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Оценка влияния ионов тяжелых металлов на 
интегральные показатели жизнедеятельности 

Daphnia magna Straus
Представлены результаты оценки влияния различных концентра-

ций ионов тяжелых металлов в модельных растворах на показатели 
жизнедеятельности Daphnia magna Straus. Определено воздействие ионов 
меди на выживаемость и репродуктивную функцию тестируемой культуры.

Ключевые слова: выживаемость, тяжелые металлы, дафнии, 
токсичность, биотестирование.

Любой химический элемент или его соединения в определенных 
концентрациях оказывают токсическое действие на живые организмы. 
Увеличивающиеся объемы добычи полезных ископаемых, их переработка, 
отходы производств способствуют накоплению тех или иных химических 
элементов в почве, атмосфере, водной среде, донных отложениях. Эти 
элементы и их соединения оказывают негативное влияние на живые организмы, 
накапливаются в них, передаются по пищевым цепям и, в конечном итоге, 
прямо или косвенно отражаются на здоровье человека [2]. Наше внимание 
привлекли марганец, висмут, селен и стронций, так как они менее изучены и 
в определенных концентрациях способны оказывать токсическое воздействие 
на гидробионтов.

В отличие от органических загрязнителей, которые со временем 
минерализуются и утилизируются в процессах биологического круговорота 
веществ, соединения тяжелых металлов способны сохранять токсичность 
практически бесконечно, поскольку при их превращениях основной 
компонент химического соединения – металл – остается, главным образом, 

©  Давиденко В.А., Швыдченко С.С., Федорова В.С.
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без изменения [3].
Оценить опасность влияния биогенных металлов способны помочь 

методы интегральной оценки качества воды, основным из которых является 
биотестирование [4]. Методы биотестирования широко применяются с целью 
экологического контроля как в Луганской Народной Республике, так и за 
рубежом.

Цель работы – изучить влияние ионов тяжелых металлов на 
жизнедеятельность Daphnia magna.

Экспериментальный анализ проводили на тест-организме Daphnia magna 
Straus. Для тестирования использовали синхронизированную культуру, которая 
генетически однородна.

В условиях краткосрочного (острого) опыта, который имел протяженность 
по времени 96 часов, нами было исследовано воздействие солей тяжелых 
металлов на жизненные показатели (выживаемость) тест-объекта в лице D. 
magna.

Процедуру биотестирования применяли общепринятую [1]. Исследовали 
различные концентрации ионов цинка, никеля, меди, кадмия, висмута, а также 
некоторые комбинации указанных ионов. Использовать для установления 
токсического влияния различных химических элементов их одинаковые 
концентрации некорректно, так как для каждого химического элемента 
существует собственное значение ПДК. Поэтому концентрации для каждого 
исследуемого химического элемента рассчитывались относительно ПДК этого 
элемента для водных объектов.

Маточный раствор готовили на дистиллированной, а модельные растворы 
– на водопроводной отстоянной воде, создавая концентрации ионов этих 
тяжелых металлов: 1,0 ПДК, 0,5 ПДК, 0, 1 ПДК и 0,01 ПДК.

В качестве контроля использовали водопроводную воду, соответствую-
щим образом подготовленную.

Достоверность отличий между пробами модельных растворов и 
контролем определялась по t-критерию Стьюдента, а достоверность силы 
влияния факторов – при помощи критерия Фишера [5].

В ходе проведенного эксперимента определили, что на протяжении всего 
срока биотестирования (96 часов) в контрольной группе (содержание D. magna 
в водопроводной воде без добавления ионов биогенных металлов) случаев 
гибели рачков не обнаружено, а значит, смертность дафний составила 0% 
(рис. 1).

Методом биотестирования, с помощью которого исследовали влияние 
различных ионов на выживаемость D. magna, установили (рис. 1), что 
выживаемость дафний в растворе с концентрациями 0,01 мг/дм3, 0,005 мг/
дм3, 0,001 мг/дм3 и 0,0001 мг/дм3 ионов цинка оказалась одинакова (50%). А 
влияние ионов никеля на выживаемость D. magna существенно отличалось: 
критичных значений достигла концентрация 0,01 мг/дм3, составив 20%, 
далее последовало увеличение выживаемости пропорционально снижению 
концентрации (0,005 мг/дм3 – 30%, 0,001 мг/дм3 – 40% и 0,0001 мг/дм3 – 50% 
соответственно).

©  Давиденко В.А., Швыдченко С.С., Федорова В.С.
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Рис. 1. График средней выживаемости D. magna на 4-е сутки в растворах 
с различной концентрацией ионов цинка, никеля, меди, кадмия, висмута, 
комбинаций ионов меди и никеля, а также меди и цинка (ось абсцисс – 

концентрация, по оси ординат – выживаемость, в процентах)

При исследовании влияния ионов меди на выживаемость D. magna 
оказалось, что раствор с концентрацией 0,001 мг/дм3 проявлял наиболее 
токсическое действие на тест-объект – 40%, наибольшая выживаемость 
дафний зафиксирована в растворе с концентрацией 0,0001 мг/дм3 – 55%. 
Исследование воздействия ионов кадмия на выживаемость D. magna 
показало похожие результаты: в среднем самая низкая выживаемость дафнии 
наблюдалась в растворе с концентрацией 0,001 мг/дм3, где выжило примерно 
40%, а наивысшая прослеживалась в растворе с концентрацией 0,001 мг/дм3 и 
достигала 70% выживших тест-объектов.

Динамика изменения выживаемости D. magna в растворах с различной 
концентрацией ионов никеля, меди и кадмия представлена на рисунке 2, где 
отчетливо видно, что в наибольшей степени токсический эффект проявляется 
на фоне внесения в раствор ионов никеля, особенно спустя 96 ч. от начала 
эксперимента, а именно выживаемость снижается в 5 раз по сравнению с 
аналогичными через 24 ч.

©  Давиденко В.А., Швыдченко С.С., Федорова В.С.
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Рис. 2. Динамика изменения выживаемости D. magna в растворах с 
различной концентрацией ионов никеля, меди, кадмия и висмута (ось абсцисс 

– время от начала эксперимента (ч), по оси ординаты – выживаемость, в 
процентах)

Результаты проведенных исследований показали, что совместное влияние 
ионов меди и никеля в концентрациях 0,01 мг/дм3 отличается от действия 
на выживание дафний в такой же концентрации ионов меди – указанная 
комбинация ионов тяжелых металлов оказывает более токсичный эффект 
(рис. 1). Данный факт можно расценивать как отсутствие антагонистического 
взаимодействия указанных элементов в исследуемых концентрациях, что 
подтверждается снижением выживаемости D. magna до 37%.

Комбинированное использование модельных растворов меди и цинка на 
жизненные показатели D. magna выявило, что совместное влияние этих ионов 
ухудшают уровень выживаемости D. magna в растворе (20%), чем в отдельно 
взятых растворах тяжелых металлов. Наибольшая по среднему значению 
выживаемость наблюдается в растворе цинка и меди с концентрациями 
0,0001 мг/дм3 и 0,001 мг/дм3 соответственно  – 50%.

Следующим этапом наших исследований стало более развернутое 
определение воздействия ионов меди на выживаемость и репродуктивную 
функцию D. magna.

Полученные результаты показывают, что ионы меди в концентрациях 
0,1 и 1,0 мг/дм3 оказывали влияние на выживаемость D. magna уже в течение 
первых суток эксперимента. 100% гибель при концентрациях 1,0 мг/дм3 
отмечалась на вторые сутки эксперимента; в концентрации 0,1 мг/дм3 – на 
пятые сутки эксперимента.

В концентрации 0,01 мг/дм3 гибель дафнии наблюдалась на седьмые  
сутки, а выживаемость составила 88%. К концу эксперимента их выживаемость 
была 48%.

Концентрации Cu2+ 0,001 мг/дм3 и 0,0001 мг/дм3 оказывала влияние 
на выживаемость D. magna на 16-17 сутки (98%). К концу эксперимента 
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выживаемость составляла 88% и 94% соответственно. Результаты исследований 
представлены на рисунке 3.

Проведенный дисперсионный анализ выявил достоверное влияние 
концентрации меди на выживаемость тестируемой культуры. Показатель силы 
влияния фактора Cu2+ составил 94,3%.

Рис. 3. Выживаемость D. magna (%) при различной концентрации меди 

на 3, 10 и 21-е сутки инкубации
В связи с тем, что при концентрациях ионов меди 0,1 и 1,0 мг/дм3 молодь D. 

magna погибла, не достигнув репродуктивного возраста, данные концентрации 
были исключены из анализа плодовитости тестируемых объектов. При 
концентрации 0,01 мг/дм3 ни в одной из проб не отмечалось рождения молоди. 
При концентрации 0,001 мг/дм3 за весь период инкубации (21 сутки) было 
отмечено два помёта молоди: на 12–13-е сутки в количестве 3,1 экз./1 самку 
и на 18-е сутки – 1,8 экз./1 самку. Общее количество родившейся молоди при 
указанной концентрации составило 47,8 экз. При концентрации 0,0001 мг/дм3 
рождение потомства отмечалось на 10–11-е сутки в количестве 2,1 экз./1 самку; 
на 14–15 сутки – 3,2 экз./1 самку и на 19–20-е сутки – 4 экз./1 самку. В целом, за 
время инкубации отмечалось 3 помёта дафний. Общее количество родившейся 
молоди составило 90,8 экз.

В контроле было получено 4 поколения молоди: первое – на 9–10-е; 
второе – на 12–13-е; третье – на 15–16-е и четвёртое – на 20–21-е сутки. В 
первом поколении продуктивность самок составила 10,7 экз./1 самку, во 
втором поколении – 8,1 экз., в третьем помете – 11,0 экз. молоди; в четвертом 
– 15,2 экз./1самку.

Общее количество родившейся молоди D. magna в контроле составило 
449,0 экз. Результаты исследований представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Плодовитость D. magna (экз. на 1 самку) при различной 
концентрации Cu2+ на 3, 10 и 21-е сутки инкубации

Дисперсионный анализ полученных данных показал, что сила воздействия 
концентрации меди на репродуктивную функцию D. magna составляет 72,1% 
при анализе среднего количества родившейся молоди от одной самки.

Следует отметить, что ионы меди (ІІ) даже в низких концентрациях, 
при которых не отмечалось их достоверное влияние на выживаемость 
тестируемых объектов, оказывали ярко выраженное токсическое действие на 
репродуктивную функцию D. magna.

Выводы:
1. Ионы цинка в концентрации 0,01 мг/дм3, 0,005 мг/дм3, 0,001 мг/

дм3, 0,0001 мг/дм3 оказывали одинаковое влияние на жизненные показатели 
D. magna (50%).

2. Ионы никеля в концентрации 0,01 мг/дм3 оказывали наиболее острое 
токсическое влияние на показатели жизнедеятельности D. magna, в котором 
выживаемость тест-объекта была равна 20%. Ионы никеля в концентрации 
0,0001 мг/дм3 оказывали наименьшее влияние на жизненные показатели 
D. magna, выживаемость при этом составила 50%.

3. Ионы меди в концентрации 0,001 мг/дм3 проявляли наиболее острое 
токсическое влияние на жизненные показатели D. magna, выживаемость в 
данном растворе равнялась 30%. Ионы меди в концентрации 0,00001 мг/дм3 
оказывали наименьшее влияние на интегральные показатели жизнедеятельности 
тест-объекта – 55%.

4. По среднему значению выживаемости наиболее высокий процент среди 
ионов кадмия наблюдается в концентрации 0,00001 мг/дм3 – 70%, а наиболее 
низкий – в 0,001 мг/дм3 – 40%.

5. При концентрации висмута в модельных растворах равной 0,1 мг/дм3 
средняя выживаемость дафний за 96 ч. составляла 20%, при концентрациях 
0,05 и 0,01 мг/дм3 – 40%, при концентрации 0,001 мг/дм3 – 70%.

6. Совместное влияние ионов меди и цинка дают наименьший уровень 
выживаемости, в отличие от отдельно взятых растворов тех же тяжелых 
металлов – 20%. Следовательно, совместное влияние этих ионов способствует 
повышенному уровню токсичности раствора.

7. Ионы меди в концентрациях 0,1 и 1,0 мг/дм3 проявляли высокую 
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степень токсичности на выживаемость D. magna, приводя к их 100% гибели в 
течение первых двух суток. Cu2+ в концентрации 0,1 мг/дм3 вызывали к концу 
хронического эксперимента 50% гибель D. magna. Более низкие концентрации 
ионов меди (0,001 и 0,0001 мг/дм3) не оказывали существенного влияния на 
показатель выживаемости дафний.

8. Исследованные концентрации Cu2+ выражали существенное воздействие 
на репродуктивную функцию D. magna. При концентрации 0,01 мг/дм3 D. 
magna вообще не давали потомство. Концентрации 0,001 и 0,0001 мг/дм3 
оказывали достоверное влияние, как на количество помётов, так и на сроки 
появления молоди, среднее количество родившейся молоди на одну самку и 
общее количество родившейся молоди.

9. Осуществленный дисперсионный анализ выявил достоверное влияние 
концентрации ионов меди как на выживаемость тестируемой культуры, 
так и на репродуктивную функцию D. magna. Вместе с этим, сила влияния 
Cu2+ оказывалась более выраженной при анализе воздействия этого фактора 
на плодовитость D. magna по сравнению с воздействием его на показатель 
выживаемости.
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Assessment of heavy metal ions influence on integral life activity 

indicators of Daphnia magna Straus
The assessment results on various concentrations effect of heavy metal ions 

in model solutions on the vital signs of Daphnia magna Straus are presented. The 
influence of copper ions on the survival and reproductive function of the test culture 
has been determined. 
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Ель голубая как биоиндикатор состояния 
окружающей среды

Хвойные растения – это важнейшие индикаторы антропогенного 
влияния, принимаемые в настоящее время за «эталон биодиагностики». 
Ель голубая определённым видимым образом реагирует на концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере.

Ключевые слова: ель голубая, биоиндикатор, фитоиндикация.

В задачу исследования входило выявить характерные анатомо-
морфологические признаки неблагополучия окружающей среды на состояние 
ели голубой. Исследования проведены в 2018 и 2019 гг. в г. Луганске.

Пробоотбор выполнен на 2 фонах (рис. 1):
1) фон 1 – оживленные магистрали города (улицы Советская, Оборонная, 

16-я Линия, Павла Сороки);
2) фон 2 – парк имени Горького (контроль).
Методика биоиндикации чистоты атмосферы по хвое ели голубой 

заключалась в следующем [1; 4; 5]:
1) выбирались ели высотой не менее 1,5–2 м. С нескольких боковых    

побегов в средней части кроны отбирали не менее 50 хвоинок для 
морфометрических показателей и не менее 200 хвоинок для определения 
степени повреждённости и усыхания. В морфометрический анализ хвои 
входило: измерение длины хвоинок с помощью штангельциркуля; измерение 
ширины и толщины с помощью окулярного микрометра; определение веса 
хвоинок. Данные заносили в рабочую таблицу с указанием даты отбора проб 
на каждом участке;
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                        А                                                              Б
Рис. 1. А – фон 1 – пересечение улиц 16-я Линия и Павла Сороки, Б – фон 

2 – парк имени Горького
2) выполнялись подсчеты хвоинок с пятнами, некрозами и усыханиями 

(согласно шкале «Классы усыхания и повреждения хвои») (рис. 2).

Рис. 2. Классы повреждения и усыхания хвои

По степени повреждения и усыхания хвои выделяли несколько классов:
1) классы повреждения: 1 – хвоинки без пятен; 2 – хвоинки с небольшим 

числом мелких пятен и некрозов; 3 – хвоинки с большим числом черных и 
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желтых пятен;
2) классы усыхания: 1 – на хвоинках нет сухих участков; 2 – на хвоинках 

усох кончик 2 – 5 мм; 3 – усохла 1/3 хвоинки; 4 – вся или большая часть хвоинки 
сухая.

Результаты количественной оценки обрабатывались с помощью 
стандартных статистических методов. Для определения недостоверности 
или достоверности различий между выборками использовали t-критерий 
Стьюдента [2; 3].

Используя метод визуальной и количественной оценки, определили 
состояние хвои ели голубой. Морфометрические показатели хвои ели голубой 
на разных участках исследования приведены в табл. 1.

