC, 1 h; then CH3CON(CH3)OCH3, -30ºC to 

rt, 70 min, aq HCl; c: NaOH, dioxane, reflux, 35 min

Реакция γ-амино-α-метоксипиридина с диэтилмалонатом
В конденсации γ-амино-α-метоксипиридина 16 с диэтиловым эфиром 

малоновой кислоты 17 в присутствии дифенилэфира при высокой температуре 
происходило образование продукта 18 с выходом 16% (схема 7) [6].
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Схема 7

N

H2N

O
CH3

O
O

O
O N

N OH

EtO
O

O
CH3

230oC, phenyl ether

17 1816

Взаимодействие 4-аминоникотинальдегидов с кетонами
В реакциях 4-аминоникотиновых альдегидов 19 с кетонами 20 

образовывались дизамещенные 1,6-нафтиридины 21, состав одного из 
заместителей которых определялся строением боковой цепи используемых 
кетонов (схема 8). Состав заместителей и условия реакций приведены в 
таблице 1.

Схема 8

N

R1 NH2

CHO

O R2

a, b, c, d N

NR1 R2

19 20 21

Фосфорилзамещенные 1,6-нафтриридины 21 синтезированы 
кипячением фосфорилкетонов 20 с небольшим избытком аминоникотиновых 
альдегидов 19 в этаноле в атмосфере аргона в присутствии пирролидина и 
серной кислоты в качестве региоселективного катализатора. Примечательно, 
что выходы конечных продуктов при использовании различных кетонов в 
значительной степени отличались. Так, наименьший выход в 11% был получен 
при использовании 4-дифенилфосфорилбутанона-2, а наибольший среди 
реакций с фосфорилкетонами – при использовании 4-дифенилфосфорил-4-
фенилбутанона-2 (76%) [1].

В реакции с 1-(3-аминофенил)пропаноном-2 использовали 
хлорзамещенный 4-аминоникотиновый альдегид и получали продукт 21 с 
выходом в 60% [5].
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Таблица 1
Условия проведения реакций конденсации

Реакция R1 R2 Условия Выход

а H P
Ph

PhO

1,2 equiv pyrrolidine

0,05 equiv H2SO4

EtOH, Δ, 8 h

11%

b H P
Ph

PhO

Ph 1,2 equiv pyrrolidine

0,05 equiv H2SO4

EtOH, Δ, 7–9 h

76%

c H P
Ph

PhO

KOH, EtOH,

Δ, 3 h
40%

d Cl
H2N

KOH, EtOH

60ºC, 1 h
60%

Образование 2,3-дигидро-1,6-нафтиридинов из бромзамещенного
4-аминопиридина

Первая стадия реакции заключалась в образовании замещенного 
2,3-дигидро-1,6-нафтиридина 24 из соединения 12 (схема 9). 

Схема 9

N
Br

NH

PhO

N

NH

PhO

O

N

N
H

O

Ph

a b c12

22 23 24

TEA – Triethanolamine; DCM – Dichloromethane; DMAP – 
4-Dimethylaminopyridine; THF – Tetrahydrofuran

a: PhCOCl, TEA, DCM, DMAP, rt; b: first BuLi, THF, -78ºC; then 
N-methoxy-N-methylacetamide, -30ºC; c: NaOH, dioxane, 110ºC

Соединение 24 в реакции с кетоном 25 давало 2,4-дизамещенный 
1,6-нафтридин 26 (схема 10). Выход продукта реакции составил 86% [3].

© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.
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Схема 10

Br
N

Ph
O

N

N Ph

O
N

Ph
O

d
24

25 26

d: Cs2CO3, acetone, rt
Аналогично предыдущей схеме из 4-амино-2-бромпиридина 27 сначала 

получали промежуточный продукт 29 (схема 11).
Схема 11

N

Br NH2

N

H2N

O
N

N

N
HO

N

O

O

O

a b

27 28 29

a: (3,5-dimethyl-4-isoxazoyl) boronic acid, boronic acid 1 equiv, Pd(PPh3)4, 
Ba(OH)2•8H2O 2 equiv, dimethoxyethane / H2O 5:1, 90ºC; b: first diethyl 
2-(ethoxymethylene) malonate 1,5 equiv, 120ºC, then diphenyl ether, 260ºC

В реакции с 2-(трет-бутил)анилином промежуточный продукт 29 давал 
тризмещенный 1,6-нафтиридин 30 (схема 12) [8].

Схема 12

N

NO
N

O

ONHc
29

30

c: first POCl3, 120ºC; then 2-(tert-butyl) aniline

© Перепечай А.А., Дяченко В.Д.
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Исходя из вышеизложенного следует отметить, что 
функционализированные 1,6-нафтиридины могут быть синтезированы из 
замещенных 4-аминопиридинов, при этом источником второго атома азота 
в образующемся гетероцикле является аминогруппа замещенного пиридина. 
В реакциях с представителями различных классов органических соединений: 
ацетиленами, карбоновыми кислотами, эфирами и кетонами, замещенные 
4-аминопиридины дают ди- и тризамещенные 1,6-нафтиридины с различными 
значениями выходов конечных продуктов – от 11 до 86 %.
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Отримання функціоналізованих 1,6-нафтиридинів із заміщених 
4-амінопіридинів

У статті розглянуті методи отримання функціональних 
1,6-нафтиридинів із заміщених 4-амінопіридинів. Наведені умови проведення 
реакцій і значення виходів кінцевих продуктів.

Ключові слова: 1,6-нафтиридини, 4-амінопіридини.

Perepechay A.A.,
Dyachenko V.D.

Synthesis of functionalized 1,6-naphthyridines from substituted 
4-aminopyridines

The methods of functionalized 1,6-napthyridines synthesis from substituted 
4-aminopyridines are represented in the article. The reaction conditions and yields 
of products are described in the paper.

Key words: 1,6-naphthyridines, 4-aminopyridines.
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Новый метод синтеза бромидов 
N-ароилметилхинолиния и 
N-ароилметилизохинолиния

В статье рассмотрен новый метод синтеза бромидов 
N-ароилметилхинолиния и N-ароилметилизохинолиния на основе 
бромацетофенонов и хинолинов или изохинолинов соответственно.

Ключевые слова: хинолин, изохинолин, бромацетофенон.

Соли хинолиния и изохинолиния являются классами соединений, широко 
представленными как в природе, так и среди синтетических соединений, 
которые проявляют биологическую активность и могут быть использованы 
для изготовления лекарственных средств [1–3]. Изохинолиновое ядро входит 
в структуру ряда алкалоидов, которые активно применяются в медицине как 
анестетики [4].

Одним из методов синтеза солей хинолиния и изохинолиния является 
N-алкилирование. В зависимости от алкилирующего реагента, используемого 
для получения солей, применяют различные методики, отличающиеся: 
временем протекания реакции, температурой, используемыми растворителями 
и катализаторами [3, 5-7].

Нами была изучена новая методика получения солей 
N-ароилметилхинолиния (1, 2) и N-ароилметилизохинолиния (3, 4) 
взаимодействием хинолина (5) или изохинолина (6) с бромацетофеноном (7) 
и 2,4,5-триметилбромацетофеноном (8) при комнатной температуре (22–23оС).

При использовании в качестве алкилирующего реагента незамещенного 
бромацетофенона реакция протекает в течение 30 минут (соединение 1) и 10 
минут (соединение 3), а 2,4,5-триметилбромацетофенона – в течение 10 минут 
(соединение 2) и 2 минут (соединение 4).

Выходы продуктов реакции составляют 93% в случае использования 
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хинолина и 98% – изохинолина.

O
Br

O
Br

O
N

O
N

Br Br

30 min/rt 10 min/rt

7 8

51 2

N

O
Br

O
Br

O
N

O
N

Br Br

10 min/rt 2 min/rt

7 8

63 4

N

Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1Н и 
13С-спектроскопии.

В спектрах ЯМР 1Н полученных солей присутствуют сигналы протонов 
CH2-групп в виде синглетов в области 6.60–7.10 м.д.; сигналы ароматических 
протонов хинолиниевого и фенильного циклов, а так же сигналы CH3-групп 
фенильного заместителя в виде синглета в области 2.31 м.д. и дублета – 
2.36 м.д. (соединение 2), и в виде синглетов в области 2.25 м.д. и 2.38 м.д. 
(соединение 4).

В спектрах ЯМР 13С полученных соединений присутствуют сигналы 
CH2-групп в области 63.75–67.51 м.д., СО-групп в области 190.90–192.64 м.д. 
и сигналы атомов углерода фенильного и хинолиниевого циклов. В спектрах 
соединений (2) и (4) также присутствуют сигналы трех CH3-групп фенильного 
цикла в области 19.34–21.47 м.д.

Температуры плавления синтезированных соединений определяли на 
блоке Кофлера. Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на приборе Bruker WP-400SY 
(400 МГц) в растворе ДМСО-d6 (внутренний стандарт – ТМС).

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

Методика получения бромидов N-ароилметилхинолиния (1, 2)
Смесь 30 ммоль хинолина и 30 ммоль соответствующего бромацетофенона 

(7, 8) оставляют при комнатной температуре (22–23оС) в течение 30 минут 
(бромацетофенон) или 10 минут (2,4,5-триметилбромацетофенон). Смесь 
затвердевает. Через 30 минут добавляют 5 мл ацетона, оставляют на сутки 
при комнатной температуре. На следующий день образующийся осадок 
отфильтровывают, промывают два раза по 5 мл ацетона.

Бромид N-бензоилметилхинолиния (1)
Выход (93%), т. пл. 195–196оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., Ј/Гц: 7.10 (2Н, 

уш.с, CH2); 7.69 (2H, т, Ј = 7.8, НPh–3, НPh–5); 7.82 (1H, т, J = 6.9, НPh–4); 8.03-
8.07 (1H, м, H–6); 8.17 (2H, д, J = 7.2, НPh–2, НPh–6); 8.19-8.23 (1H, м, H–7); 
8.33 (1H, д.д, J = 8.3, 5.8, H–3); 8.46 (1H, д, J = 9.0, H–5); 8.56 (1H, д, J = 7.3, 
H–4); 9.47 (1H, д, J = 8.3, H–8); 9.61 (1H, д, J = 7.1, H–2). Спектр ЯМР 13C, δ, 
м.д: 63.75 (CH2); 119.62; 122.62; 128.80; 129.13; 129.53; 129.64; 129.83; 130.43; 



97

Биология. Медицина. Химия

© Сараева Т.А., Дяченко В.Д., Сайфулина М.В.

131.07; 134.04; 135.30; 136.38; 139.09; 149.03; 151.40; 191.25 (CO). Найдено, %: 
С 62.25; Н 4.26; N 4.23. C17H14NOBr. Вычислено, %: C 62.21; H 4.30; N 4.27.

Бромид N-(2,4,5-триметилбензоил)метилхинолиния (2)
Выход (93%), т. пл. 264–265оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., Ј/Гц: 2.31 (3H, с, 

CH3); 2.36 (6H, д, J = 6.9, 2CH3); 6.93 (2H, уш.с, CH2); 7.21 (1H, c, НPh–3); 8.06 
(1H, т, J = 7.6, H–6); 8.12 (1H, c, НPh–6); 8.21-8.25 (1H, м, Н–7), 8.32 (1H, д.д, J 
= 8.3, 5.9, H–3); 8.40 (1H, д, J = 9.0, H–5); 8.55 (1H, д, J = 8.2, H–4); 9.44 (1H, д, 
J = 8.3, H–8); 9.53-9.56 (1H, м, H–2). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д: 19.34 (CH3); 19.95 
(CH3); 21.40 (CH3); 64.67 (CH2); 119.47; 122.64; 129.87; 130.42; 130.83; 131.09; 
131.91; 133.97; 134.66; 136.38; 137.48; 139.03; 143.33; 148.88; 151.40; 192.48 
(CO). Найдено, %: С 64.82; Н 5.49; N 3.70. C20H20NOBr. Вычислено, %: C 64.87; 
H 5.44; N 3.78.