Таблица 1
Морфометрические показатели хвои на разных фонах исследования

Участок Длина Ширина Толщина Сырая 
масса на 100 

хвоинок,

мг

см мм мм

Фон 1
(объём 
выборки 56 
хвоинок)

2,00-
2,3

2,15±0,09 1,40-
1,58

1,49±0,04 0,97-
1,26

1,12±0,01 83

Фон 2
(объём 
выборки 75 
хвоинок)

1,90-
2,3

2,10±0,1 1,39-
1,60

1,50±0,03 0,95-
1,28

1,12±0,02 111

t-критерий 
Стьюдента 
(уровень 
значимости 
0,01)

t<tst t<tst t<tst t>tst. (3,1>2,6)

Сведения о морфологии хвои ели голубой на двух участках по результатам 
расчётов следующие:

1) признак – длина хвоинок: на фоне 1 колебалась от 2 до 2,3 см, средняя 
длина хвоинок – 2,15 см, а ошибка средней величины признака – 0,09 см; на 
фоне 2 – эти показатели были следующие: длина хвоинок колебалась от 1,9 до 
2,3 см, средняя длина – 2,1 см, ошибка средней величины – 0,1 см;

2) признак – ширина хвоинок: фон 1 – признак колебался от 1,4 до 1,58 мм; 
средняя величина признака и ошибка средней соответственно – 1,49±0,04 мм, 
фон 2 – признак колебался от 1,39 до 1,6 мм; средняя величина признака и 
ошибка средней соответственно – 1,5±0,03 мм;

3) признак – толщина хвоинок: на фоне 1 колебалась от 0,97 до 1,26 
мм, средняя величина признака и ошибка средней по данному показателю 
– 1,12±0,01 мм; фон 2 – колебания значения признака составили от 0,95 до 
1,28 мм, средняя величина признака и ошибка средней – 1,12±0,02 мм.

Средние показатели хвои по каждому параметру исследования на 
разных фонах очень близки между собой и достоверно не отличаются, однако 
этого нельзя сказать о признаке «сырая масса 100 хвоинок». При расчёте 
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достоверности различий по этому признаку оказалась, что они достоверно 
различаются между собой на уровне значимости 0,01 – t>tst. (3,1>2,6). 
Полученный результат может свидетельствовать о следующем: в условиях 
городских улиц хвоя ели голубой имеет меньшую «сырую массу» из-за хоть и 
незначительного, но повышения температуры воздуха за счёт проезжающего 
рядом автотранспорта, что увеличивает транспирацию и, следовательно, 
потерю воды растениями.

Согласно результатам, приведенным в табл. 2, при обследовании хвои 
на деревьях и проведении лабораторных анализов и математических расчётов 
на повреждение хвои получены следующие показатели: повреждение хвои 
на фоне 1 наблюдается в 3 раза чаще, чем на фоне 2: вдоль городских улиц 
процент повреждения был 16,36, а в сравнительно благоприятной зоне (фон 
2) – 5,61.

Таблица 2
Анализ состояния хвои ели голубой (повреждение хвои)

Участок Состояние хвои Среднее 
количество 
хвоинок в 
образцах

Доля (в %) 
поврежденных хвоинок 
от общего количества

Фон 1

Обследовано 214 -
Повреждение хвои: 35 16,36

1-й класс 24 11,22
2-й класс 8 3,74
3-й класс 3 1,40

Дата отбора проб 11.11.2018 г., 23.11.2019 г.
Количество обследованных деревьев 8

Фон 2

Обследовано 214 -
Повреждение хвои: 12 5,61

1-й класс 9 4,21
2-й класс 2 0,93
3-й класс 1 0,47

Дата отбора проб 15.11.2018г., 24.11.2019 г.
Количество обследованных деревьев 10

Согласно данным, приведенным в табл. 3, при обследовании деревьев и 
проведении лабораторных анализов и расчётов на усыхание хвои получены 
следующие показатели: усыхание хвои на фоне 1 наблюдается в 2 раза чаще, чем 
на фоне 2: вдоль городских улиц процент усыхания был 7,48, а в сравнительно 
благоприятной зоне – 3,27.
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Таблица 3
Анализ состояния хвои ели голубой (усыхание хвои)

Участок Состояние хвои Среднее 
количество 
хвоинок в 
образцах

Доля (в %) 
поврежденных 

хвоинок от общего 
количества

Фон 1

Обследовано 214 -
Усыхание хвои: 16 7,48

1-й класс 6 2,80
2-й класс 2 0,94
3-й класс 8 3,74
4-й класс - -

Дата отбора проб 15.11.2018г., 24.11.2019 г.
Количество обследованных деревьев 8

Фон 2

Обследовано 214 -
Усыхание хвои: 7 3,27

1-й класс - -
2-й класс 7 3,27
3-й класс - -
4-й класс - -

Дата отбора проб 15.11.2018г., 24.11.2019 г.
Количество обследованных деревьев 10

Разные уровни антропогенного воздействия сказываются на 
физиологических процессах растений и на их росте и развитии в целом, а 
повышенная чувствительность хвойных пород связана с длительными сроками 
жизни хвои и поглощения газа, слабым развитием запасающих тканей, не 
высокой регенеративной способностью.

Итак, на каждом из участков исследования: фон 1 – оживленные улицы 
г. Луганска и фон 2 – парк имени Горького (контроль), были проанализированы 
морфометрические показатели хвои ели голубой. Выяснено, что разница по 
следующим морфометрическим показателям – длина, ширина, толщина, 
площадь хвои – статистически не достоверна по t-критерию Стьюдента. 
Существенные различия выявлены при оценке сырой массы хвои. Такой 
полученный результат может свидетельствовать о следующем: в парковой 
зоне влажность воздуха больше; в условиях городских улиц хвоя ели голубой 
имеет меньшую «сырую массу» из-за повышения температуры воздуха за 
счёт проезжающего рядом автотранспорта, что увеличивает транспирацию и, 
следовательно, потерю воды растениями.

Выявлены характерные анатомо-морфологические признаки 
неблагополучия состояния ели голубой из-за окружающей среды: хвоинки 
имеют пятна, у хвои наблюдается появление точечных и апикальных некрозов, 
появляется усыхание части или всей поверхности хвоинок. Проведенное 
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исследование показало, что деревья в городе находятся в более ослабленном 
состоянии, чем в парке.
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Pīcea pūngens as a bioindicator of the state environment
Coniferous plants are the most important indicators of anthropogenic influence, 

currently accepted as a «standard of biodiagnostics». Pīcea pūngens reacts in a 
certain visible way to the concentrations of pollutants in the atmosphere.

Key words: Pīcea pūngens, bioindicator, phyto-indication.
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Культивирование грибов вешенка, шиитаке и 
агроцибе на различных растительных субстратах

В статье приводится комплексная оценка культивирования трех 
штаммов гриба вешенка, двух штаммов лечебного гриба шиитаке и 
экзотического вида грибов агроцибе на отходах местного растениеводства. 
Выполнен сравнительный анализ продуктивных качеств субстратных блоков 
на основе пшеничной соломы, подсолнечной лузги и шелухи гречихи.

Ключевые слова: культивирование грибов, пастеризация, субстрат, 
технология, вешенка, шиитаке, агроцибе.

Традиция искусственного культивирования съедобных грибов возникла 
в глубокой древности в странах Юго-Восточной Азии. Вешенку устричную 
(Pleurotus ostreatus), самую распространенную в настоящее время из 
древоразрушающих грибов, впервые начали культивировать в Германии около 
1900 г. В последние десятилетия культура вешенки широко распространилась 
в Европе, Азии и Америке. Мировое производство вешенки достигло 1 млн. 
т еще в 1998 г., составив 21,5% от объема мирового производства съедобных 
грибов [2].

В целом на сегодняшний день в мире выращивают в искусственных 
условиях около 80 видов грибов, у 40 из которых выявлена экономическая 
рентабельность, несколько видов, примерно до десяти, культивируют в 
промышленных объемах. Первое место среди упомянутых занимает шампиньон 
(37,6%), второе и третье места разделяют между собой виды рода вешенка – 
Pleurotus ostreatus (16,8%) и шиитаке – Lentinus edodes (16,2%). Далее следуют 
иудино ухо (8,6%), соломенный гриб (6,1%), опенок зимний (4,7%). Около 7% 
мирового производства грибов приходится на кольцевик, чешуйчатку намеко, 
агроцибе (Agrocybe cylindracea), гериций (обезьянья голова), гриб-баран, 
буковый гриб и другие [3].
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В нашем регионе грибы традиционно являются одним из продуктов 
национальной кухни и постоянно пользуются высоким спросом. Загрязнение 
окружающей среды токсическими веществами, тяжелыми металлами и 
радионуклидами обусловило резкое повышение спроса на искусственно 
выращиваемые грибы. Разразившийся в нынешнее время экономический 
кризис способствует увеличению спроса на свежие грибы. Снижение 
покупательной способности населения, тенденция следовать христианским 
обычаям позиционируют грибы как альтернативу мясной пищи, что находит 
особо яркое проявление в период религиозных постов.

Выращивание грибов на промышленной основе экономически 
целесообразно, поскольку полностью исключает сезонность работ, присущую 
большинству культур в открытом грунте. Важной особенностью грибоводства 
является непрерывный круглогодичный выход товарной продукции.

В Луганской Народной Республике освоено производство только двух 
видов грибов: шампиньона двуспорового и вешенки обыкновенной. В то 
же время в России, Европе и США заметную популярность приобретают 
традиционные для стран Юго-Восточной Азии грибы: шиитаке, фолиота 
намеко, агроцибе, гриб-баран, гериций и многие другие.

Одновременно с высокими вкусовыми качествами и пищевой 
ценностью, многие из выращиваемых грибов характеризуются лечебными 
фармакологическими свойствами. В состав таких грибов входят соединения, 
которые улучшают состояние иммунной системы (иммуномодулирующий 
эффект); усиливают резистентность к различным видам патогенных 
микроорганизмов;   повышают адаптационные возможности организма 
и тормозят процессы старения; оказывают противоопухолевое, радио-
протекторное, антисклеротическое, гипогликемическое, гиполипидемическое, 
антиоксидантное действия; улучшают микроциркуляцию и тормозят процессы 
тромбообразования; оптимизируют обменные процессы в организме человека 
и др. [2]. Заинтересовывает также доступность и низкая себестоимость сырья: 
для производства субстрата используют отходы деревообрабатывающей 
промышленности и растениеводства.

В связи с этим, особую актуальность приобретает тема выбора 
производственных штаммов, поиск пригодного для производства субстрата 
местного растительного сырья, прежде всего, – отходов сельского хозяйства, 
адаптация к местным условиям существующих интенсивных технологий 
культивирования.

Цель работы – изучение влияния состава субстрата на показатели 
урожайности различных штаммов вешенки, шиитаке и агроцибе для 
последующего внедрения результатов исследований в массовое производство 
указанных грибов на территории Луганской Народной Республики.

Исследования проводились на быстрорастущих, высокопродуктивных 
штаммах вешенки – КЧ (Китай), НК-35 (Венгрия) и К-12 (Украина), двух 
штаммах шиитаке – ИБК 1534 (США) и ИБК 353 (Япония), а также на культурах 
грибов агроцибе – штамм 1585 ІМВ (Япония) [3].

Исследовательскими базами служили производственные мощности 
предприятия по культивированию грибов вешенка ООО «ИРВИКС» (г. Брянка, 
ЛНР), а также ООО «ФитоФарм-Сервис» (г. Алчевск, ЛНР).

Культивирование грибов осуществляли согласно рекомендациям 
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Н.А. Бисько [1]. Подготовку субстрата осуществляли общепринятым способом 
– пастеризацией.

Культивирование гриба шиитаке осуществляли на стерильных, 
пастеризованных и обработанных субстратах [4; 5], основным компонентом 
которых являлись солома пшеницы, лузга подсолнечника или шелуха гречихи. 
Выращивание грибов вешенка и агроцибе реализовывали посредством 
пастеризованных и обработанных однокомпонентных субстратов [4]: соломы 
пшеницы и лузги подсолнечника.

Результаты проведенного эксперимента оценивали с помощью сроков 
обрастания субстрата мицелием в период инкубации, распределения 
количества собранных плодовых тел по волнам плодоношения, сроков 
плодоношения, продолжительности цикла выращивания грибов, урожайности 
и продуктивности исследуемых культур.

Статистическую обработку данных выполняли по общепринятой 
методике с применением t-критерия Стьюдента [4].

Сравнительная оценка продуктивных качеств некоторых штаммов гриба 
вешенка и агроцибе в зависимости от состава субстрата представлены на 
рисунке 1.

Исходя из представленных на диаграмме результатов исследования, 
можно утверждать, что наибольшая продуктивность была у культуры гриба, 
выращенной на подсолнечной лузге (35,7±2,9% – у штамма КЧ и 32,3±2,2% 
– у штамма НК-35), в меньшей степени – на пшеничной соломе (28,1±1,7% 
– у штамма КЧ и 25,0±2,5% – у штамма НК-35). Кроме того, необходимо 
отметить, что минимальной продуктивностью обладал штамм К-12: 16,0±1,6% 
на пшеничной соломе и 17,7±1,2% на подсолнечной лузге.

Рис. 1. Результаты исследований продуктивности и урожайности 
различных штаммов вешенки и агроцибе при культивировании их на соломе 

пшеницы и лузге подсолнечника
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Следующим проанализированным показателем стала урожайность грибов 
для всех исследуемых видов субстрата: значения данного показателя для 
штаммов КЧ и НК-35 на 3,5% выше в видах, культивируемых на подсолнечной 
лузге, чем на соломе пшеницы. Штамм КЧ, выращенный на подсолнечной 
лузге, характеризовался урожайностью 23,2±1,9%, а штамм НК-35 – 21,0±1,4%. 
Урожайность этих же штаммов на пшеничной соломе составила 19,7±1,2% и 
17,5±1,7% соответственно. Наименьшая урожайность проявилась у штамма 
К-12: 11,2±1,1% на пшеничной соломе и 11,5±0,8% на лузге подсолнечника.

Согласно таблице 1, наименьшее количество грибов собрали с блоков, 
засаженных штаммом К-12: 1,12±0,11 кг с пшеничной соломы и 1,15±0,08 кг с 
подсолнечной лузги. Следовательно, можно сделать промежуточный вывод о 
том, что максимальный урожай вешенки был выращен на подсолнечной лузге 
(рис. 2).

Таблица 1
Количество собранного урожая некоторых штаммов гриба вешенка 

и агроцибе на соломе пшеницы и лузге подсолнечника
Субстрат Солома пшеницы Лузга подсолнечника

Вид Вешенка
Агро-
цибе

Вешенка
Агроцибе

Штамм КЧ НК-
35 К-12 КЧ НК-

35 К-12

Всего за 
цикл, кг/
блок (10 
кг)

1,97±

0,12

1,75±

0,17

1,12±

0,11

0,91±

0,12

2,32±

0,19

2,10±

0,14

1,15±

0,08

0,00±

0,00

Рис. 2. Культивирование гриба вешенка (слева) и агроцибе (справа)

Периоды инкубации блоков у исследованных штаммов не имели 
статистически достоверных различий как при выращивании на соломе, так и 
при культивировании на лузге и составляли 11–15 суток.
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Необходимо особо выделить, что инфицирование триходермой 
субстратных блоков на основе подсолнечной лузги было почти вдвое ниже, чем 
блоков на основе пшеничной соломы (3,2±0,8% и 6,1±1,4% соответственно).

Дальнейшим этапом наших исследований стало определение 
урожайности и продуктивности культуры шиитаке в зависимости от состава 
субстрата: соломы пшеницы, лузги подсолнечника и шелухи гречихи (рис. 3 
и 4). Показатели урожайности шиитаке для перечисленных видов субстратов 
отражают, что их культивирование на лузге подсолнечника (32,88±0,46%) и 
соломе пшеницы (32,42±0,57%) почти в два раза выше, чем на шелухе гречихи 
(16,83±0,27%). Данные продуктивности штамма ИБК 1534 статистически 
достоверно превосходили соответствующие показатели для штамма ИБК 
353: на соломистом субстрате – более чем в 2 раза, на субстрате из лузги 
подсолнечника – почти в 2 раза, на шелухе гречихи – в 1,4 раза. Учитывая 
полученные результаты, в дальнейших исследованиях использовали штамм 
ИБК 1534, как наиболее перспективный (см. рис. 2).

Рис. 3. Урожайность различных штаммов шиитаке (%)

Рис. 4. Продуктивность различных штаммов шиитаке, %
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Более того, наивысшая продуктивность была у культуры гриба, 
выращенной на подсолнечной лузге (93,94±0,22%), несколько меньше – у 
пшеничной соломы (85,30±0,48%), наименьшей продуктивностью обладала 
шелуха гречихи (43,16±0,34%) (рис. 5).