Методика получения бромидов N-ароилметилизохинолиния (3, 4)
Смесь 10 ммоль изохинолина и 10 ммоль соответствующего 

бромацетофенона (7, 8) оставляют при комнатной температуре (22–23оС) в течение 
10 минут (бромацетофенон) или 2 минут (2,4,5-триметилбромацетофенон). 
Смесь затвердевает. Через 2 часа добавляют 5 мл ацетона, оставляют 
при комнатной температуре в течение 1 часа. Образующийся осадок 
отфильтровывают, промывают два раза по 5 мл ацетона.

Бромид N-бензоилметилизохинолиния (3)
Выход (98%), т. пл. 204–205оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., Ј/Гц: 6.87 (2Н, с, 

CH2); 7.62 (2H, т, Ј = 7.6, НPh–3, НPh–5); 7.74 (1H, т, J = 7.4, НPh–4); 8.05 (1H, т, J 
= 7.6, H–6); 8.14 (2H, д, J = 7.3, НPh–2, НPh–6); 8.25 (1H, т, J = 7.7, H–7); 8.41 (1H, 
д, J = 8.3, H–5); 8.54 (1H, д, J = 8.3, H–8); 8.67 (1H, д, J = 6.8, H–4); 8.86 (1H, д, 
J = 6.8, H–3); 10.30 (1H, с, H–1). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д: 66.38 (CH2); 125.85; 
127.38; 127.87; 128.82; 129.23; 130.99; 131.40; 134.11; 134.66; 134.68; 136.83; 
137.39; 137.42; 137.80; 152.06; 190.90 (CO). Найдено, %: С 62.27; Н 4.36; N 4.22. 
C17H14NOBr. Вычислено, %: C 62.21; H 4.30; N 4.27.

Бромид N-(2,4,5-триметилбензоил)метилизохинолиния (4)
Выход (98%), т. пл. 268–269оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д., Ј/Гц: 2.25 (3H, с, 

CH3); 2.30 (3H, с, CH3); 2.38 (3H, с, CH3); 6.60 (2H, с, CH2); 7.11 (1H, c, НPh–3); 
7.94 (1H, с, HPh–6); 8.05 (1H, т, J = 7.6, Н–6); 8.26 (1H, т, J = 7.5, Н–7); 8.38 (1H, 
д, J = 8.3, H–5); 8.50 (1H, д, J = 8.3, H–8); 8.65 (1H, д, J = 6.8, H–4); 8.78 (1H, 
д, J = 6.6, H–3); 10.14 (1H, с, H–1). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д: 19.41 (CH3); 20.06 
(CH3); 21.47 (CH3); 67.51 (CH2); 125.93; 127.39; 127.93; 130.94; 131.04; 131.58; 
131.77; 133.99; 134.64; 136.87; 137.40; 137.75; 137.79; 143.04; 152.11; 192.64 
(CO). Найдено, %: С 64.90; Н 5.47; N 3.72. C20H20NOBr. Вычислено, %: C 64.87; 
H 5.44; N 3.78.

Алкилирование хинолинов или изохинолинов бромацетофенонами 
при комнатной температуре (22–23оС) в течение 2–30 минут является 
эффективным методом синтеза бромидов N-ароилметилхинолиния и 
N-ароилметилизохинолиния.
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Новий метод синтезу бромідів N-ароїлметилхінолінію та
N-ароїлметилізохінолінію

У статті розглянуто новий метод синтезу бромідів N-ароїлметилхінолінію 
та N-ароїлметилізохінолінію на основі бромацетофенонів та хінолінів або 
ізохінолінів відповідно.

Ключові слова: хінолін, ізохінолін, бромацетофенон.
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A new method for the synthesis of N-aroylmethylquinolinium and
N-aroylmethylisoquinolinium bromides

This article describes a new method for the synthesis of N-aroylmethylquinolinium 
and N-aroylmethylisoquinolinium bromides based on bromoacetophenones and 
quinolines or isoquinolines respectively.
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использования
В работе представлен краткий обзор основных семейств небелковых 

органических флуорофоров, указаны их преимущества и недостатки в 
контексте различных областей применения. Описаны основные проблемы 
флуоресцентных методов исследования и пути их решения.

Ключевые слова: флуоресцентные зонды, низкомолекулярные соединения, 
флуоресценция, флуоресцентные методы исследования.

Аналитические методы, основанные на обнаружении флуоресценции, очень 
востребованы в различных областях науки, техники и медицины. Они обладают 
высокой чувствительностью и селективностью, а также пространственным и 
временным разрешением, дают возможность дистанционного зондирования с 
использованием оптических волокон.

Временное разрешение флуоресцентных методов легко достигает 
нескольких десятков пикосекунд и ограничено только временем отклика 
фотоумножителя. Разрешение по времени может быть повышено до нескольких 
пикосекунд с помощью электронно-оптического хроноскопа. Новые методики, 
использующие удвоение частоты возбуждающего излучения, позволяют 
достичь разрешения в 100–200 фс.

Пространственное разрешение, флуоресцентной микроскопии в 
конфокальной конфигурации или с двухфотонным возбуждением позволяет 
приблизиться к дифракционному пределу, который составляет приблизительно 
половину длины волны возбуждающего излучения.

Методы, основанные на анализе флуктуаций флуоресценции, возникающих 
при сильном разбавлении флуорофора, позволяют получить информацию о 
химических реакциях, поступательной и вращательной диффузии, скоростях 
потока и молекулярной агрегации, а их чувствительность позволяет изучать 
взаимодействия одиночных молекул. Сканирующая оптическая микроскопия 
ближнего поля (NSOM) также позволяет преодолеть дифракционный придел и 
подходит для регистрации одиночных молекул.
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Обнаружение одиночных молекул дает возможность отбора, 
улавливания, сортировки, захвата и даже манипулирования молекулами, 
особенно биологическими макромолекулами. Таким образом, обнаружение 
и спектроскопия отдельных флуоресцентных молекул предоставляет новые 
инструменты не только для фундаментальных исследований, но и для 
биотехнологической и фармацевтической промышленности.