Рис. 5. Культивирование гриба шиитаке

Сравнительный анализ данных в таблице 2 показывает, что наибольшее 
количество грибов было выращено на подсолнечной лузге и пшеничной 
соломе (986±54 г с блока для лузги и 972±67 г для соломы против 505±53 г для 
шелухи гречихи).

Таблица 2
Количество собранного урожая разных штаммов гриба шиитаке

Субстрат Солома пшеницы
Лузга 

подсолнечная Шелуха гречихи

Штамм ИБК 
1534

ИБК 
353

ИБК 
1534

ИБК 
353 ИБК 1534 ИБК 353

Итого за 
цикл, г/бл 972±67 477±43 986±54 504±53 505±53 374±34

Итак, наилучшие показатели наблюдались у штамма ИБК 1534 при 
выращивании на стерильной подсолнечной лузге.

По количеству собранных грибов и урожайности культуры шиитаке 
при культивировании на соломе пшеницы и подсолнечной лузге не было 
статистически достоверных отличий, но они прослеживались в условиях 
сравнения продуктивности данных субстратов. Различия между значениями 
исследуемых показателей обладали статистически достоверным характером 
при сравнении пшеничной соломы и шелухи гречихи, а также – лузги 
подсолнечника и шелухи гречихи. Незначительные результаты по количеству 
собранных грибов, низкие показатели урожайности и продуктивности шиитаке 
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при культивировании на шелухе гречихи позволяют исключить это сырье 
из перечня субстратов, рекомендуемых для производства различных видов 
грибов шиитаке.

В сравнительном анализе при пересчете количества собранных грибов, 
урожайности и продуктивности культуры шиитаке с учетом потерь за счет 
отбраковки инфицированных блоков были получены нижеследующие 
величины:

1. В условиях стерилизации субстрата сбор грибов при выращивании 
на соломенном субстрате равнялся 923,4 г с блока, урожайность – 30,8%, 
продуктивность – 81%; на подсолнечной лузге – 936,7 г/блок, 31,2% и 89,2% 
соответственно.

2. При пастеризации субстрата сбор шиитаке в условиях культивирования 
на соломенном субстрате составил 822,4 г с блока, урожайность – 27,4%, 
продуктивность – 72,1%; на подсолнечной лузге перечисленные показатели 
соответственно были равны 841,1 г/блок, 28,0% и 80,1%.

3. При ксеротермической обработке субстрата сбор грибов в условиях 
разведения на соломенном субстрате не превышал 810,5 г с блока, урожайность 
– 27,0%, продуктивность – 71,1%; а на лузге подсолнечной – 828,1 г/блок, 
27,6% и 78,9% соответственно.

Опираясь на вышеизложенные результаты эксперимента, можно 
заключить, что показатели урожайности шиитаке в зависимости от способа 
термообработки с учетом потерь инфицированных блоков примерно находятся 
на одном уровне с немного лучшей разницей в 7–10% при стерилизации 
субстрата. Однако относительно низкая себестоимость процессов пастеризации 
и ксеротермии по сравнению с автоклавированием, даже с учетом несколько 
низших показателей, дает возможность рекомендовать данные способы 
термообработки субстрата взамен более энергоемкому и экономически 
затратному способу стерилизации.

Выводы.
1. Наиболее лучшие результаты по технологическим и продуктивным 

качествам из трех анализированных штаммов вешенки продемонстрировал 
штамм КЧ, выращиваемый на лузге подсолнечника. Его применение в условиях 
нашего региона может представлять коммерческий интерес.

2. Высокие технологические показатели наблюдали при культивировании 
штамма ИБК 1534 гриба шиитаке, вследствие чего его можно рекомендовать для 
внедрения в промышленное производство на предприятиях по выращиванию 
вешенки.

3. Культивирование гриба агроцибе ввиду низкой урожайности не является 
коммерчески интересным.

4. Наиболее выгодным с экономической точки зрения является применение 
процесса пастеризации для термообработки различных субстратов грибов.

5. Полученные результаты позволяют рекомендовать производство 
шиитаке на субстратах и производственных площадях, предназначенных для 
выращивания вешенки.
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Оценка экологического состояния водных 
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биотестирования
В статье представлены результаты оценки экологического состояния 

водных ресурсов г. Алчевск – природных источников и водоемов – методами 
фито- и биотестирования. Выполнена оценка экологической ситуации 
на основных водоемах города. Поверхностные воды городских прудов 
и водохранилищ оказывали токсическое воздействие на интегральные 
показатели жизнедеятельности Daphnia magna.

Ключевые слова: биотестирование, эксперимент, тест-организм, 
водоемы, индекс загрязнения воды.

В современном мире, вследствие чрезмерной антропогенной нагрузки, 
актуальной проблемой, особенно урбанизированных и промышленных 
территорий, является экологическая оценка состояния водных объектов 
различными методами [1].

Алчевск расположен на водоразделе рек Лозовая (приток р. Луганка, 
входящей в бассейн р. Северский Донец) и Белая (приток р. Лугань, входящей 
в бассейн р. Северский Донец).

В пределах города и его окрестностей насчитываются пруды и 
водохранилища, которые подвергаются существенному негативному 
воздействию со стороны промышленных предприятий города, представляющих 
собой комплекс металлургических и коксохимических производств.  
Вследствие чего, регулярное осуществление экологического мониторинга 
городских водоемов и водотоков, а также выполнение оценки их экологического 
состояния представляется актуальной экологической задачей [5].
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На территории г. Алчевска расположено 10 водоемов [4]: 8 прудов и 2 
водохранилища. Наш интерес привлекло экологическое состояние прудов 
в связи с тем, что описанные водоемы в последнее время пользуются 
популярностью у местного населения в качестве мест отдыха (с рекреационной 
целью) и рыбной ловли. Водные ресурсы из данных прудов поступают в 
Верхне-Орловское водохранилище, которое соединяется с Нижне-Орловским 
водохранилищем. Указанные водохранилища, представляют собой места 
отдыха городского населения, включая детей и гостей города.

Целью настоящей работы является предоставление комплексной 
экологической оценки состояния прудов г. Алчевска методами фито- и 
биотестирования.

Водные объекты Алчевска показаны на карте города (рис. 1), выполненной 
в приложении Quantum Gis.

Рис. 1. Карта-схема г. Алчевск с водными объектами

В данной работе произведена оценка качества воды шести поверхностных 
водоемов, которые используются в культурно-бытовых целях: пруды Верхне- 
и Нижне-Лиманские, Ящиковский, Школьный, Больничный, Бубыриный. 
Кроме того, представлены также некоторые материалы по оценке качества 
воды Верхне-Орловского и Нижне-Орловского водохранилищ.

В лабораторных условиях было проведено исследование по оценке 
влияния отобранных проб на показатели трех разных видов растений.

Для фитотестирования использовали тест-объекты, которые широко 
распространены в исследовательской практике

- Lepidium sativum (кресс-салат),
- Raphanussativus var. Radicula (редька обыкновенная),
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- Sinapisalba (горчица белая).
Перечисленные однолетние растения обладают повышенной 

чувствительностью к загрязнению среды тяжелыми металлами.
Отбор анализированных проб проводился согласно общепринятой 

методике [3], как и процедура биотестирования [1].
Лабораторные исследования по биотестированию поверхностных вод 

проводили на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности ГОУ ВПО 
ЛНР «Донбасский государственный технический университет» (г. Алчевск). 
В качестве тест-организмов использовали культуру ракообразных Daphnia 
magna Straus, которая была предоставлена Институтом гидробиологии НАН 
Украины (г. Киев).

Биотестирование проб воды проводили на синхронизированной культуре 
дафний. ЛК50 бихромата калия за 24 ч для данной культуры Daphnia magna в 
возрасте до 24 ч составляла 1,6 мг/дм3.

Исследовали пробы воды из водоемов г. Алчевск, а именно: Больничного 
пруда, Школьного пруда Верхнего и Нижнего Лиманских прудов, а также 
Верхнего и Нижнего Орловских водохранилищ.

Отбор и биотестирование проб воды проводили в апреле, июне, августе и 
октябре 2019 г. В качестве контроля использовали водопроводную воду.

В ходе биотестирования подсчитывали количество выживших исходных 
самок, количество родившейся молоди в пересчете на одну выжившую 
самку, количество пометов за время биотестирования. Продолжительность 
биотестирования – 21 сутки.

Следующий этап нашей работы заключался в оценке качества воды 
по гидрохимическому индексу загрязнения воды (ИЗВ), который является 
комплексным показателем качества воды [2].

Индекс загрязнения воды определяется на основании значений 
среднегодовых концентраций шести или семи показателей, обязательными 
из которых являются: растворенный кислород, биохимическое потребление 
кислорода, азот аммонийный или нитритный.

В настоящей работе при расчете ИЗВ использовали следующие показатели: 
растворенный кислород, сульфаты, хлориды, сухой остаток, биохимическое 
потребление кислорода, нитриты и нитраты.

ИЗВ рассчитывали по формуле:

где С – концентрация i-го показателя,
ПДК – предельно допустимая концентрация по i-му показателю. 
Статистическую обработку данных выполняли по общепринятой 

методике с применением t-критерия Стьюдента [4].
Результаты исследований по влиянию отобранных проб из водных 

объектов г. Алчевска на всхожесть и прорастание тест-объектов представлены 
на рисунках 1 и 2.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что 
исследуемые воды не оказали пагубного влияния на показатели всхожести 
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тест-объектов. Наибольшие показатели были выявлены в контроле, во всех 
остальных пробах наблюдалось достоверное (р≤0,001) снижение показателей 
длины проростков и корешков по сравнению с контролем. У образцов, 
помещённых в пробы из Больничного пруда наблюдалось достоверное 
(р≤0,001) снижение показателей по сравнению с контролем и другими 
исследуемыми водами.

Дальше анализировали влияние проб из водных объектов г. Алчевска на 
показатели редьки обыкновенной (Raphanus sativus).

Обнаружено, что в эксперименте с редькой обыкновенной показатель 
всхожести проявился более существенно. Итак, можно сделать вывод, что 
токсичность воды повлияла на всхожесть тестируемого растения во всех 
образцах.

В контроле наблюдалась наивысшая всхожесть, в остальных же случаях 
прослеживалось достоверное снижение значений по сравнению с контролем 
(р≤0,001). Длина проростков и корешков были наивысшими в контрольных 
образцах. В остальных исследуемых пробах отмечалось достоверное снижение 
длины корней, сравнительно с контролем.

 

Рис. 2. Влияние проб из водных объектов г. Алчевска на показатели 
кресс-салата, редьки обыкновенной и горчицы белой: 1 проба – Школьный 

пруд, 2 проба – Больничный пруд, 3 проба – Верхний Лиманский пруд, 4 проба 
– Нижний Лиманский пруд, 5 проба – Верхнее Орловское водохранилище, 6 

проба – Нижнее Орловское водохранилище (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001)

Минимальные показатели обнаружены у образцов, помещенных в воду 
из Больничного пруда. Кроме того, достоверное (р≤0,05) снижение длины 
проростков по сравнению с контролем наблюдалось только в пробах из 
Больничного пруда. В ходе эксперимента зафиксирована закономерность: 
большая разница в длине исследуемых показателей. Отмеченный факт может 
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свидетельствовать о том, что токсичность вод сильнее повлияла на длину 
проростков, чем на длину корней.

Из результатов, приведенных на рисунке 3, видно, что практически у всех 
образцов всхожесть была 100%. Самые высокие показатели прослеживались в 
контроле.

Рис. 3. Влияние проб из водных объектов г. Алчевска на всхожесть 
кресс-салата, редьки обыкновенной и горчицы белой: 1 проба – Школьный 

пруд, 2 проба – Больничный пруд, 3 проба – Верхний Лиманский пруд, 4 проба 
– Нижний Лиманский пруд, 5 проба – Верхнее Орловское водохранилище, 6 

проба – Нижнее Орловское водохранилище (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001)

Наименьшие показатели длин проростков и корней были отмечены у 
образцов в пробах из Больничного и Школьного прудов. Во всех исследуемых 
пробах прослеживалось достоверное (р≤0,01) угнетение длин проростков и 
корней, сравнительно с контролем, что можно расценивать как проявление 
высокой токсичности исследуемых вод.

Исходя из вышеприведенных данных, все исследуемые пробы 
демонстрировали негативное влияние на показатели длины корней и длины 
проростков. Максимальной токсичностью из всех проанализированных 
образцов характеризовались пробы воды из Больничного и Школьного прудов.

Последующим этапом наших комплексных исследований стало 
проведение биотестирования вод водоемов г. Алчевска.

Результаты проведенных экологических исследований не обнаружили 
хронического токсического воздействия тестируемой воды на выживаемость 
D. magna, которая во всех образцах воды была не достоверной (Р≥0,05). 
Несколько иная картина наблюдалась при исследовании репродуктивной 
функции дафний (рис. 4).
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Рис. 4. Плодовитость D. magna в образцах воды из водоемов и 
водопровода г. Алчевск, экз./1 самку

Представленные данные дают возможность проследить четкую сезонную 
динамику среднего количества родившейся молоди от одной самки D. magna. 
Максимальное количество выметавшейся молоди приходится на апрель. Июнь 
характеризуется резким снижением плодовитости дафний, но с наступлением 
августа их количество снова увеличивается. В октябре репродуктивная функция 
дафний несколько снижается (Р≥0,05). Необходимо отметить, что сезонная 
динамика плодовитости Daphnia magna не была связана с количеством пометов. 
За время биотестирования количество пометов во всех пробах не менялось (4 
помета за 21 сутки).

В наших исследованиях не обнаруживалось достоверной разницы между 
средним количеством родившейся молоди от одной самки D. magna в пробах 
водопроводной воды и воды из Верхнего и Нижнего Лиманских прудов, а также 
Первого и Второго Орловых прудов (Р≥0,05). Вместе с тем, репродуктивная 
функция дафний в образцах воды из Больничного пруда оказалась достоверно 
ниже в апреле и июне по сравнению с контролем (Р≥0,05), а в пробах воды из 
Школьного пруда – в апреле (Р≥0,05). Разница между средним количеством 
родившейся молоди от одной самки Daphnia magna в пробах водопроводной 
воды и воды из Больничного и Школьного прудов составляла от 17% до 24%.

Поскольку в данных исследованиях нами не проводились замеры физико-
химических показателей в пробах тестируемой воды, то нельзя связывать 
проявляющееся снижение репродуктивной функции D. magna в образцах воды 
из Больничного и Школьного прудов с увеличением содержания каких-либо 
токсических веществ или изменением физико-химических параметров водной 
среды.

Учитывая тот факт, что в Больничный пруд сбрасываются стоки 
Алчевского металлургического комбината, а Больничный пруд, в свою очередь, 
связан со Школьным прудом, можно отнести угнетение репродуктивности 
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D. magna на счет более высокой производственной активности комбината в 
данный промежуток времени и, как следствие, увеличение объемов сброса 
сточных вод в указанные водные объекты.

Результаты проведенных расчетов эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1

Удельные показатели качества воды водных объектов г.Алчевска и 
индекс загрязнения воды (ИЗВ)
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Растворенный О2 0,527 0,6060 0,3619 0,4179 0,4756 0,6060
Сульфаты 1,014 3,614 0,904 0,878 1,554 1,402
Хлориды 0,257 2,314 0,8228 0,74 1,0456 0,8685
Сухой остаток 1,269 4,49 1,808 1,53 2,178 1,957
БПКп 3,94 7,28 4,1 3,52 5,64 4,86
Нитриты 0,375 16,125 2,037 0,675 2,1875 0,375
Нитраты 0,0077 0,1082 0,2408 0,0862 0,0773 0,0155
ИЗВ 1,0557 4,9339 1,4678 1,1210 1,8797 1,4405

Выделяют следующие классы качества воды:
I – очень чистая (ИЗВ<0,3);
II – чистая (0,3<ИЗВ<1);
III – умеренно загрязненная (1<ИЗВ<2,5);
IV – загрязненная (2,5<ИЗВ<4);
V – грязная (4<ИЗВ<6);
VI – очень грязная (6<ИЗВ<10);
VII – чрезвычайно грязная (ИЗВ>10).
Исходя из таблицы представленной выше, Школьный пруд, Верхне-

Лиманский пруд, Нижне-Лиманский пруд, Верхне-Орловское водохранилище 
и Нижне-Орловское водохранилища соответствую III классу качества воды 
(умеренно загрязненная), а Больничный пруд – V классу (очень грязная).