Проблемы флуоресцентного анализа и пути их решения. Когда 
аналит является флуоресцентным, возможно его прямое флуорометрическое 
обнаружение с помощью спектрофлуориметра, работающего на 
соответствующих длинах волн возбуждения и наблюдения. Такой подход к 
обнаружению возможен для ароматических углеводородов, белков, некоторых 
лекарств, хлорофиллов и т.д. и имеет множество областей применения.

Однако большинство ионов и молекул не являются флуоресцентными. 
Более того, использование естественной флуоресценции ароматических 
аминокислот ограниченно их низкой фотостабильностью в условиях одно- 
и двухфотонного возбуждения, что делает возможным её использование 
в высокочувствительных схемах детектирования, например для 
флуоресцентной спектроскопии одиночных молекул [1; 2]. Поэтому чаще 
всего флуорометрическое обнаружение производится косвенными методами, 
к которым относятся следующие:

– дериватизация, то есть реакция аналита с реагентом, приводящим к 
флуоресцентному соединению, часто используется в сочетании с жидкостной 
хроматографией с флуоресцентным детектированием. Этот метод в настоящее 
время используется в биохимии и клинической химии;

– образование флуоресцентного комплекса – является основой 
большинства методов распознавания ионов и молекул;

– гашение флуоресценции в результате столкновения аналита с 
флуоресцентным соединением. Этот метод особенно хорошо подходит для 
обнаружения газов, таких как кислород (растворенный в воде или крови), SO2, 
H2S, аммиак, HCl, Cl2, хлороуглероды и т.д.;

– флуоресцентный иммуноанализ – имеет большое значение для 
биохимических и биомедицинских применений.

Благодаря сильному влиянию окружающей среды на флуоресценцию, 
флуоресцентные молекулы, используются в качестве зондов для исследования 
физико-химических, биохимических и биологических систем. В общем случае 
флуоресцентный зонд состоит из одного или нескольких флуорофоров и 
рецепторов (комплексообразующих фрагментов), соединённых между собой 
мостиками. Однако наибольшее распространение получили интегрированные 
зонды, в которых флуорофор и рецептор не разделены алкильным мостиком, 
а представляют собой единую молекулу, одна часть которой является 
флуорофором, а другая рецептором.

Следует отметить, что одной из проблем обнаружения флуоресценции 
зондов в биологических образцах является присутствие большого количества 
веществ демонстрирующих флуоресценцию в видимом диапазоне. 
Перспективным путём решения этой проблемы является использование 
флуорофоров возбуждаемых красным светом и излучающих в ближнем 
инфракрасном диапазоне. Они имеют ряд преимуществ. Наиболее важным 
из них является снижение фонового сигнала – эффективность Рэлеевского 
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и комбинационного рассеяния резко снижается при переходе на более 
длинноволновое возбуждение. Количество флуоресцентных примесей 
также значительно уменьшается для больших длин волн возбуждения и 
детектирования.

Флуоресцентные зонды можно разделить на три класса: 1) внутренние 
зонды; 2) внешние ковалентносвязанные зонды; 3) внешние ассоциирующие 
зонды. Внутренние зонды идеальны, однако применимы лишь в ограниченном 
количестве случаев. Преимущество ковалентносвязанных зондов над 
внешними ассоциирующими зондами состоит в том, что местоположение 
первых точно известно.

Из-за сложности синтеза молекул или макромолекул с 
ковалентносвязанными специфическими зондами, большинство исследований 
проводится с нековалентноассоциированными зондами. Места солюбилизации 
внешних зондов обусловлены их химической природой и соответствующими 
специфическими взаимодействиями, которые могут быть установлены. При 
этом важен характер зонда – гидрофильный, гидрофобный или амфифильный.

Использование внешних флуоресцентных зондов, часто подвергается 
критике в связи с возможным локальным возмущением, вносимым самим 
зондом в исследуемое микроокружение. Действительно, такое иногда 
происходит. Однако следует подчеркнуть, что в литературе можно найти 
немало примеров исследований с использованием флуоресцентных зондов 
результаты, которых, согласующихся с результатами, полученными другими 
методами. Чтобы минимизировать вносимое возмущение, следует обратить 
внимание на размер и форму зонда по отношению к зондируемой области.

Важной проблемой при создании флуоресцентных зондов является 
повышение квантового выхода флуоресценции. Существует много 
безизлучательных процессов, которые могут эффективно конкурировать с 
излучением света и, таким образом, снижать эффективность флуоресценции. 
Внутренняя конверсия является основной причиной потери эффективности 
флуоресценции органических красителей [3]. Одной из её причин, является 
структурная гибкость.

Другой путь внутренней конверсии, который, в первом приближении, не 
зависит от температуры и вязкости растворителя, и эффективно протекает у 
некоторых красителей, даже если их хромофор полностью жесткий и плоский, 
– это колебания водорода [3]. На этот процесс влияют только те атомы водорода, 
которые непосредственно связаны с хромофором красителя. Этот механизм 
имеет особое значение для красителей, которые излучают в инфракрасном 
диапазоне. Поэтому флуорофоры, поглощающие в длинноволновой области 
спектра, как правило, имеют очень низкие интенсивности флуоресценции, 
особенно в водной среде. Замена водорода дейтерием, например, путём 
растворения красителя в монодейтерированном метаноле, увеличивает 
эффективность флуоресценции [4].

Помимо тушения флуоресценции посредством фотоиндуцированного 
переноса электронов (PET) или флуоресцентного резонансного переноса 
энергии (FRET), молекула, возбужденная в синглетном состоянии, может 
переходить в триплетное и релаксировать до самого низкого триплетного 
уровня. При использовании спектроскопии одиночных молекул занятие 
триплетных состояний является нежелательным, так как, во-первых, из-
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за относительно длительного времени жизни триплетных состояний 
хромофора может быть возбуждена в высшие возбужденные триплетные 
состояния и подвергаться необратимым химическим реакциям, то есть 
может фотообесцвечиваться. Во-вторых, нахождение красителя в триплетном 
состоянии препятствует обнаружению флуоресцентных фотонов. В-третьих, 
возможна фотоиндуцированная обратная интеркомбинационная конверсия, 
которая приводит к сложным фотофизическим процессам и затрудняет 
интерпретацию данных. Возбуждение в высших возбужденных триплетных 
состояниях может вновь заселить синглетное многообразие, поскольку энергии 
высших возбужденных синглетных и триплетных состояний близки, к тому же 
отличия в природе симметрии триплета приводят к ослаблению некоторых 
ограничений интеркомбинационной конверсии [5]. Поэтому в некоторых 
органических флуоресцентных красителях время жизни триплета может 
быть уменьшено путем увеличения интенсивности возбуждения [6-9]. Кроме 
того, скорость интеркомбинационной конверсии может быть повышена путём 
использования более тяжелых химических элементов, которые усиливают 
спин-орбитальное взаимодействие [3].

Классы органических флуорофоров. На данный момент известны 
следующие основные семейства небелковых органических флуорофоров:

– ксантеновые производные: флуоресцеин, родамин, орегонсий 
зеленый, эозин, и техасский красный;

– цианиновые производные: цианин, индодикарбоцианин, 
оксакарбоцианин, тиакарбоцианин и мероцианин;

– скуарин производные и замещенные в кольце скуарины;
– нафталиновые производные;
– кумариновые производные;
– оксадиазоловые производные: пиридилоксазол, нитробензоксадиазол 

и бензоксадиазол;
– антраценовые производные: антрахиноны, в том числе DRAQ5, 

DRAQ7 и CyTRAK Orange;
– пиреновые производные;
– оксазиновые производные: Нил красный, нильский голубой, крезил 

фиолетовый, оксазин 170 и т.д.;
– акридиновые производные: профлавин , акридиновый оранжевый, 

акридиновый желтый и т.д.;
– арилметиновые производные: аурамин, кристаллический фиолетовый, 

малахитовый зеленый;
– тетрапиррольные производные: порфин, фталоцианин, билирубин.
Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Производные кумарина успешно использовались для создания лазеров 

на красителях. Кумарины могут существовать в двух мезомерных формах – 
полярной и неполярной, поэтому максимальное поглощение кумариновых 
красителей смещается в сторону более длинных длин волн с ростом полярности 
растворителя. Обычно производные кумарина ковалентно связываются с 
биомолекулами посредством активированных карбоксильных функциональных 
групп, как, например, в случае 7-диэтиламинокумарин-3-уксусной кислоты 
[10]. Алкильные группы, выступая в роли донора электронов, могут 
стабилизировать положительный заряд на атоме азота в полярной мезомерной 
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форме, приводя к сдвигу полос поглощения λabs и флуоресценции λem в сторону 
длинных волн от кумарина 120 (λabs = 351 нм, λem = 440 нм) до кумарина 102 
(λabs = 390 нм, λem = 480 нм). Введение в положение 3 гетероциклического 
заместителя приводит к дальнейшему понижению λabs и λem (кумарин 6 имеет 
λabs = 455 нм и λem = 540 нм в метаноле).

Флуоресценцию 7-аминокумаринов можно погасить с помощью 
различных органических доноров и акцепторов электронов [11]. Также 
производные кумарина по-разному гасятся различными основаниями ДНК с 
помощью фотоиндуцированного переноса электрона (PET), при этом время 
жизни флуоресценции оказывается различным и позволяет идентифицировать 
основание. Поэтому кумариновые красители иногда называют 
«интеллектуальными» красителями [12]. Красителем, подходящим таких 
целей, является кумарин 120. Измеренный квантовый выход флуоресценции и 
время жизни также сильно от длины и типа линкера, связывающего основание 
и хромофор [13].

К сожалению, большинство кумаринов имеют очень низкую 
фотохимическую стабильность, что затрудняет их использование для 
исследования одиночных молекул. 

Сегодня большинство высокочувствительных (био) аналитических 
приложений, используют ксантеновые красители, которые поглощают и 
излучают в диапазоне длин волн от 500 до 700 нм. Благодаря своей структурной 
жесткости ксантеновые красители демонстрируют высокий квантовый 
выход флуоресценции. Стоксов сдвиг ксантенов невелик – около 20-30 нм. 
Они применяются в качестве комплементарных зондов вместе с другими 
флуорофорами для окрашивания с двойной меткой, в качестве доноров и 
акцепторов энергии в экспериментах с резонансным переносом энергии 
(FRET), а также в качестве флуоресцентных маркеров в секвенировании 
ДНК и иммуноанализе. Ксантиновые красители гораздо более стабильны, 
чем производные флуоресцеина и кумарина в водных условиях [14; 15]. Обе 
мезомерныме структуры хромофора ксантеновых красителей практически 
идентичны, поэтому дипольный момент не изменяется при возбуждении, 
а максимум поглощения показывает лишь небольшую зависимость от 
полярности растворителя. При депротонировании карбоксильной группы 
происходит небольшой гипсохромный сдвиг в сторону более коротких длин 
волн [3]. В отличие от производных флуоресцеина, спектры поглощения и 
излучения этерифицированных производных ксантена, таких как родамин 630 
и родамин 6G, не зависят от рН.

Эффективность флуоресценции ксантеновых красителей имеет 
своеобразную зависимость от характера замещения аминогрупп. Если 
аминогруппы полностью алкилированы эффективность флуоресценции 
сильно зависит от вязкости и температуры растворителя. Если же аминогруппы 
алкилированы частично или включены в состав шестичленных колец, выход 
флуоресценции близок к единице и практически не зависит от полярности и 
температуры растворителя.

Хотя родамин-B и родамин-101 несут неэтерифицированную 
карбоксильную группу, эта группа не поддается ковалентному связыванию 
с молекулами аналита из-за стерических помех. Обычно ксантеновые 
красители соединяются с аналитами с помощью дополнительной реактивной 
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карбоксильной группы присоединенной к одной из аминогрупп или к 
карбоксифенильному кольцу. Поскольку карбоксифенильный заместитель не 
является частью системы хромофора, он не оказывает значительного влияния 
на спектр поглощения и излучения красителя.