Необходимо подчеркнуть, что полученные данные биотестирования, 
химических исследований проб практически во всех случаях соответствуют 
их ИЗВ, что говорит об однозначности результатов исследований.

Выводы.
1. Результаты фитотестирования показали достоверное угнетающее 

влияние исследуемых вод на всхожесть, длину корней и проростков на семена 
редьки, кресс-салата и горчицы.

2. Биотестирование поверхностных вод, отобранных в Больничном пруде, 
на ракообразных D. magna выявили максимальное достоверное токсическое 
влияние анализированных вод на выживаемость тест-объекта.

3. Согласно рассчитанному для исследуемых водоемов ИЗВ, самым 
загрязненным водным объектом г. Алчевска является Больничный пруд, 
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соответствующий V классу качества воды (очень грязная), остальные водоёмы 
остаются примерно на одном уровне качества воды – III класс (умеренно 
загрязнённая).
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Показатели распространенности болезни 
Лайма на территории Луганской Народной 

Республики
Лайм-боррелиоз (ЛБ) представляет собой относительно новое природно-

очаговое трансмиссивное заболевание. Актуальность его изучения обусловлена 
повсеместной распространенностью и высоким уровнем заболеваемости. 
В течение 2016–2020 годов на территории Луганской Народной Республики 
наблюдается рост заболеваемости болезнью Лайма. Основным переносчиком 
возбудителей болезни Лайма в Луганской Народной Республике являются 
клещи Ixodes ricinus, доминирующие в большинстве случаев заболеваний. Таким 
образом, можно прогнозировать наличие существования природных очагов 
клещевого боррелиоза в Луганской Народной Республике, что свидетельствует 
о новой проблеме инфекционной патологии в регионе. Учитывая тот факт, 
что Лайм-боррелиоз имеет разнообразные клинические проявления, такие 
как артриты, поражения кожи, центральной и периферической нервной 
системы, сердца необходимо обращать особое внимание на пациентов с 
данными симптомами, которые имели в анамнезе укус клеща или прибывали в 
энзоотичной области.

Ключевые слова: болезнь Лайма, иксодовые клещи, боррелии, иксодовый 
клещевой боррелиоз, полимеразная цепная реакция.

Актуальность изучения Лайм-боррелиоза (ЛБ) обусловлена повсеместной 
распространенностью и высоким уровнем заболеваемости [1; 2]. В 
современных условиях болезнь Лайма является наиболее распространенным 
природно-очаговым трансмиссивным заболеванием в Европе, Азии и 
Северной Америке. Ранее считалось, что боррелиоз распространен только в 
странах северного полушария, для которых характерно наличие смешанного 
лиственного леса, однако, в последние годы были зафиксированы отдельные 
случаи заболевания боррелиозом в Австралии и странах Западной Европы 
[3; 5]. Эксперты отнесли возникновение данного заболевания в 1975 году на 
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территории города Олд-Лайм в США на счет изменений окружающей среды 
под воздействием человеческого фактора – прежде сельскохозяйственный 
район стал пригородной зоной проживания, что приблизило население к 
факторам риска дикой природы и увеличило вероятность укусов клещей [7; 9].

Целью работы было изучение уровня заболеваемости болезнью Лайма 
на территории Луганской Народной Республики и в городе Луганске за 
период 2016–2019 годов, также распространенность клещей-переносчиков 
Лайм-боррелиоза на территории Луганской Народной Республики с целью 
определения энзоотичных районов.

Метод полимеразноцепной реакции (ПЦР) – молекулярно-биологический 
метод, обнаруживает наличие специфических участков ДНК и РНК, что 
составляет циклический процесс увеличения в геометрической прогрессии 
количества копий ограниченного синтетическими олигонуклиоти-
дами определенного фрагмента ДНК, который протекает под действием 
термостабильной ДНК-полимеразы при условии четко заданных температур-
ных и временных режимов. В клинической диагностике БЛ метод ПЦР 
используют для определения ДНК борреллий в различном биологическом 
материале: кожном биоптате, крови, мочи, цереброспинальной и суставной 
жидкостях, клещах. Высокая чувствительность этого метода позволяет 
определить инфицированность пациента на 7–14 день от момента присасыва-
ния клеща. Кроме того, ПЦР позволяет идентифицировать возбудитель к 
геновиду, осуществлять диагностику боррелиозных микст-инфекций, выявлять 
случаи повторных заражений и проводить контроль эффективности терапии с 
элиминацией возбудителя и относительно различных боррелий.

Материалом для исследования были иксодовые клещи, доставленные 
в лабораторию. Исследовали те виды клещей, которые чаще всего являются 
переносчиками этого заболевания, а именно Ixodes ricinus. Суспензии клещей 
исследовали в лаборатории ПЦР ГС ЛНР «Луганская республиканская 
санитарно-эпидемиологическая станция» с помощью тест-систем «АмплиСенс 
Borrelia burgdorferi sensu lato» (Россия), предназначенных для выявления ДНК 
Borrelia burgdorferi sensu lato (B. Burgdorferi sensu strikto, B. afzelii, B. garinii) 
в биологическом материале по методу ПЦР с электрофоретической детекцией 
продуктов амплификации в агарозном геле.

За период с 2002 по 2007 год в бывшей Луганской области было 
зарегистрировано всего 20 случаев болезни Лайма и почти все они были в 
сельскохозяйственных районах.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по ЛБ на нашей 
территории выглядит следующим образом. За 2016 год на территории Луганской 
Народной Республики было зарегистрировано 82 случая заболевания болезнью 
Лайма, за 2017 год – 83 случая, 2018 год – 65 случаев, за 2019 год – 75 случаев 
болезни Лайма (рис. 1).
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Рис. 1. Заболеваемость болезнью Лайма на территории ЛНР за период 
2016–2019 гг.

В г. Луганске в 2016 году заболело 17 человек, в 2017 году – 14, в 2018 
году – 13, за 2019 год заболевание зарегистрировано у 15 человек (рис. 2).

Рис. 2. Заболеваемость болезнью Лайма по г. Луганску за период 2016–
2019 гг.

На территории Луганской Народной Республики на сегодняшний день 
определено 14 административных территорий энзоотичных по иксодовым 
клещевым боррелиозам. Данные территории включают в себя 104 населенных 
пункта республики. Так за период 2015 года было выявлено 5 новых энзоотич-
ных территорий по Лайм-боррелиозу, в 2016 году – 13, в 2017 году – 12, в 2018 
году – 5, в 2019 году – 10. Более чем в 70% случаев инфицирования населения 
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боррелиями произошло в антропургических очагах. При этом в смешанных 
очагах заразились 20% заболевших и только 10% инфицированных заразились 
в природных очагах боррелиоза. От 80% до 90% процентов больных отмечали 
факт укуса клеща во время пребывания в лесопарковых зонах городов, дачных 
участках, пригородных зонах отдыха. Для нашего региона рост заболеваемости, 
возможно, связан с военными действиями, в результате которых клещи 
мигрировали из естественной среды обитания в населенные пункты.

При проведении исследования клещей на наличие боррелий методом ПЦР 
в 2017 году из 110 проб положительный результат был получен в 11 случаях 
(10%), в 2018 году из 400 проб, количество положительных результатов 
составило 9 (2,3%), в 2019 из 331 пробы боррелий были обнаружены в 15 
случаях (4,5%).

Современное течение болезни Лайма характеризуется полиморфизмом 
клинических проявлений, среди которых наиболее характерными являются 
поражения кожи, центральной и периферической нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, сердца. Заболевание может протекать как в 
острой манифестной форме, так и в латентной форме, имеет склонность 
к хроническому течению. Клиницисты считают болезнь Лайма «великим 
имитатором», поскольку данная болезнь мимикрирует под другие заболевания, 
такие как рассеянный склероз, аутоиммунные и реактивные артриты, синдром 
хронической усталости, фибромиалгия.

Выводы.
1. В течение 2016–2020 годов на территории Луганской Народной 

Республики наблюдается рост заболеваемости болезнью Лайма.
2. Основным переносчиком возбудителей болезни Лайма в Луганской 

Народной Республике являются клещи Ixodes ricinus, доминирующие в 
большинстве случаев заболеваний. Таким образом, можно прогнозировать 
наличие существования природных очагов клещевого боррелиоза в Луганской 
Народной Республике, что свидетельствует о новой проблеме инфекционной 
патологии в регионе.

3. Учитывая рост заболеваемости ЛБ, выявление возбудителей Лайм-
боррелиоза при исследовании клещей, а также полиорганность поражений 
с вовлечением в процесс кожи, центральной и периферической НС, ССС, 
опорно-двигательного аппарата возникает необходимость акцентировать 
внимание врачей соответствующих специальностей на данную проблему.

4. В связи с актуальностью проблемы ЛБ для нашей территории и в связи 
с отсутствием специфической профилактики болезни Лайма, неспецифичес-
кая профилактика, направленная на уничтожение клещей-переносчиков 
в природных биотопах и индивидуальная защита населения от их укусов 
должна быть важной и необходимой частью комплекса профилактических 
мероприятий.

5. Учитывая тот факт, что ЛБ  имеет разнообразные клинические 
проявления, такие как артриты, поражения кожи, центральной и перифери-
ческой нервной системы, сердца необходимо обращать особое внимание на 
пациентов с данными симптомами, которые имели в анамнезе укус клеща или 
прибывали в энзоотичной области.
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Levenets S.V.

Indicators of the prevalence of Lyme disease in the territory of the
Luhansk People’s Republic

Lyme-Borreliosis (LB) is a relatively new natural focal vector-borne disease. 
The relevance of its study is due to the widespread prevalence and high level of 
morbidity. During 2016-2020, there is an increase in the incidence of Lyme disease 
on the territory of the Luhansk People’s Republic. The main vector of Lyme Disease 
pathogens in the Luhansk People’s Republic is Ixodesmites ricinus, dominant in 
most cases of diseases. Thus, it is possible to predict the existence of natural foci 
of tick-borne borreliosis in the Luhansk People’s Republic, which indicates a new 
problem of infectious pathology in the region. Given the fact that Lyme borreliosis 
has a variety of clinical manifestations, such as arthritis, skin lesions, central and 
peripheral nervous system, it is necessary to pay special attention to patients with 
these symptoms who have a history of tick bites or have arrived in the enzootic area.

Key words: Lyme disease, ixodicmites, borrelia, ixodic tick-borne borreliosis, 
polymerase chain reaction.
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Гиперурикемия и окисленные липопротеиды 
низкой плотности в реализации метаболического 
синдрома и его компонентов. Обзор литературы

Метаболический синдром (МС) – полиэтиологическое патологическое 
состояние, включающее в себя ожирение, дислипидемию, гиперинсулинемию, 
сахарный диабет 2 типа (СД2), гиперурикемию, артериальную гипертензию 
(АГ). МС способствует развитию многих заболеваний являющихся основной 
причиной инвалидизации и высокой смертности населения. Активно 
дискутируются новые звенья патогенеза, диагностики и лечения МС. В 
представленном обзоре рассмотрены роль гиперурикемии и окисленных 
липопротеидов низкой плотности (ок-ЛНП) на течение МС и его 
составляющих.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, МС, ожирение, СД2, 
дислипидемия, ок-ЛНП, гиперурикемия.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания все отчетливее 
приобретают характер пандемии. Причиной этому являются множество 
факторов риска, большинство из которых сочетает в себе МС. Компонентами 
МС являются: АГ, ожирение (его абдоминальный тип), дислипидемия, 
гиперинсулинемия, гиперурикемия, а также инсулинорезистентность (ИР) 
[1]. Большинство ученых склоняются к мнению, что в основе патогенеза МС 
выступает именно ИР [2]. Зачастую, тканевая ИР у больных МС сочетается 
с другими патологическими состояниями такими как: нарушение обмена 
мочевой кислоты, увеличение уровня С-реактивного белка, дисфункцией 
эндотелия сосудов и пр. [3].

При МС, вне зависимости от возраста и пола, повышение концентрации 
в плазме мочевой кислоты (МК) наблюдается довольно часто и относится 
к факторам неблагоприятного прогноза [4; 5]. Кроме того гиперурикемия 
способствует развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний 
[6; 7]. Отмечается, что уровень концентрации МК коррелирует с концентрацией 
триглицеридов в плазме крови [8], выраженностью ИР, гиперинсулинемии [9] 
и АГ [10]. Поэтому, по мнению большинства ученых, гиперурикемию следует 
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рассматривать как важный компонент МС.
СД 2 у больных МС является наиболее острой проблемой, это связано 

в первую очередь с его распространенностью. СД2 является хроническим 
заболеванием с самой ранней инвалидизацией больных, и как следствие, 
высокой их летальностью [11; 12]. Сердечно-сосудистые катастрофы у больных 
МС с СД2 происходят в более чем 69% случаев, а риск инфаркта миокарда 
возрастает в 5 и более раз [13]. Причиной их развития является атеросклероз 
сосудов. Важную роль в этом у больных МС играют метаболические нарушения 
на фоне повреждающего действия гипергликемии, как следствие повышенного 
образования свободных радикалов и существенного снижения активности 
антиоксидантной системы [14].

Одной из основных причин возникновения эндотелиальной дисфункции 
у больных МС является повышение уровня окисленных липопротеидов низкой 
плотности (ок-ЛНП). Предатерогенные (начальные) повреждения эндотелия 
связаны с возникновением так называемых «пенистых клеток» (зон липоидоза) 
в стенке сосудов [15]. Данные клетки, перегруженные липид-содержащими 
вакуолями, образуются путем неконтролируемого захвата макрофагами ок-
ЛНП [16]. Диагностическая ценность определения уровня ок-ЛНП значительно 
превышает таковую при определении общепринятых биохимических маркеров 
атеросклероза – уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП). Гиперлипидемия способна индуцировать повышение уровня ок-
ЛНП. Было изучено, что повышенный уровень ок-ЛНП также может быть 
генетически детерминирован и связан с вариантами гена APOB [17].

МК является конечным продуктом расщепления пуринов. В организме 
человека запасы МК в норме составляют 1000 мг при скорости их обновления 
в пределах 650 мг/сутки, то есть ежесуточно из запасов убывает 650 мг кислоты 
и столько же пополняется. Выделяется почками, клиренс составляет 9 мл/мин 
[18]. Антиоксидантная роль МК была установлена относительно недавно. 
Повышенный уровень МК в плазме способен давать антиоксидантный 
эффект, так как МК принимает участие в утилизации свободных радикалов 
наряду с другими неферментными антиоксидантами такими как: токоферолы, 
ретиноиды, аскорбиновая кислота, протеины плазмы, селен и пр. [18].

В 1981 г. была предложена гипотеза, согласно которой гиперурикемия, 
выполняет протективную функцию, являясь при этом звеном сложного процесса 
биологической регуляции, а МК выступает как «ловушка» («scavenger») 
свободных радикалов [19]. В целом МК защищает клеточную ДНК от 
повреждения [20]. Подтверждением этой гипотезы является более высокий 
уровень МК, ассоциированный с повышением общей антиоксидантной 
активности плазмы у пациентов с атеросклеротическим процессом [5; 21].

Повышение уровня МК наблюдается при некоторых патологических 
состояниях, которые сопровождаются тканевой гипоксией – анемии, 
хроническая гиперлактатацидемия, хроническая или острая тканевая 
гипоксия. Доказано, что физическая нагрузка и свинцовая интоксикация, также 
сопряжена с повышением уровня МК [22]. Была описана тормозящая роль 
МК в рамках окислительного стресса в отношении апоптоза, инициируемого 
действием супероксидазных анионов [23]. В этом случае МК выступает в 
роли ингибитора синтеза свободных радикалов и участника их утилизации 
[24]. В ряде исследований демонстрируется, что при инфузии МК пациентам, 
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повышается антиоксидантная активность сыворотки крови и улучшается 
функция эндотелия [25]. Многочисленные работы Б. Галунска и соавт., 
посвященные изучению эффекта МК наглядно продемонстрировали, что 
при гиперурикемии МК способна выступать, как в качестве антиоксиданта, 
так и активатора свободнорадикального окисления и перекисного окисления 
липидов [26].

Впервые гипотеза о связи уровня МК с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями обсуждалась в «Британском медицинском журнале» еще в 
1886 году. В рамках концепции МС, которая основана на многочисленных 
клинических наблюдениях, ассоциация между гиперурикемией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями обрела новое звучание. Повышение уровня МК 
в плазме крови ассоциировано с АГ, ожирением, гипертриглицеридемией, 
низким содержанием холестерина липопротеидов высокой плотности, 
гиперинсулинемией, гиперлептинемией, окислительным стрессом и пр. [27].