Удаление объемной ортокарбоксильной группы приводит к так называемым 
розаминам, которые показывают пониженную квантовую эффективность в 
жидких растворителях, таких как этанол, метанол или вода [16].

Цианиновые красители относятся к флуорофорам, поглощающим красный 
свет [17-20]. Производные цианина относятся к классу полиметиновых 
красителей, то есть плоских флуорофоров с сопряженными двойными 
связями, где все атомы сопряженной цепи лежат в общей плоскости, связанной 
α-связями.

Цианиновые красители широко используются в сверхчувствительной 
томографии и спектроскопии, особенно для биологических применений. 
Их поглощение варьируется от видимой до ближней инфракрасной области 
в зависимости от длины полиметиновой цепи, соединяющей две головы 
цианинового красителя [21–23]. При этом квантовый выход флуоресценции 
изменяется от 0,04 до 0,4, а время жизни составляет несколько сотен пикосекунд 
(0,2–1,0 нс). Однако, цианиновые красители менее фотостабильны, чем 
ксантеновые а некоторые производные (Cy5) разрушаются озоном окружающей 
среды [24]. Тем не менее, существует метод стабилизации нормальных 
цианиновых красителей в растворе [25], который широко используется в 
экспериментах с одиночными молекулами.

В работах [26; 27] продемонстрировано, что коммерчески доступные 
производные цианина Cy5 и Alexa-647 могут функционировать в качестве 
эффективных обратимых одно-молекулярных фотопереключателей, и что их 
флуоресцентные состояния после явного фотообесцвечивания при возбуждении 
633 нм могут быть восстановлены облучением в диапазоне ~ 300–532 нм.

К природным флуорофорам относятся восстановленная форма 
никотинамид-адениндинуклеотида (NADH) и флавин-адениндинуклеотид 
(FAD), структурные белки, такие как коллаген, эластин и их сшивки, и 
ароматические аминокислоты, каждая из которых имеет характерную длину 
волны для возбуждения с соответствующей характеристикой излучения. 
Внутри белков за флуоресценцию отвечают ароматические аминокислоты 
триптофан, тирозин и фенилаланин [28].

Среди трех ароматических аминокислот триптофан является наиболее 
высоко флуоресцентным. Вследствие различий в квантовом выходе 
флуоресценции и передаче резонансной энергии от проксимального 
фенилаланина к тирозину или от тирозина к триптофану во флуоресценции 
белков обычно преобладает флуоресценция триптофана. Остатки триптофана 
обычно составляют около 90% от общей флуоресценции белков. Природные 
флуорофоры очень чувствительны к полярности окружающей его среды. Как 
правило, белки поглощают свет при 280 нм, а максимумы флуоресцентного 
излучения составляют от 320 до 350 нм. Квантовый выход флуоресценции для 
триптофана в разных белках практически непредсказуем и может лежать в 
любом месте в диапазоне от <0,01 до приблизительно 0,35, с временами жизни 
значительно меньше 1 нс до ~ 7 нс.

Восстановленный кофактор NADH является высоко флуоресцентным, 
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с максимумами поглощения и излучения при 340 и 450 нм соответственно. 
Флуоресцентной группой в NADH является восстановленный никотинамидный 
цикл. При связывании с белками квантовый выход NADH, как правило, резко 
увеличивается, что позволяет относительно чувствительно обнаруживать 
нативные белки, несущие остаток NADH.

Фикобилипротеины, полученные из цианобактерий и эукариотических 
водорослей, являются водорастворимыми природными флуорофорами [29]. Они 
располагаются в светособирающих структурах (фикобилисомах) и поглощают 
свет в диапазоне длин волн видимого спектра, который плохо используемый 
хлорофиллом, а затем передают его энергию в фотосинтезирующие центры. 
По цвету фикобилипротеины подразделяются на фикоэритрины (красный) и 
фикоцианины (синий) с максимумами поглощения, лежащими между 490 и 
570 нм и 610 и 665 нм соответственно.

Фитохромы – это билипротеиновые фоторецепторы, которые регулируют 
многие физиологические процессы у зеленых растений, позволяя им 
адаптироваться к колебаниям освещенности [30; 31]. Фитохромы – крупные 
белки с ковалентносвязанным линейными тетрапирролами. Фитохромы имеют 
слабую флуоресценцию [32], однако путем введения аналогов билина, в которых 
отсутствует фотоизомерная двойная связь, получены сильно флуоресцентные 
желто-оранжевые холопротеины (фитофлюоры) [33]. Они позволяют помечать 
белки, путем слияния с геном апофитохрома и производить фитофлуоры 
внутри живых клеток [34]. Фитохромы, работающие в красной области 
спектра, являются эффективной альтернативой зеленым флуоресцентным 
белкам, используемым для генетической маркировки.

Рассмотрены основные проблемы флуоресцентных методов исследования, 
а также известные пути их решения. Основные направления исследований в 
области флуоресцентных методов связаны с построением специализированных 
флуорисцентных зондов, а также с борьбой за повышение квантового выхода 
и фотостабильности флуорофоров. При этом в настоящее время имеется 
достаточное количество флуорофоров, удовлетворяющих большинству 
требований типичных применений. Основные семейства и свойства таких 
флуорофоров кратко описаны в настоящей работе.