Уже к концу ХХ в. была сформулирована аргументированная научная 
концепция, согласно которой гиперурикемия (хроническая бессимптомная), 
являясь патологическим звеном МС и предшествующая кардиоваскулярному 
риску уже с детского и подросткового возраста способна выступать фактором 
атеро- и диабетогенного риска [28; 29].

В патогенезе МС все более значимая роль развития гиперурикемии 
отводиться ИР, так как она напрямую вызывает появление других 
метаболических факторов риска [29]. Повышение уровня МК у пациентов с ИР 
обусловлено способностью инсулина замедлять клиренс МК в проксимальных 
канальцах почек. Это происходит за счет уменьшение экскреции уратов при 
гиперинсулинемии, усиливается реабсорбция не только натрия, хлоридов и 
гидрокарбонатов, но и органических анионов, к которым относятся и ураты 
[28; 31].

Концентрация МК у больных МС взаимосвязана с уровнем артериального 
давления и ИР (HOMA-IR) [31]. Наблюдается также тесная взаимосвязь 
отдельных компонентов МС и гиперурикемии: гипертриглицеридемия и 
ожирение [32; 33]. У больных с гиперурикемией и подагрой распространенность 
МС значительно выше, чем в общей популяции. В исследованиях P.H. Dessein и 
соавт. гиперинсулинемия наблюдалась у 95% лиц с подагрой, и у 76% больных 
МС [34]. В 2004 г. В.Г. Барскова и соавт. провели детальное обследование 55 
мужчин с подагрой, используя показатель HOMA-IR, и у более 49% выявили 
ИР [35].

Согласно критериям ATP III распространенность МС среди больных 
подагрой составила более 43% по сравнению с 5,2% в общей популяции [36]. В 
современных исследованиях у больных подагрой обнаруживаются различные 
признаки ИР: ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, гиперлипидемия 
и пр. [37; 38].

У больных МС происходит нарушение динамического равновесия между 
про- и антиоксидантной системами организма, что приводит к развитию 
окислительного стресса, что в комплексе с наличием гиперлипидемии и 
гипергликемии создает благоприятные условия для перекисного окисления 
липидов [39]. Активация процессов свободнорадикального окисления 
играет важнейшую роль в развитии осложнений у больных МС с СД 2, в 
частности это касается образования ок-ЛНП в плазме крови [40]. Доказано, 
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что к избыточному образованию окисленных белков приводит хроническая 
гипергликемия, через повышение скорости аутоокисления глюкозы увеличивая 
процессы гликозилирования [39; 41].

Основной процесс клеточного окисления ЛПНП in vivo происходит 
в субэндотелиальном слое артериальной стенки в условиях присутствия 
активных кислородных метаболитов, секретируемых макрофагами, 
Т-лимфоцитами и пенистыми клетками. В десятки раз быстрее происходит 
захват макрофагами ок-ЛНП, чем ЛПНП. Такое активное поглощение 
макрофагами ок-ЛНП приводит к образованию нагруженных липидами 
пенистых клеток, которые в дальнейшем подвергаются апоптозу. В результате 
этого кристаллы холестерина попадают в экстрацеллюлярное пространство и 
провоцируют процесс воспаления сосудистой стенки благодаря своей высокой 
цитотоксичности [39; 41]. Происходит формирование типичной атероматозной 
бляшки, которая увеличиваясь в объеме, приводит к снижению кровотока 
в сосуде или же к разрыву с развитием последующих осложнений (инфаркт 
миокарда, мозговой инсульт). Ок-ЛНП выступают в роли неоантигенов, 
инициирующих воспалительные реакции, которые способствуют развитию 
атеросклероза [41].

Так называемая гомоцистеиновая теория атеросклероза гласит, что 
холестерин и ЛПНП участвуют в атерогенезе, как переносчики гомоцистеина 
в форме ЛПНП-гомоцистеинаггрегатов. Принято считать, что гомоцистеин 
усиливает образование воспалительных цитокинов и факторов роста, а также 
непосредственно влияет на миграцию и пролиферацию гладкомышечных 
клеток [41].

Именно сердечно-сосудистые осложнения остаются главной причиной 
смерти у больных МС с сахарным диабетом СД2. При этом важным фактором, 
увеличивающим сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность является 
наличие АГ, нарушения липидного обмена и повышение активности 
свeртывающей системы крови наряду с повышением уровня ок-ЛНП. 
Более 80% больных МС с СД2 имеют АГ, а нарушения липидного обмена 
диагностируются у 50–97% таких больных [42].

Таким образом, оксидативный стресс может служить общим молекулярным 
знаменателем, связывающим гиперурикемию, дислипидемию через нарушение 
эндотелиальной функции, которая может являться первичным дефектом, 
лежащим в основе развития ИР у больных МС. В инициации МС именно роль 
окислительного стресса способна открыть перспективу для изучения самых 
ранних его стадий.

Недостаточно изученным при этом остается липопротеиновый спектр 
крови у больных МС. Высокая распространенность СД2 у больных МС и 
смертность от его осложнений диктует необходимость дальнейшего изучения 
патогенеза, особенностей липидного состава крови в компенсированном 
состоянии и в фазе декомпенсации.

Понимание патогенетических процессов заболевания, состояния 
липопротеинового спектра крови, роли гиперурикемии, безусловно, имеет 
важное прогностическое значение у больных МС, т.к. это позволит разработать 
превентивные меры и будет способствовать развитию использования 
антиоксидантной терапии.
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Hyperuricemia and oxidized low density lipoproteins in the implementation 
of the metabolic syndrome and its components. Literature review

Metabolic syndrome (MS) is a polyetiological pathological condition 
including obesity, dyslipidemia, hyperinsulinemia, type 2 diabetes mellitus (T2DM), 
hyperuricemia, arterial hypertension (AH). MS contributes to the development of 
many diseases that are the main cause of disability and high mortality. New links of 
the pathogenesis, diagnosis and treatment of MS are actively debated. In this review, 
the role of hyperuricemia and oxidized low-density lipoproteins (ok-LDL) on the 
course of MS and its components is considered.

Key words: cardiovascular disease, MS, obesity, T2DM, dyslipidemia, ok-LDL, 
hyperuricemia.
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Биохимические показатели крови и клинико-
биохимические показатели мочи, используемые в 

диагностике хронического пиелонефрита
В статье речь идет о биохимических и клинических показателях 

исследования, которые позволяют врачам-практикам правильно поставить 
диагноз и определить этапы развития заболеваний почек. Материалом 
исследования являлись сыворотка крови и моча пациентов. Исследовались 
следующие биохимические показатели: содержание общего белка крови, 
мочевины, креатинина и белка в моче. Также проводились морфологические 
исследования элементов осадка мочи.

Ключевые слова: хронический пиелонефрит, креатинин, мочевина, общий 
белок в моче, общий белок в крови.

По данным ВОЗ 10% людей во всем мире страдают хроническими 
заболеваниями почек и ежегодно миллионы из них умирают от патологий почек, 
но точная статистика смертности от заболеваний почек теряется в показателях 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта, инсульта, а также 
сахарного диабета. По приблизительным оценкам, хронические заболевания 
почек уносят жизни 58 млн людей во всем мире.

В настоящее время проблемы заболевания почек и мочевыводящих 
путей занимают одно из лидирующих мест среди распространенных 
видов патологии в мире. Нередко они протекают бессимптомно, пациент 
обращается к специалисту, когда патология уже развилась. Эти заболевания 
представляют собой очень большую и разнообразную как в клиническом, так и 
в морфологическом проявлении группу болезней и отличаются специфической 
симптоматикой. Но среди них есть и такие заболевания, которые проявляются 
характерно и поставить диагноз можно на основании данных анамнеза. По 
данным Е.Л. Вишевского и M. Szentivaniyi, несмотря на успехи теоретической 
и практической нефрологии, почечная заболеваемость остается на высоком 
уровне с тенденцией к росту. Она остается второй по частоте патологией 
детского возраста в мире и в России [1].

Одним из важных и значимых направлений клинической лабораторной 
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диагностики заболеваний почек является определение клинико-биохимических 
параметров мочи и крови с целью выявления метаболических изменений и 
обоснования мероприятий по профилактике рецидивов болезни. Поражение 
почек обусловлено разными механизмами и приводит к разнообразным 
клиническим проявлениям. Хронический пиелонефрит (ХП) относится 
к наиболее распространенным заболеваниям и широко встречается как 
в амбулаторной, так и стационарной практике. Он занимает ведущее 
место в структуре почечных заболеваний, характеризуется значительной 
продолжительностью, приводящей к утрате трудоспособности, и заметным 
риском развития хронической почечной недостаточности [2; 10].

Объектом данного исследования были пациенты, обратившиеся в ООО 
ДЦ «Луганская диагностическая лаборатория», а предметом исследования – 
сыворотка крови и моча.

Целью работы являлось определение биохимических показателей крови 
и клинико-биохимических показателей мочи, используемых в диагностике 
заболеваний почек, а именно ХП. Для достижения поставленной цели были 
намечены следующие задачи:

1) определить биохимические показатели крови и клинико-биохимические 
показатели мочи у больных ХП разного пола и возраста;

2) определить диагностическую ценность биохимических показателей 
крови и клинико-биохимических показателей мочи для своевременного 
выявления и контроля течения данного заболевания;

3) выявить частоту заболевания ХП среди мужчин и женщин, а так же 
среди возрастных групп.

При выполнении работы были использованы следующие лабораторные 
методы исследования: биохимический анализ крови и суточной мочи, 
клинический анализ мочи, а так же работа с литературными источниками, 
анализ полученных результатов и статистическая обработка данных.

ХП – это неспецифический инфекционно-воспалительный процесс, 
протекающий преимущественно в лоханочно-чашечной системе почки и 
ее тубулоинтестинальной зоне. Лежащая в истоках болезни бактериальная 
инвазия лоханки, чашечек и паренхимы почек, связанная с местным действием 
бактерий, и ответная воспалительная реакция позволяют рассматривать ХП 
как самостоятельную нозологическую форму с только ей присущим морфо- 
и патогенезом. С эпидемиологической точки зрения, в наибольшей степени 
подвержены развитию ХП три группы населения – девочки раннего возраста, 
беременные женщины, лица преклонного возраста [3; 8]. Поэтому некоторые 
авторы выделяют ХП девочек, гестационный и старческий. Девочки от 
2 до 15 лет болеют ХП в 6 раз чаще, чем мальчики; такое же соотношение 
сохраняется между женщинами и мужчинами в молодом и среднем возрасте. 
Это обусловлено анатомо-физиологическими особенностями мочеполовой 
системы у женщин и гормональным фоном, меняющимся при использовании 
пероральных контрацептивов, беременности, менопаузе. Заболеваемость ХП у 
мужчин возрастает после 40–50 лет, что связано с обструктивными процессами 
(аденома, рак простаты, мочекаменная болезнь) [2; 8].

Распознать болезнь – важная задача для любого специалиста. Для её 
решения в арсенале врача имеется множество способов диагностики. ХП 
может потребовать применения разных видов исследований: лабораторных, 
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рентгенологических, ультразвуковых. Кроме того, для успешного лечения 
необходимо выяснить все возможные факторы, способствовавшие развитию 
заболевания и компоненты болезни: вид возбудителя, способность почек 
выполнять функции по очистке крови. Для этого назначают клинический 
анализ крови и мочи, биохимический анализ крови. Важно понимать, что 
клинический анализ крови при ХП является вспомогательным и не позволяет 
поставить диагноз, он может свидетельствовать о наличии инфекционного 
воспалительного процесса. Норма его представлена в табл. 1 [5; 7].

Таблица 1
Нормальные показатели общего анализа крови

Показатель Нормальные 
значения у мужчин

Нормальные значения у 
женщин

Эритроциты (RBC) 4-5,1×1012/л 3,7-4,7 ×1012/л
Гемоглобин (HGB) 130-160 г/л 120-140 г/л
Гематокрит (HCT) 40-48% 36-42%
Средний объем эритроцитов 
(MCV) 80-94 мкм3 81-99 мкм3

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците 
(MCH)

27-31 пг 27-31 пг

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците 
(MCHC)

33-37% 33-37%

Показатели биохимического анализа крови представлены в табл. 2 [5].

Таблица 2
Показатели биохимического анализа крови в норме и при ХП

Показатель Норма Нарушение функции почек 
при воспалительном процессе

Уровень креатинина
44,0-97,0 мкмоль/л для 

женщин
44,0-115 мкмоль/л для 

мужчин

выше 97 мкмоль/л для 
женщин

выше 115 мкмоль/л для 
мужчин

Уровень мочевины 2,5-8,3 ммоль/л более 8,3 ммоль/л
Уровень калия 3,5-5,5 ммоль/л более 3,5-5,5 ммоль/л
Уровень общего белка 65-85 г/л ниже 65 г/л и выше 85 г/л

Показатели мочи представлены в табл. 3 [4; 9].
Таблица 3

Показатели мочи в норме и при ХП

Показатели мочи Нормальные показатели Возможные отклонения 
при ХП

Цвет соломенно-желтая красная (коричневая)
Прозрачность прозрачная мутная
Запах резкий резкий
Реакция или pH pH больше 4 и меньше 7 pH > 7
Плотность в пределах 1,012-1,022 г/л >1,030 г/л
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Белок отсутствует, до 0,033 г/л 0,5-1%
Глюкоза отсутствует, до 0,8 ммоль/л >0,8 ммоль/л
Кетоновые тела отсутствует -
Билирубин отсутствует присутствует
Уробилирубин в пределах 5-10 мг/л >10 мг/л
Гемоглобин отсутствует -

Эритроциты
до 3-х отсутствует больше нормы

единичные в поле зрения для 
мужчин больше нормы

Лейкоциты

до 6-ти в поле зрения для 
женщин больше нормы

до 3-х в поле зрения для 
мужчин больше нормы

Эпителиальные клетки до 10-ти в поле зрения больше нормы

Цилиндры отсутствуют, единичные 
гиалиновые

наличие зернистых 
геалиновых >20/мл

Соли отсутствует оксалаты в моче
Бактерии отсутствует присутствуют (вид)
Грибы отсутствует
Паразиты отсутствует

Материалом исследования являлись сыворотка крови и моча пациентов. 
Исследовались следующие биохимические показатели: содержание общего 
белка крови, мочевины, креатинина и белка в моче. Также проводились 
морфологические исследования элементов осадка мочи.

Для исследования использовался биохимический автоматический 
анализатор ACCENT 300 – полностью автоматический современный 
биохимический анализатор с прямой фотометрией напольного исполнения. 
В приборе реализованы последние достижения в области автоматизации 
биохимического анализа, используются новейшие материалы и технологии. 
Анализатор управляется с внешнего компьютера при помощи программы, 
работающей в операционной среде Windows XP. Программа полностью 
русифицирована и адаптирована к российским требованиям.

Для определения белка в моче использовался фотометрический метод 
с пирогалоловым красным. Молибдат пирогаллового красного образует 
комплекс с молекулой белка в кислой среде, образуется окрашенный комплекс, 
поглощающий свет на длине волны 578-613 нм. Норма: в нормальной моче 
содержится до 0,18 г/л белка.

Для определения содержания общего белка в сыворотке крови 
использовался биуретовый колометрический метод. Белки с солями меди 
в щелочной среде образуют комплекс с интенсивным фиолетово-синим 
окрасом. Йодид используется как антиоксидант. Интенсивность окраса прямо 
пропорциональна концентрации общего белка в образце. Нормальный уровень 
общего белка в сыворотке крови или плазме крови составляет: взрослые – 66-
83 г/л; новорожденные – 52-91 г/л [3; 6].

Для определения количества мочевины в сыворотке крови и моче 
использовали кенетический метод. Мочевина гидролизуется ферментативно 
с образованием аммония (NH4

+) и углекислого газа (CO2). Ионы аммония 
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взаимодействуют с альфа-оксиглютаратом в присутствии глютамат 
дегидрогеназы ГДГ и одновременно с окисленнием НАДФ до НАД+. Уменьше-
ние концентрации НАДН пропорционально к концентрации мочевины в образце. 
Мочевина является конечным продуктом метаболизма белков, она образуется в 
печени при их разрушении. Повышенный уровень мочевины в крови (уремии) 
наблюдается при диетах с избыточным уровнем белка, заболеваниях почек, 
сердца, желудочно-кишечных заболеваниях и обезвоживании. Референтные 
значения: опираясь на результаты исследований, проведенных лабораториями, 
рекомендуем пользоваться нормами, приведенными ниже. Вместе с тем, каждая 
лаборатория должна сама определять для себя параметры норм, характерные 
для обследуемой популяции [18; 20]. Нормальные уровни мочевины: сыворотка 
крови: 150–450 мг/л=2,5-7,5 ммоль/л; моча: 26–43 г/сут.=428–714 ммоль/сут. 
Переход в дополнительные единицы: мг/л×0,01665=ммоль/л [6].

Определение креатинина в плазме крове и моче проводилось 
кинетическим методом Яффе без депротеинизации. Измерения базируются на 
его реакции с щелочным пикратом натрия с образованием красного комплекса. 
Интенсивность цвета пропорциональна концентрации креатинина в образце. 
Повышенный уровень креатинина может свидетельствовать о почечной 
недостаточности. Норма креатинина: сыворотка крови – мужчины – 7–14 мг/
л=61,8–123,7 мкмоль/л; женщины – 6–11 мг/л=53,0–97,2 мкмоль/л. Переход в 
дополнительные единицы: мг/л×8,84=мкмоль/л [4; 6].

Весь полученный экспериментальный материал обработали методом 
параметрической и непараметрической статистики по программам Statistica 
for Windows 5, Microsoft Excel-97. Цифровые массивы всех обследуемых 
показателей обрабатывали для каждого пациента в отдельности. Распределив 
обследуемых на группы по возрасту и полу, показатели исследуемых значений 
вычисляли отдельно для каждой группы [11]. 

Все исследования проводились на базе ООО ДЦ «Луганская 
диагностическая лаборатория». Нами была проанализирована медицинская 
документация случайно отобранных 30 пациентов (табл. 4).

Таблица 4
Показатели результатов биохимических исследований пациентов

№ 
п/п Возраст

Общий белок в 
моче, г/л

референтный 
интервал:
до 0,18 г/л

Общий белок в 
крови, г/л

референтный 
интервал:
66–83 г/л

Креатинин, 
мкмоль/л

референтный 
интервал:

муж. – 62-123 
мкмоль/л

жен. – 53-97 
мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л

референтный 
интервал:

<7,5 ммоль/л

мужчины
1 56 0,40 75,0 179 9,5
2 46 0,75 56,5 142 10,3
3 61 0,11 75,5 82,6 4,46
4 39 0,95 56,5 142 10,3
5 44 0,09 51,5 77 31,0
6 58 1,1 80,0 134 27,9
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7 56 0,9 60,0 194 12,1
8 40 0,22 72,3 115 8,3
9 46 0,32 56,0 132 10,1
10 25 0,21 68,8 153 8,2

женщины
11 59 2,2 53,0 100 32,7
12 48 2,0 68,0 152 29,7
13 23 0,23 75,8 66,48 3,54
14 41 0,02 70,2 77,3 4,72
15 23 0,03 69,9 69,01 3,97
16 32 0,15 78,8 70,63 4,03
17 50 0,13 82,3 83,23 5,81
18 56 0,11 80,0 65,18 3,01
19 46 0,09 84,4 68,16 3,88
20 62 0,56 68,7 80,44 5,2
21 33 0,08 78,9 60,75 3,4
22 55 0,01 70,0 75,5 4,5
23 45 0 63,3 65,79 3,3
24 44 0 68,3 66,3 3,4
25 19 0,01 84,4 78,1 4,6
26 43 0,05 79,9 80,1 4,9
27 23 0,68 82,2 84,4 6,16
28 55 0,78 78,6 145 8,8
29 33 0,42 69,2 71,6 4,13
30 59 0,94 53,0 32,7 8,4

Изучив полученные данные, мы сформировали группы, где были учтены 
возрастные (согласно возрастной периодизации ВОЗ) и половые особенности. 
Составили возрастные группы: молодые люди – 18–44 лет (4 мужчин и 10 
женщин), люди среднего возраста – 45–60 лет (5 мужчин и 10 женщин) и люди 
пожилого возраста – 61–75 лет (1 мужчина и 1 женщина). Всего в исследовании 
обработано результаты анализов 10-ти мужчин и 20-ти женщин. Сделав анализ 
документации, мы выявили, что среди обследуемых пациентов выявлено 
15 человек с ХП (выделены желтым цветом). Среди них есть пациенты, у 
которых мочевина и креатинин в норме, но белок в моче превышает норму. Все 
исследования пациентов статистически сравнивались по половому признаку и 
по возрастам (табл. 4; 5; 6; 7; 8; 9). Для сравнения средних величин t-критерий 
Стьюдента рассчитывался по следующей формуле:

где М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 
(группы),

М2 – средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 
(группы),
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m1 – средняя ошибка первой средней арифметической,
m2 – средняя ошибка второй средней арифметической.
Полученное значение критерия Стьюдента (t) необходимо правильно 

интерпретировать. Для этого нам необходимо знать количество исследуемых 
в каждой группе (n1 и n2). Находим число степеней свободы f по следующей 
формуле:

f= (n1+n2) – 2
После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента для 

требуемого уровня значимости (например, p=0,05) и при данном числе степеней 
свободы f по таблице. Критическое значение критерия Стьюдента (t)=2,03, при 
уровне значимости а=0,05. Сравниваем критическое и рассчитанное значения 
критерия. Если рассчитанное значение критерия Стьюдента (t) равно или 
больше критического, найденного по таблице, делаем вывод о статистической 
значимости различий между сравниваемыми величинами. Если значение 
меньше табличного, значит, различия сравниваемых величин статистически не 
значимы.

Таблица 5
Показатели статистической обработки биохимических исследований 

у мужчин
Возраст Общий белок 

в моче, г/л
референтный 

интервал:
до 0,18 г/л

Общий белок в 
крови, г/л

референтный 
интервал:
66 – 83 г/л

Креатинин, 
мкмоль/л
нормы:

муж. – 62-123 
мкмоль/л

жен. – 53-97 
мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л
Нормы:

<7,5 ммоль/л

П о к а з а т е л и 
статистичес-
кой обработки

М=0,5
m=0,19
σ=0,34

М=65,21
m=1,46
σ=2,89

М=135,06
m=2,29
σ=12,37

М=13,216
m=0,83
σ=3,31

Таблица 6
Показатели статистической обработки биохимических исследований 

у женщин

Возраст

Общий белок 
в моче, г/л

референтный 
интервал:
до 0,18 г/л

Общий белок в 
крови, г/л

референтный 
интервал:
66 – 83 г/л

Креатинин, 
мкмоль/л
нормы:

муж. – 62-123 
мкмоль/л

жен. – 53-97 
мкмоль/л

Мочевина, 
ммоль/л
Нормы:

<7,5 ммоль/л

П о к а з ат е л и 
статистичес-
кой обработки

М=0,42
m=0,16
σ=0,21

М=72,94
m=2,01
σ=1,24

М=79,63
m=2,19
σ=1,29

М=11,98
m=1,89
σ=4,31
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Таблица 7
Определение и сравнение критерия Стьюдента (t)

для биохимических показателей у женщин

Показатели

Женщины с 
выявленным 

пиелонефритом (n = 8)
Женщины здоровые 

(n = 12) t-критерий 
Стьюдента

M±m M±m
Общий белок в 
моче 0,98±0.02 0,06±0,01 1,01 (р<0,05)

Общий белок в 
крови 72,87±2,11 67,69±2,09 2,00 (р<0,05)

Креатинин 105,37±3,29 65,71±1,83 1,79 (р<0,05)

Мочевина 16,38±1,02 6,58±0,93 0,75 (р<0,05)

Таблица 8
Определение и сравнение критерия Стьюдента (t)

для биохимических показателей у мужчин

Показатели

Мужчины с 
выявленным 

пиелонефритом (n = 7)
Мужчины здоровые 

(n = 3) t-критерий 
Стьюдента

M±m M±m
Общий белок в 
моче 0,66±0,11 0,11±0,02 1,01 (р<0,05)

Общий белок в 
крови 68,3±1,97 50,66±1,09 2,00 (р<0,05)

 Креатинин 142±3,87 67,66±1,54 1,68 (р<0,05)

Мочевина 13,75±1,02 5,32±0,73 0,74 (р<0,05)

Таблица 9
Определение и сравнение критерия Стьюдента (t) для 

биохимических показателей у разных возрастных групп обследованных
Возраст

Показатели

Молодой возраст
(n = 14)

Средний 
возраст
(n = 14)

Пожилой 
возраст
(n = 2)

t-критерий 
Стьюдента

M±m M±m M±m
Общий белок в 
моче 0,26±0,01 0,69±0,02 0,34±0,01 0,91 

(р<0,05)
Общий белок в 
крови 46,9±1,17 118,51±2,36 81,32±2,02 1,89 

(р<0,05)

Креатинин 66,3±1,97 163,36±3,87 67,66±1,54 1,68 
(р<0,05)

Мочевина 6,45±1,97 12,29±1,02 2,83±0,53 0,48 
(р<0,05)

Полученные данные по средним показателям исследований у мужчин и 
женщин отражены в рисунках ниже (рис. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8).
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Рис. 1. Средние показатели общего белка в моче у женщин

Рис. 2. Средние показатели общего белка в крови у женщин
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Рис. 3. Средние показатели креатинина у женщин

Рис. 4. Средние показатели мочевины у женщин
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Рис. 5. Средние показатели общего белка в моче у мужчин

Рис. 6. Средние показатели общего белка в крови у мужчин
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Рис. 7. Средние показатели креатинина у мужчин

Рис. 8. Средние показатели мочевины у мужчин
Выводы.
1. Согласно данным литературы ХП встречается чаще в 75% случаев в 

возрасте 18–30 лет и после 60 лет. Мужчины после 60 лет заболевают чаще, 
чем женщины, это обусловлено ухудшением уродинамики, вследствие 
аденомы простаты. Дети до 3-х лет, особенно девочки, заболевают чаще, так 
как у них более короткая и широкая уретра и при несоблюдении гигиенических 
правил это создаёт условия для проникновения инфекции в мочевые пути. 
От 18 до 30 лет чаще болеют женщины. Здесь имеет значение: 1) начало 
половой жизни (повышается степень и частота бактериурии с последующим 
развитием цистита), 2) беременность (увеличенная матка повышает давление в 
брюшной полости и затрудняет ток мочи), 3) роды, после родовой период. При 
своевременном лечении в 20% случаев возможно выздоровление, в остальных 
случаях заболевание прогрессирует.

2. Наибольшую диагностическую значимость имеют показатели: 
содержание белка в плазме крови и моче, креатинина и мочевины в крови. У 
больных ХП отмечено снижение концентрации белка в плазме, повышение 
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содержания креатинина, повышение содержания мочевины. В моче больных 
ХП повышается содержание белка.

3. По результатам нашего исследования можно сделать заключение, что 
мужчины болеют ХП чаще, чем женщины. Среди возрастных групп наиболее 
часто встречаются больные с ХП среднего возраста (44–60 лет).

4. Полученные результаты могут быть использованы с целью раннего 
выявления заболевания почек и, соответственно, своевременного назначения 
нефропротективной терапии и профилактики ХП. Данные проведенных 
исследований могут быть использованы при изучении дисциплины 
«Лабораторная диагностика».
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Kapustina E.N.,
Skripnik N.N.

Biochemical parameters of blood and clinical and biochemical
 parameters of urine used in the diagnosis of chronic pyelonephritis

The article deals with the biochemical and clinical indicators of the study, which 
allow practitioners to correctly diagnose and determine the stages of development 
of kidney diseases. The study material is blood serum and urine of patients. The 
following biochemical parameters were studied: the content of total blood protein, 
urea, creatinine and protein in the urine. Morphological studies of elements of urine 
sediment were also performed.

Key words: pyelonephritis, creatinine, urea, total protein in the urine, total 
protein in the blood.
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Проблема информированности студентов-
медиков о психоактивных веществах

Рассматриваются актуальные проблемы и основные направления 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди 
молодежи. На сегодняшний день профилактика наркомании в студенческой 
среде является одной из самых актуальных областей исследования. В 
настоящей работе предпринята попытка анализа осведомленности 
студентов-медиков о психоактивных веществах.

Ключевые слова: молодежь, профилактика, психоактивные вещества, 
студенты, осведомленность, анкетирование.

Имея многовековую историю, наркомания распространилась по всему 
земному шару, являясь одновременно тяжелым заболеванием и социально-
криминальным феноменом, превратившись в современных условиях в угрозу 
мировой цивилизации. Волнообразная динамика развития наркомании и 
высокий уровень латентности, который, по ряду социологических исследова-
ний, превышает зарегистрированные показатели в 5-8 раз, затрудняет 
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установление реальных размеров данного явления.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в мире общее 

число лиц, потребляющих наркотики, составляет от 155 до 250 млн человек 
или 3,5–5,7% всего населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет [4].

У людей, принимающих наркотики, очень высокий риск заболевания 
СПИДом, венерическими болезнями, гепатитами. Сочетать наркотики и учебу 
невозможно, поэтому молодые люди быстро дезадаптируются в обществе, 
втягиваются в криминал, теряют семью и т.д. [7].

Наркологи утверждают, что результативность лечения наркомании 
составляет 3–5%. Чаще всего наркомания связана с особенностями характера 
больного; психическими и физическими расстройствами; влиянием различных 
социальных факторов; приемом наркотических веществ в медицинских целях 
[3].

Анализ мирового опыта борьбы с наркоманией позволяет выделить 
два основных подхода к борьбе с наркотической зависимостью. Первый 
подход, заключающийся в проведении пропаганды здорового образа жизни и 
санитарного просвещения по поводу пагубного воздействия наркотиков, более 
типичен для США. Согласно второму подходу, принятому в Нидерландах, 
запрет на употребление наркотических средств ведет к повышенному интересу 
к ним, а, следовательно, доступность легких наркотиков позволит удержать 
население от приема тяжелых. Оба подхода обладают своими преимуществами 
и недостатками, признавая действенность таких методов борьбы с наркоманией 
как беседа с психологом, коллективные беседы, меры социальной адаптации. 
При этом методы борьбы с наркоманией оказываются действенными лишь в 
случае их правильной и грамотной реализации [5].

У молодёжи должно быть сформировано собственное мнение о таком 
явлении, как наркомания. Молодые люди в состоянии четко понимать, что 
такое наркотики, как они действуют на организм, каковы последствия их 
употребления. Поэтому профилактика наркомании в молодежной среде должна 
проводиться на постоянной основе.

Ущерб от наркомании обусловлен не только расходами на оказание 
медицинской помощи, но и социальными и экономическими последствиями, 
которые обходятся государству дороже, чем чисто медицинский аспект. 
Наркотики в самые короткие сроки превращают здорового и социально 
адаптированного человека в больного, вызывая всевозможные заболевания, 
увеличивающие риск преждевременной смерти, а значит, сокращающие 
трудовые ресурсы; они провоцируют рост преступности и ведут к разрушению 
личности наркозависимых. От наркомании страдает семья, в результате чего 
растет число разводов по этой причине, а родители теряют свои права, что 
увеличивает число сирот и младенцев-отказничков. Влияние наркомании 
снижает уровень жизни и благополучия населения [6; 7].

В последнее время ситуация с употреблением психоактивных веществ 
осложняется новыми обстоятельствами – «омоложением» наркозависимых, 
расширением географии употребления наркотиков. Многочисленные 
исследования в данной области убедительно доказывают, что настоящая 
проблема является многогранной, поскольку включает экономический, 
медицинский, социальный, правовой и воспитательный аспекты [1].

Цель работы – изучение осведомленности о психоактивных веществах 



61

Биология. Медицина. Химия

© Луговсков А.Д., Знагован С.Ю., Козикова О.А., Житина И.А. 

среди студентов ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки».

Материалы и методы: в рамках исследования информированности 
студентов ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки» было проведено анкетирование студентов 1, 3 и 5 
курсов. Анкеты были разработаны ведущими психологами наркологической 
службы ЛНР, их валидность была проверена и доказана. Проанализировано 
110 анкет с использованием программы Excel.

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования показали 
высокую осведомленность о психоактивных веществах студентов 5 курса 
(18%). Самая низкая осведомленность была выявлена у студентов 3 курса 
(11%).

Сравнение осведомленности о психоактивных веществах по гендерному 
признаку показывает, что юноши более осведомлены в этом вопросе, чем 
девушки.

На вопрос «Наркомания – угроза для будущих поколений?» 98% 
респондентов ответили положительно.