Список литературы

1. Lippitz M. Two-photon excitation microscopy of tryptophan-containing proteins 
/ M. Lippitz, W. Erker, H. Decker, K.E. van Holde, T. Basché. // Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA, – 2002. – V. 99, №5. – P. 2772–2777.
2. Schüttpelz M. UV fluorescence lifetime imaging microscopy: a label-free method 
for detection and quantification of protein interactions / M. Schüttpelz, C. Müller, 
H. Neuweiler, M. Sauer. // Anal. Chem. – 2006. – V. 78. – P. 663–669.
3. Drexhage K.H. Structure and properties of laser dyes, in Topics in Applied 
Physics. Dye Lasers. / K.H. Drexhage (ed. F.P. Schäfer). – Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer-Verlag, 1973 – vol. 1, – P. 144–179.
4. Drexhage K.H. What’s ahead in laser dyes / K.H. Drexhage. // Laser Focus. – 
1973. – V. 9, №3. – P. 35-39.
5. Tinnefeld. Higher-excited-state photophysical pathways in multichromophoric 
systems revealed by single-molecule fluorescence spectroscopy / P. Tinnefeld, 

© Тихий А.А., Дяченко В.Д.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(38), 2019

106

J. Hofkens, D.P. Herten, S. Masuo, T. Vosch, M. Cotlet, S. Habuch, K. Müllen, 
F.C. De Schryver, M. Sauer. // Chem. Phys. Chem. – 2004. – V. 5, №11. – P. 1786–
1790.
6. English D.S. Probing photoinduced intersystem crossing by two-color, double 
resonance single molecule spectroscopy / D.S. English, E.J. Harbron, P.F. Barbara. // 
J. Phys. Chem. A. – 2000. – V. 104, №40. – P. 9057–9061.
7. Widengren J. Manipulation and characterization of photo-induced transient 
states of Merocyanine 540 by fluorescence correlation spectroscopy / J. Widengren, 
C.A.M. Seidel. // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2000. – V. 2, №15. – P. 3435–3441.
8. Fleury L. Nonclassical photon statistics in single-molecule fluorescence at room 
temperature / L. Fleury, J.M. Segura, G. Zumofen, B. Hecht, U.P. Wild. // Phys. Rev. 
Lett. – 2000. – V. 84, №6. – P.1148–1151.
9. Tinnefeld P. Direct observation of collective blinking and energy transfer in a 
bichromophoric system / P. Tinnefeld, V. Buschmann, K.D. Weston, M. Sauer. // – J. 
Phys. Chem. A. – 2003 – V. 107, №3. – P. 323–327.
10. Corrie J.E.T. Thiol-reactive fluorescent probes for protein labeling / J.E.T. Corrie. 
// J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1. – 1994. – №20. – P. 2975–2982.
11. Jones G. Electron donor-acceptor quenching and photoinduced electron transfer 
for coumarin dyes / G. Jones, S.F. Griffin, C.Y. Choi, W.R. Bergmark. // J. Org. 
Chem. – 1984. – V. 49, №15. – P. 2705–2708.
12. Seidel C.A.M. Nucleobase-specific quenching of fluorescent dyes. 1. nucleobase 
one-electron redox potentials and their correlation with static and dynamic quenching 
efficiencies / C.A.M. Seidel, A. Schulz, M. Sauer. // J. Phys. Chem. – 1996. – 100, 
№13. – P. 5541–5553.
13. Han K.T. Time-resolved fluorescence studies of labelled nucleosides / K.T. Han, 
M. Sauer, A. Schulz, S. Seeger, J. Wolfrum. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1993. 
– V. 97, №12. – P. 1728–1730.
14. Sauer M. New fluorescent dyes in the red region for biodiagnostics / M. Sauer, 
K.-T. Han, R. Müller, S. Nord, A. Schulz, S. Seeger, J. Wolfrum, J. Arden-Jacob, 
G. Deltau, N.J. Marx, C. Zander, K.H. Drexhage. // J. Fluoresc. – 1995. – V 5, №3. 
– P. 247–261.
15. Davidson R.S. The use of fluorescent probes in immunochemistry / R.S. Davidson, 
M.M. Hilchenbach. // Photochem. Photobiol. – 1990. – V. 52, №2. – P. 431–438.
16. Sauer M. New fluorescent labels for time-resolved detection of biomolecules 
/ M. Sauer, K.T. Han, R. Müller, A. Schulz, R. Tadday, S. Seeger, J. Wolfrum, 
J. Arden-Jacob, G. Deltau, N.J. Marx, K.H. Drexhage. // J. Fluoresc. – 1993. – V. 3, 
№3. – P. 131–139.
17. Boyer A.E. Evaluation of near infrared dyes as labels for immunoassays utilizing 
laser diode detection: development of near infrared dye immunoassay (NIRDIA) / 
A.E. Boyer, M. Lipowska, J.M. Zen, G. Patonay, V.C.W. Tsung. // – Anal. Lett. – 
1992. – V. 25, №3. – P. 415–428.
18. Southwick P.L. Cyanine dye labeling reagents-carboxymethylindocyanine 
succinimidyl esters / P.L. Southwick, L.A. Ernst, E.V. Tauriello, S.R. Parker, 
R.B. Mujumdar, S.R. Mujumdar, H.A. Clever, A.S. Waggoner. // Cytometry A. – 
1990. – V. 11, №3. – P. 418–430.
19. Mujumdar R.B. Cyanine dye labeling reagents containing isothiocyanate 
groups / R.B. Mujumdar, L.A. Ernst, S.R. Mujumdar, A.S. Waggoner. // Cytometry 
A. – 1989. – V. 10, №1. – P. 11–19.

© Тихий А.А., Дяченко В.Д.