При анализе ответов на вопрос «Как становятся наркоманами?» были 
получены следующие результаты. Так, по мнению наших респондентов, главная 
причина, по которой люди начинают употреблять психоактивные вещества – это 
влияние друзей (28%), вторая причина – употребление наркотиков как способ 
ухода от неразрешимых проблем (23%), по 17% приходится на ответы «все 
начинается с курения и слабой воли» и «те, кто думает, что став наркоманами 
может выделиться из массы своих сверстников», 15% – наркоманами становятся 
те, кому нечем заняться.

На вопрос «Кто виноват, что люди начинают принимать наркотики?» 86% 
респондентов согласились, что виноват тот, кто сам начинает их принимать, 
8% респондентов винят друзей, а 6% – наркоторговцев.

К сожалению 15% респондентов признались, что сами уже употребляли 
психоактивные вещества.

84% респондентов заявляют, что если бы их друг стал наркоманом, то они 
помогли бы ему бросить эту пагубную привычку, 9% респондентов признают, 
что у них есть друзья-наркоманы, а 5% перестали бы считать другом того, кто 
начал принимать наркотики.

Для борьбы с наркотической зависимостью респонденты предложили 
применять более жесткие меры к распространителям наркотиков (42%), по 
15% предложили расширять различные движения по борьбе с наркоманией, 
наполнить досуг чем-то интересным и изобрести специальные средства для 
тех, кто стал наркоманом.

Результаты нашего анкетирования продемонстрировали необходимость 
проведения работы по первичной профилактике наркомании в высших учебных 
заведениях.

В рамках профилактики наркомании терминология ВОЗ выделяет 
первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика 
заключается в предупреждении употребления наркотических средств и 
реализуется в трех основных направлениях: административная воспитательная 
работа, санитарно-гигиеническое просвещение и общественная борьба 
против наркомании. При проведении вторичной профилактики выявляются 
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лица, употребляющие психоактивные вещества. Третичная профилактика 
направлена на реабилитацию наркозависимых.

Первичная профилактика проводится со всеми лицами, пока они здоровы, 
она возложена на организации здравоохранения, общеобразовательные 
учреждения и родителей [2].

По своей структуре первичная профилактика представляет собой комплекс 
мероприятий, целью которых является формирование благоприятного 
психологического климата в учебных коллективах, изменение ценностного 
отношения обучающихся к наркотикам, формирование личной ответственности 
за свое поведение; сдерживание вовлечения в прием наркотических средств за 
счет пропаганды здорового образа жизни.

Для достижения поставленных задач могут быть использованы тренинги; 
профилактические беседы, ориентированные на формирование здорового 
образа жизни; экскурсии; посещение театров, кинотеатров, дворцов спорта и 
др. [1].

Главной задачей первичной профилактики в высших учебных заведениях 
должно быть формирование у студентов сознательного отказа от употребления 
наркотических средств, а также нейтрализация причин, побуждающих 
употреблять наркотики.

В качестве субъекта профилактики наркомании в ВУЗах могут 
выступать кураторы, преподаватели, отделы университетов, отвечающие 
за воспитательную работу, а также профилактическая функция может 
осуществляться самими студентами через студенческое самоуправление.

Употребление психоактивных веществ остается важной проблемой 
современного мира и только совместные действия семьи, образовательных 
учреждений и правоохранительных органов по усилению санитарного 
просвещения по данной проблеме может улучшить сложившуюся ситуацию.
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Проблема выбора препаратов против гриппа 
и острой респираторной вирусной инфекции 

среди аптечного ассортимента в городе Цхинвал 
Республики Южная Осетия

Грипп и острая респираторная вирусная инфекция остаются на 
сегодняшний день опасными сезонными заболеваниями с развитием осложне-
ний и при несоблюдении предписаний врачей могут закончиться летальным 
исходом. В данной статье описаны лекарственные препараты, которые 
используются для профилактики и лечения данной патологии. Приведены 
результаты опроса фармацевтов, врачей и населения о предпочтениях в 
выборе этих препаратов.

Ключевые слова: противовирусные препараты, иммуномодулирующие 
средства, этиотропные препараты, острая респираторная вирусная 
инфекция, грипп, кагоцел, циклоферон.

Грипп и острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – являются 
самыми распространенными заболеваниями, которые вошли в жизнь каждого 
человека. Ежегодно в Республике Южная Осетия гриппом заболевает каждый 
второй человек, а карантинные меры для школ и дошкольных учреждений 
стали регулярными. В 2018–2019 гг. в г. Цхинвал гриппом и ОРВИ по данным 
комитета Госпотребнадзора болели 1240 человек.

Лекарственные средства, которые применяются для лечения и 
профилактики данных заболеваний бывают следующих групп:

1. Лекарственные средства, влияющие на структуру и функции вируса – 
этиотропные.

2. Лекарственные средства, не влияющие на вирус, но облегчающие 
симптоматику заболевания.

3. Иммуномодуляторы – лекарственные средства, которые укрепляют 
иммунные силы организма.

Грипп и ОРВИ характеризуются схожими симптомами, такими 
как повышение температуры тела, головная боль, недомогание, кашель, 
насморк, заложенность носа и др. Согласно рекомендациям ВОЗ применение 
этиотропных препаратов способствует блокировке ферментных систем вируса 
и его инактивации.

На данный момент в аптеках г. Цхинвал разнообразный ассортимент 
этиотропных и иммуномодулирующих лекарственных препаратов, но лишь 
некоторые зарекомендовали себя у населения и врачей с лучшей стороны. 
Путем опроса и анкетирования были выявлены популярные препараты среди 
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населения, фармацевтов и врачей. На рисунке 1 показано, какие препараты в 
твердой лекарственной форме пользуются предпочтением у населения.

Рис. 1. Лекарственные препараты, пользующиеся предпочтением у 
населения

На рисунке 2 показано, какие лекарственные препараты предпочитают 
фармацевты.

Рис. 2. Лекарственные препараты, пользующиеся предпочтением у 
фармацевтов

Противовирусные препараты, которые выпускаются в виде сиропов, 
порошков для приготовления суспензии и растворов предназначены, как 
правило, для детей. Среди всего многообразия данных лекарственных форм 
большим спросом пользуются: «Арбидол», «Орвирем», «Цитовир-3» (в виде 
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сиропа и порошка для приготовления суспензии), «Анаферон» с капельным 
дозатором, а также «Афлубин». Препарат «Анаферон детский» оказывает 
противовирусное и иммуномодулирующее действия, а также обладает 
антигистаминной активностью [4, с. 82]. «Цитовир-3» содержит бендазол, 
глутамил-триптофан натрия, аскорбиновую кислоту, а они оказывают 
антиоксидантное действие и стимулируют фагоцитоз [4, с. 83]. На рисунке 3 
приведен процент продаваемости указанных препаратов.

Рис. 3. Продажа лекарственных препаратов
Препараты «Анаферон», «Ациллококцинум», «Эргоферон», которые 

являются гомеопатическими средствами, несмотря на дискуссии об их 
эффективности занимают первые места в опросе людей. Другой «спорный» 
препарат – «Кагоцел», действующим веществом у него является госсипол, 
который в свободном виде может приводить к бесплодию у мужчин, но в 
комбинации с карбоксицеллюлозой это побочное действие предотвращено. 
«Кагоцел» можно назначать и при применении других противовирусных 
препаратов и антибиотиков [2, с. 29].

Особое место в педиатрии, при беременности и лактации занимают 
препараты на основе рекомбинантных человеческих интерферонов [5, с. 15]. 
Они практически без вредных побочных действий, обладают направленным 
противовирусным действием. К ним относятся «Виферон» в виде ректальных 
суппозиториев, доза для новорожденных детей – 150000 ед., детей старше 8 
лет – 50000 ед. Из назальных форм интерферонов применяют «Гриппферон» в 
виде спрея и капель и «Интерферон» – лиофилизат для приготовления раствора.

Для облегчения симптомов гриппа и ОРВИ на помощь приходят 
дополнительные лекарственные средства сложного или простого состава. 
Эти средства непосредственно на сам вирус не действуют, но входящие 
в их состав анальгезирующие, противоотечные, противоаллергические 
вещества способствуют снижению температуры, устранению неприятных 
ощущений, уменьшению отека слизистой оболочки носа и др. Обычно в одной 
порции содержится 500 или 750 мг парацетамола, а в некоторых препаратах 
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парацетамол сменяет нимесулид – это нестероидное противовоспалительное 
вещество, которое обладает анальгезирующей, противовоспалительной и 
жаропонижающей активностью. Помимо этих веществ могут содержаться 
блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, противоотечные и кофеин, а в 
состав детских лекарственных форм добавляются разные вкусовые добавки. 
На фармацевтическом рынке представлено огромное разнообразие порошков 
и таблеток дополнительного лечения гриппа и ОРВИ. Но, несмотря на то, что 
они отпускаются без рецепта у них много противопоказаний, без консультации 
специалиста их применение не рекомендуется.

На первом месте по продажам стоит «Терафлю» с содержанием 500 мг 
парацетамола, фенилэфрина и фенирамина, «Терафлю Макс», где содержание 
парацетамола составляет 1000 мг, а вместо фенирамина в состав входят 
аскорбиновая кислота в дозе 100 мг и фенилэфрин в дозе 12 мг [1, с. 161]. 
Лекарственный препарат «Терафлю Макс» нельзя применять с другими 
парацетамолсодержащими, нестероидными противовоспалительными и 
противоэпилептическими средствами, барбитуратами, так как это чревато 
токсическими эффектами. Также выпускается препарат «Терафлю Лар» в виде 
сосательных таблеток и спрея для горла.

На втором месте по продажам стоит «Фервекс», производитель – 
Франция. В своем составе этот комбинированный препарат содержит 500 мг 
парацетамола, 25 мг фенирамина и 200 мг аскорбиновой кислоты [1, с. 365]. 
Действие его направлено на облегчение сопутствующих симптомов ОРВИ 
и гриппа. Выпускается также «Фервекс» для детей с меньшим содержанием 
данных веществ.

«Антигриппин анви» выпускается в форме капсул белого и зеленого 
цветов. На прием применяются две капсулы: в одной содержится аскорбиновая 
кислота (300 мг), рутозида тригидрат (20 мг), ацетилсалициловая кислота 
(250 мг), во второй – метамизол натрия (250 мг), кальция глюконат (100 мг), 
дифенгидрамина гидрохлорил (20 мг) [1, с. 629]. Его действие от «Терафлю» 
и «Фервекса» отличается тем, что он оказывает ангиопротекторное и 
анальгезирующее действие. Противоаллергический компонент заменен на 
димедрол. Препарат «Антигриппин» выпускается в виде порошков и шипучих 
таблеток.

Лекарственное средство «Максиколд» – содержит 250 мг парацетамола. 
Данный препарат фармацевты предлагают тем, кто страдает заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

На рисунке 4 показаны результаты анкетирования по дополнительным 
лекарственным средствам.
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Рис. 4. Дополнительные лекарственные средства, которые 
предпочитает население (результаты анкетирования)

Из иммуномодуляторов для местного применения фармацевты 
и врачи предпочитают препарат «Деринат», действующее вещество – 
дезоксирибонуклеат натрия, облададающий противовоспалительным и 
стимулирующим действиями и препарат «ИРС-19», содержащий лиофилизаты 
бактерий. «ИРС-19» создает «барьер» на слизистой оболочке носовой полости, 
тем самым защищая от вирусов. Оба препарата подходят как для профилактики, 
так и для лечения гриппа и ОРВИ [4, с. 25].

При гриппе противовирусная терапия должна начаться в первые же дни 
заболевания, не дожидаясь осложнений. Значение препаратов данной группы 
растет с каждым годом, их применение ограничено, во-первых, малым числом 
эффективных лекарственных средств, во-вторых, из-за резистентности, 
появляющейся при применении препаратов. Среди аптечного многообразия 
лекарственных противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, которые 
представлены в разных лекарственных формах, трудно бывает выбрать без 
консультации врача и фармацевта. Пациенты не учитывают развитие побочных 
эффектов в зависимости от действующих веществ в лекарственном препарате, 
их химическое и фармакологическое взаимодействие при приеме. При выборе 
эффективного лекарственного средства нужно опираться на состояние 
организма, возраст больного, удостовериться, что нет сопутствующих 
заболеваний, когда могут возникнуть серьезные побочные эффекты.
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The problem of the choice of drugs against influenza and acute respiratory 

viral infection among the pharmacy assortment in the city of
Tskhinval of the Republic of South Ossetia

Influenza and acute respiratory viral infection remain today dangerous seasonal 
diseases with the development of complications and, if the doctor’s instructions are 
not followed, can be fatal. This article describes the drugs that are used to prevent 
and treat this pathology. The results of a survey of pharmacists, doctors and the 
public about preferences in choosing these drugs are presented.

Key words: antiviral drugs, immunomodulating agents, etiotropic drugs, acute 
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Нарушения гемостаза у онкологических больных: 
биологические и клинические аспекты

Нарушения системы гемостаза представляют собой значительную 
проблему у пациентов со злокачественными новообразованиями, но до 
последнего времени изучение гиперкоагуляционного, а также геморрагического 
состояний чаще ограничивалось лишь констатацией феноменологического 
аспекта данной проблемы. Отчасти, это было связано с традиционным 
подходом к лечению рака, который, естественно, заключается в том, что 
максимум внимания уделяется лечению основного заболевания и борьбе с 
метастазами, однако не самим процессом метастазирования. Таким образом, 
может полностью упускаться из виду опасное взаимовлияние опухолевой 
ткани и компонентов системы гемостаза.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, опухолевые клетки, 
гемостаз, тромбоз, синдром «Труссо», ДВС-синдром.

Многочисленные данные современных фундаментальных исследований 
показывают, что система гемостаза и биология рака взаимосвязаны различными 
путями. Такое взаимодействие обусловлено типом рака, его стадией и 
специфическими факторами риска. Хотя тромботические явления традиционно 
чаще описываются у пациентов с солидными опухолями, в настоящее время 
они также считаются серьезными осложнениями и при гемобластозах, 
причем частота тромбозов сходна с таковой при солидных опухолях с 
высоким риском развития гемостатических нарушений. При множественной 
миеломе, лимфогранулематозе, а также неходжкинской лимфоме наблюдается 
наибольшая вероятность венозной тромбоэмболии. Тромботические и 
геморрагические проявления диссеминированного внутрисосудистого 
свёртывания в стадии декомпенсации дополнительно преумножают 
серьезность спектра гемостатических осложнений у онкобольных и могут 
быть смертельными, что нередко наблюдается при остром промиелоцитарном 
лейкозе [3; 6; 7].

Общепринято мнение, что именно знаменитый французский врач, 
профессор парижского университета Арман Труссо, был первым, кто 
распознал связь между раком и тромботическими осложнениями. В его работе 
повторяющиеся тромботические эпизоды, описаны как первые симптомы 
скрыто протекающего и не выявленного роста злокачественной опухоли, 
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значительно опережающие клинические проявления новообразования. Хотя 
первоначальный доклад Труссо был о венозном тромбозе у пациентов с раком 
желудка, в настоящее время термин «синдром Труссо» используется для 
обозначения любого типа тромботического проявления, возникающего при 
раке. К нему относятся артериальный и венозный тромбоз, небактериальный 
тромботический эндокардит, тромботическая микроангиопатия и окклюзион-
ные заболевания вен. С другой стороны могут наблюдаться и геморрагические 
проявления. Их потенциальные причины включают в себя тромбоцитопению, 
снижение синтеза факторов свертывания крови из-за дисфункции печени или 
дефицита витамина К, прием оральных антикоагулянтов, врожденную болезнь 
Виллебранда, эрозию сосудистой стенки и ДВС [2; 4].

Отклонения в одном или нескольких тестах на коагуляцию часто 
встречаются у больных раком, даже без явных тромботических или 
геморрагических проявлений. Результаты лабораторных исследований 
показывают, что процесс образования фибрина и фибринолиза параллелен 
развитию злокачественных новообразований, особенно у пациентов с 
метастазами. В частности, обнаруживаются повышенные уровни некоторых 
побочных продуктов плазменного гемостаза, а именно: фрагментов 
протромбина, фибринопептида A, комплекса тромбин-антитромбин и D-димера, 
растворимых фибрин-мономерных комплексов, фактора Виллебранда; кроме 
того, выявляется приобретенная резистентность к протеину C – одному из 
важнейших ингибиторов свертывания [1; 9].