107

Биология. Медицина. Химия

20. Terpetschnig E. Synthesis of squaraine-n-hydroxysuccinimide esters and their 
biological application as long-wavelength fluorescent labels / E. Terpetschnig, 
H. Szmacinski, A. Ozinskas, J.R. Lakowicz. // Anal. Biochem. – 1994. – V. 217, 
№2. – P. 197–204.
21. Mujumdar R.B. Cyanine dye labeling reagents: Sulfoindocyanine succinimidyl 
esters / R.B. Mujumdar, L.A. Ernst, S.R. Mujumdar, C.J. Lewis, A.S. Waggoner. // 
Bioconjugate Chem. – 1993. – V. 4, №2. – P. 105–111.
22. Mujumdar S.R. Cyanine-labeling reagents: sulfobenzindocyanine succinimidyl 
esters / S.R. Mujumdar, R.B. Mujumdar, C.M. Grant, A.S. Waggoner. // Bioconjugate 
Chem. – 1996. – V. 7, №3. – P. 356–362.
23. Buschmann V. Spectroscopic study and evaluation of red-absorbing fluorescent 
dyes / V. Buschmann, K.D. Weston, M. Sauer. // Bioconjugate Chem. – 2003. – V. 
14, №1. – P. 195–204.
24. Fare T.L. Effects of atmospheric ozone on microarray data quality / T.L. Fare, 
E.M. Coffey, H. Dai, Y.D. He, D.A. Kessler, K.A. Kilian, J.E. Koch, E. LeProust, 
M.J. Marton, M.R. Meyer, R.B. Stouhton, G.Y. Tokiwa, Y. Wang. // Anal. Chem. – 
2003. – V. 75, №17. – P. 4672–4675.
25. Ha T. Initiation and re-initiation of DNA unwinding by the Escherichia coli Rep 
helicase. / T. Ha, I. Rasnik, W. Chemg, H.P. Babcock, G.H. Gauss, T.M. Lohman, 
S. Chu. // Nature. – 2002. – V. 419. – P. 638–641.
26. Heilemann M. Carbocyanine dyes as efficient reversible single-molecule optical 
switch / M. Heilemann, E. Margeat, R. Kasper, M. Sauer, P. Tinnefeld. // J. Am. 
Chem. Soc. – 2005 – V. 127, №11. – P. 3801–3806.
27. Bates M. Short-range spectroscopic ruler based on a single-molecule optical 
switch / M. Bates, T.R. Blosser, X. Zhuang. // Phys. Rev. Lett. – 2005. – V. 94, №10. 
– P. 108101.
28. Teale F.W. Ultraviolet fluorescence of the aromatic amino acids / F.W.J. Teale, 
G. Weber. // Biochem. J. – 1957. – V. 65, №3. – P. 476–482.
29. MacColl R. Phycobiliproteins / R. MacColl, D. Guard-Friar. – Boca Raton, 
Florida: CRC Press, 1987. – 218 pp.
30. Butler W.L. Detection, assay, and preliminary purification of the pigment 
controlling photoresponsive development of plants / W.L. Butler, K.H. Norris, 
H.A. Siegelman, S.B. Hendricks. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1959. – V. 45, 
12. – P. 1703–1708.
31. Briggs W.R. Photoreceptors in plant photomorphogenesis to date. Five 
phytochromes, two cryptochromes, one phototropin, and one superchrome / 
W.R. Briggs, M.A. Olney. // Plant Physiol. – 2001, – V. 125, №1. – P. 85–88.
32. Braslavsky S.E. Photochroism: molecules and systems / S.E. Braslavsky (eds. 
H. Dürr and H. Bouas-Laurent). – Amsterdam: Elsevier Science, 2003. – P. 738–755.
33. Murphy J.T. The phytofluors: a new class of fluorescent protein probes / 
J.T. Murphy, J.C. Lagarias. // Curr. Biol. – 1997. – V. 7, №11 – P. 870–876.
34. Böse G. The mobility of phytochrome within protonemal tip cells of the moss 
ceratodon purpureus, monitored by fluorescence correlation spectroscopy / G. Böse, 
P. Schwille, T. Lamparter. // Biophys. J. – 2004. – V. 87, №3. – P. 2013–2021.

© Тихий А.А., Дяченко В.Д.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(38), 2019

108

Тихий О.О.,
Дяченко В.Д.

Флуоресцентні зонди – сучасний стан, проблеми та перспективи 
використання

У роботі наведено короткий огляд основних сімейств небілкових 
органічних флуорофорів, вказані їх переваги та недоліки в контексті різних 
областей застосування. Описано основні проблеми флуоресцентних методів 
дослідження та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: флуоресцентні зонди, низькомолекулярні сполуки, 
флуоресценція, флуоресцентні методи дослідження.

Tikhii A.A.,
Dyachenko V.D.

Fluorescent probes – current status, problems and prospects of use

The paper provides a brief overview of the main families of non-protein 
organic fluorophores, their advantages and disadvantages in the context of various 
applications. The main problems of fluorescent research methods and their solutions 
are described.

Key words: fluorescent probes, small-molecule materials, fluorescence, 
fluorescence research methods.
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на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Особенности 
постгеморрагического восстановления крови в условиях нарушения функций 
щитовидной железы».

В 1977 г. Н.В. Лунина пришла работать в Ворошиловградский 
государственный  педагогический институт имени Тараса Шевченко на 
кафедру анатомии и физиологии человека и животных. В 1979 г. ей было 
присвоено  ученое звание профессора. С мая 1990 по июнь 2000 года Н.В. 
Лунина была заведующей кафедрой анатомии и физиологии человека и 
животных, с сентября 2000 года и до последних дней своей жизни работала 
на должности профессора кафедры. Нелли Васильевна осуществляла 
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научное руководство выпускными квалификационными работами  и 
магистерскими диссертациями студентов, которые были успешно защищены. 
Под руководством профессора Н.В. Луниной выполнены и защищены: 1 
докторская, 17 кандидатских диссертаций. Научное наследие ученого Н.В. 
Луниной составляет более 200 научных и учебно-методических трудов.

Лунина Нелли Васильевна успешно сочетала научную, преподавательс-
кую и наставническую деятельность, с интересом работала со школьниками, 
многие из которых в дальнейшем достигали высоких  результатов на областных 
и республиканских олимпиадах и конкурсах. Во время работы заведующей 
кафедрой она всегда доброжелательно относилась к сотрудникам, наставляла 
молодых и подерживала старших.

За свой многолетний труд Н.В. Лунина неоднократно поощралась 
и награждалась, была отличником народного образования, а 28 февраля 
2003 года Нелли Васильевне было присвоено звание «Почетный профессор 
университета».

В этом году Нелли Васильевне Луниной исполнилось бы 90 лет.
По  случаю тяжелой утраты ректорат, профсоюзный комитет университе-

та, сотрудники факультета естественных наук, кафедры лабораторной 
диагностики, анатомии и физиологии выражают соболезнование родным и 
близким Н.В. Луниной.
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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 
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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 
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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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