Мультифакторный патогенез активации свертывания крови при 
онкологических заболеваниях является крайне сложным, а некоторые 
из его механизмов могут даже способствовать дальнейшему развитию 
новообразований, в частности, обогащенные циркулирующими опухолевыми 
микрочастицами протромботические и проангиогенные факторы становятся 
новыми важными игроками в опухолевой прогрессии. Опухолевые клетки 
могут непосредственно продуцировать различные прокоагулянты, которые 
активируют свертывание. Наиболее изучены два пути активации свертывания 
крови, связанные с опухолевыми клетками: через тканевой фактор и раковый 
прокоагулянт. Тканевой фактор – трансмембранный гликопротеин, действует 
как поверхностный рецептор и кофактор ф. VIIа. Связывание тканевого 
фактора с ф. VIIа приводит к образованию комплекса, активирующего ф. X и 
тромбин, в свою очередь запускающие внутрисосудистое свертывание крови. 
Тканевой фактор выделен из большинства опухолей. Раковый прокоагулянт 
представляет собой кальцийзависимую цистеиновую протеиназу, которая 
непосредственно активирует ф. X, минуя ф. VII. Раковый прокоагулянт 
экспрессирует опухолевые клетки и эмбриональные ткани [1; 2; 8].

Кроме того, опухолевые клетки активируют прокоагулянтное звено системы 
гемостаза за счет образования рецептора фактора V. Этот рецептор находится 
на поверхности мембран  опухолевых клеток и ускоряет формирование 
протромбиназного комплекса. Опухолевые клетки синтезируют прокоагулянт, 
сходный по свойствам с ф. XIII (усиливает прочность сформировавшегося 
фибрина). Нормальные ткани также выделяют прокоагулянты в ответ на 
опухоль. Провоспалительные цитокины, в том числе фактор некроза опухоли 
и интерлейкин-1, секретируемые опухолевыми клетками, значительно 
повышают экспрессию тканевого фактора моноцитов. Исследования последних 
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лет показали, что прокоагулянтная активность тканевого фактора моноцитов 
и тканевых макрофагов играет решающую роль в активации свертывания у 
больных со злокачественными новообразованиями. Провоспалительные 
цитокины, выделяемые опухолью и клетками крови, нарушают регуляцию 
тромбомодулина в эндотелиальных клетках, а также повышают экспрессию 
тканевого фактора и ингибиторов фибринолиза – ингибитора активатора 
плазминогена в эндотелии. Нарушение регулирующей функции эндотелия 
снижает синтез антитромбина III и протеина С печенью. Это ведет к усилению 
прокоагулянтной активности сосудистой стенки, что имеет существенное 
значение в формировании тромбов [2; 5; 9].

Опухолевые клетки и циркулирующие частицы мембран опухолевых 
клеток воздействуют на тромбоцитарное звено системы гемостаза, 
повышая адгезию и агрегацию тромбоцитов. Таким образом, активация 
системы гемостаза в результате воздействия опухолевых прокоагулянтов, 
воспалительных цитокинов, тканевого фактора моноцитов, тканевых 
макрофагов и эндотелиальных клеток, а также повышения функциональной 
активности тромбоцитов приводит к генерации тромбина и отложению 
фибрина внутри и вокруг опухолевой ткани [1; 3; 8].

Современные исследования показали, что локальное отложение фибрина 
образует матрицу для роста опухоли и ангиогенеза. Опухолевые клетки способны 
экспрессировать на своей поверхности все белки, необходимые для регуляции 
фибринолиза. Среди них обнаружены тканевые и урокиназные активаторы 
плазминогена, а также их ингибиторы. Постоянная фибринолитическая 
активность, т.е. образование плазмина, способствует инвазии опухоли. 
Комплекс «тканевой фактор + ф. VIIа» стимулирует перестройку цитоскелета, 
которая регулируется в основном тканевым фактором. Реорганизация 
цитоскелета облегчает перемещение и адгезию опухолевых клеток. Тканевой 
фактор также стимулирует образование сосудистого эндотелиального фактора 
роста и нарушает регуляцию тромбоспондина, что играет ключевую роль в 
опухолевом ангиогенезе [1; 2].

В заключение хочется отметить, что все вышеуказанные нарушения 
в системе гемостаза требуют своевременной диагностики, адекватной 
профилактики и комплексной коррекции на периоперационных этапах лечения 
больных раком, что является малоизученным и перспективным направлением 
в онкологии [5; 6].
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Hemostasis disorders in oncological patients: biological and clinical aspects
Violations of the hemostatic system are a significant problem in patients with 

malignant neoplasms, but until recently, the study of hypercoagulable and hemorrhagic 
conditions was often limited only to a statement of the phenomenological aspect of 
this problem. In part, this was due to the traditional approach to cancer treatment, 
which, of course, is that maximum attention is paid to the treatment of the underlying 
disease and the fight against metastases, but not the metastasis process itself. Thus, 
the dangerous interaction of tumor tissue and components of the hemostatic system 
can be completely overlooked.

Key words: malignant neoplasms, tumor cells, hemostasis, thrombosis, 
Trousseau syndrome, DIC.
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Неинвазивные и доступные методы определения
эндотелиальной дисфункции

Дисфункция эндотелия является одним из самых ранних признаков 
поражения сосудов у больных с различной нозологией, может быть   выявлена 
на начальных стадиях атеросклероза, еще до появления бляшек. Имеет большое 
значение и на поздних стадиях атеросклеротического поражения, в связи с 
тем, что нарушения эндотелий-зависимой релаксации могут способствовать 
спазму, развитию и увеличению бляшки, а также к последующему разрыву 
ее поверхности. В связи с этим необходимость выявления ее на максимально 
ранних этапах развития болезни дает возможность в последующем избежать 
серьезных осложнений при адекватно назначенной терапии.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция; исследование плечевой 
артерии; вазодилатирующие и вазоконстрикторные факторы.

Вопросы исследования функции эндотелия остаются в центре внимания 
специалистов многих стран. За последние 20 лет представления о функциях 
эндотелия значительно расширились [2]. Было установлено, что в эндотелии 
образуются вазодилатирующие и вазоконстрикторные факторы, сдвиг 
равновесия между которыми способствует формированию вазоспазма и 
вносит значительный вклад в прогрессирование сосудистых нарушений. Это 
позволило расценивать эндотелий не только как барьер на пути проникновения 
в ткани различных веществ из кровотока, но и как ключевое звено в регуляции 
вазомоторного тонуса [1].

Нарушение равновесия между биологически активными веществами 
эндотелия связано с большинством форм сердечно-сосудистых заболеваний, с 
заболеванием коронарных артерий, хронической сердечной недостаточностью, 
заболеванием периферических артерий, сахарным диабетом и хронической 
почечной недостаточностью [3].

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является одним из основных 
механизмов и самым ранним признаком развития атеросклеротических 
бляшек. Огромное этиологическое значение при ЭД имеют хорошо известные 
классические фраммингемовские факторы риска – курение, повышение 
артериального давления (АД), сахарный диабет (СД), метаболический 
синдром (МС), повышение уровня холестерина. Все эти факторы вызывают 
окислительный стресс и ЭД [1; 5; 9], на ранних этапах развития которых 
диагностическими критериями являются уменьшение оксида азота (NO) 
[11], повышение тканевого ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), 
ангиотензина II. Они в свою очередь приводят к повреждению эндотелия, к 
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развитию воспалительного процесса, тромбообразованию, ремоделированию, 
вазоконстрикции, разрыву бляшки.

Последний континиум ВОЗ по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) 
(E. Braunwald, 2006) свидетельствует о том, что на ранних стадиях развития 
ЭД и ССЗ (на стадии влияния факторов риска) изменения эндотелиальной  
функции обратимы при воздействии медикаментозных и немедикаментозных 
факторов. Это способно отсрочить развитие и прогрессирование ЭД, 
предотвратить возможные осложнения [2; 7; 10].

В настоящее время для оценки функции эндотелия, процессов сосудистого 
ремоделирования и исследования параметров гемодинамики используют 
ультразвуковые, допплерографические, сфигмоманометрические и пневмо-, 
фото- или электро- плетизмографические методы. Важно то, что на ранних 
стадиях значение неинвазивных методов определения ЭД очень высоко, 
особенно, при наличии факторов риска.

Наиболее простым методом экспресс-диагностики функции эндотелия 
является метод анализа формы объемной пульсовой волны, регистрация 
которой происходит с помощью фотоплетизмографического датчика, 
расположенного на ногтевой фаланге пальца руки обследуемого.

Не так давно в исследованиях наиболее широко использовался 
неинвазивный метод определения ЭД, получивший название «кровоток-
опосредованное расширение» (Flow Mediated Dilatation – FMD). С помощью 
ультразвукового исследования (УЗИ) определяют способность артерий к 
расширению в ответ на сжатие плечевой артерии в течение 5 минут манжетой 
от сфигмоманометра. Отмечают, что эта реакция зависит от продукции оксида 
азота (NO) [11], хотя другие сосудорасширяющие средства также могут давать 
подобную реакцию. Периферическая функция эндотелия, оцениваемая по FMD, 
хорошо коррелирует с эндотелиальной функцией коронарных артерий [8]. Хотя 
принцип этой методики кажется простым, ее применение является технически 
сложным, и в процессе подготовки решающее значение к исследованию 
имеют ряд факторов: выбор участка с наилучшим изображением сосуда, 
положение манжеты сфигмоманометра, время сжатия манжеты и правильная 
интерпретация реакции на FMD. FMD обеспечивает важную информацию о 
способности эндотелия реагировать на окклюзионную пробу, он не позволяет 
оценить выработку вазоактивных веществ.

В последнее время появились новые аспекты этой техники, которые 
находятся в стадии исследования [12]. Некоторые недавние исследования 
показали, что простые значения исходного диаметра плечевой артерии 
коррелируют с клиническими результатами почти так же, как и FMD [6]. Одно 
из объяснений этого вывода может состоять в том, что чем больше диаметр 
артерии, тем меньше относительные процентные изменения FMD [13].

Все большее внимание привлекает метод периферической артериальной 
тонометрии (ПAT): по аналогии с методикой FMD, чтобы вызвать реактивную 
гиперемию на одной руке, окклюзионную манжету накачивают выше 
систолического давления в области плечевой артерии и спускают через 
5 мин. В последующем наблюдается увеличение амплитуды пульсаций 
кровенаполнения тканей в области пальцев рук, как ответ на проведенную 
пробу. Метод отражает расширение в дигитальных микрососудах, и лишь 
косвенно зависит от продукции NO [10; 11; 15]. Измерение ПАТ может быть 
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реализовано с помощью различных устройств, позволяющих определять 
относительное изменение амплитуды пульса в области пальцев рук.

О сужении плечевой артерии после надувания манжеты до 
супрасистолического давления впервые было сообщено несколько лет назад, 
в основном, опосредованной через сосудосуживающие вещества, к которым 
относится и эндотелин. Эта концепция вызвала новый интерес, был введен 
термин «низкокровоток-опосредованное сужение» (L-FMC). В принципе, 
L-FMC обнаруживает изменение диаметра плечевой артерии в ответ на 
уменьшение кровотока и касательное напряжение после окклюзии артерии 
с помощью дистально расположенной манжеты. В проведенном недавнем 
исследовании была продемонстрирована связь между ослабленным L-FMC 
и традиционными факторами риска, а также соотношение с тяжестью 
заболевания коронарной артерии [8].

Более широкое распространение получил разработанный в 1992 г. 
(Celermajer и соавт.) неинвазивный метод оценки постокклюзионного 
изменения диаметра плечевой артерии с использованием УЗИ [9]. Используя 
ультразвуковой датчик с высоким разрешением (7 МГц), определяли изменение 
диаметра плечевой или бедренной артерии в ответ на усиление тока крови при 
пробе с реактивной гиперемией в сравнении с реакцией на пероральный прием 
нитроглицерина. Во многих исследованиях была установлена достоверность и 
воспроизводимость метода, на данный момент он является одним из основных 
способов оценки ЭД, широко используемых в клинических исследованиях.

Нами также проводилось ультразвуковое и допплерографическое 
исследование плечевой артерии больного СД 2 типа в сочетании с артериальной 
гипертензией (АГ).

Анализ проводился по следующим показателям: толщине комплекса 
интима/медия (КИМ); исходному диаметру плечевой артерии (dПА); просвету 
плечевой артерии в систолу (ПСs) и диастолу (ПСd); потокзависимой 
вазодилатации в систолу (%ПСs) и диастолу (%ПСd); начальной скорости 
кровотока (Vs); нитроглицерин – индуцированной вазодилатации в систолу и 
диастолу, и относительный систолический прирост сосудов (ОСП), который 
определяет жесткость сосудов.

Исследование плечевой артерии проводили на 5 см выше локтевого сгиба. 
Исходное изображение артерии и запись скорости кровотока получали не менее 
чем за 1 минуту до нагнетания давления в манжете. Давление в манжете затем 
повышалось на 50 мм. рт. ст. выше исходного АД пациента. После 5-минутного 
периода ишемии давление в манжете быстро снижали. Повторное измерение 
проводилось на 60-ой секунде реактивной гиперемии, что является временем 
максимальной вазодилатации. После пробы реактивной гиперемии дилатация 
ПА менее 12% в систолу и менее 13% в диастолу, а также после приема 
нитроглицерина значений диаметра плечевой артерии в систолу менее 20% 
и менее 21% в диастолу выявляли раннюю ЭД. Атеросклеротические бляшки 
диагностировали при выявлении локальных изменений в стенке сосуда в виде 
включений повышенной эхогенности, и/или утолщения стенки ПА более 1,3 
мм. После оценки эндотелий-зависимой релаксации проводили определение 
эндотелий-независимой вазорелаксации, стимулом которой использовался 
сублингвальный прием 0,5 мг нитроглицерина. Проба проводилась не ранее, 
чем через 15 минут после первой. Повторные измерения диаметра артерии 
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производили на 3-5 минуте после приема нитроглицерина.
Наиболее выраженные изменения определялись у больных СД 2 типа в 

сочетании с АГ по сравнению с больными без СД. Хотелось бы отметить, что 
при УЗ-сканировании ПА многие больные не выдерживали пробу с реактивной 
гиперемией (отмечались подъемы АД, появлялись выраженные боли в руке), 
из-за чего приходилось прекращать исследование. У этой категории больных 
толщина КИМ достигала высоких значений из-за атеросклеротического 
поражения [4].

Все вышеперечисленные инструментальные методы оценки 
функции эндотелия можно считать универсальными, в частности, они 
подходят пациентам с заболеваниями и сердечно-сосудистой системы, и с 
хроническими заболеваниями печени. Перспективным методом интегральной 
оценки    функций локальной (внутрипеченочной) и центральной регуляции 
кровообращения могут служить показатели пульсаций кровенаполнения 
различных долей печени [6]. Для оценки этих показателей может быть 
использована известная методика – полигепатография. Печень – уникальный 
орган с обширной сетью кровеносных сосудов. Внутрипеченочная 
гемодинамика находится в сильной зависимости как от затруднений кровотока 
в различных зонах печеночного ацинуса (от степени и локализации синдрома 
обструкции синусоидов печени – SOS-синдрома), так и от состояния системы 
регуляции кровообращения в целом, в частности, от состояния насосной 
функции сердца [14]. Поскольку основной объем печеночного кровотока 
поступает из портальной вены в нижнюю полую вену, перепад давления 
между которыми незначителен, малейшие изменения градиента венозного 
давления кардинально меняют форму волн кровенаполнения печени. От волн, 
подобных артериальному пульсу (сфигмограмме), они могут измениться до 
волн, подобных венному пульсу (флебограмме). Главная роль артериального 
притока заключается в обеспечении эффекта артерио-венной инжекции 
(увлечение за собой в синусоиды печени крови из бассейна вены порта). 
Малейшее повышение центрального венозного давления, затруднения 
венозного или, тем более, артериального притока приводят к существенным 
специфическим изменениям формы волн кровенаполнения печени. При 
нормальных показателях центральной гемодинамики полигепатография 
позволяет оценить степень и локализацию области наибольшего затруднения 
внутрипеченочного кровотока (SOS-синдрома). При отсутствии заболеваний 
печени полигепатография позволяет выявить косвенные признаки ранних 
нарушений насосной функции сердца, повышения центрального венозного 
давления или общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).

Для выявления общих морфологических повреждений 
микроциркуляторной сети в клинических условиях удобен метод 
биомикроскопии бульбарной конъюнктивы [9], которая позволяет 
детально оценить как состояние всего микроциркуляторного русла, так 
и кровоток в изолированных микрососудах. Кроме того, этот метод дает 
возможность составить представление о периваскулярном пространстве. К 
числу преимуществ конъюнктивальной биомикроскопии относится также 
доступность объекта, отсутствие значительных особенностей анатомического 
характера, «беспорядочная» архитектоника сосудов конъюнктивы. Это 
позволяет рассматривать хорошо визуализируемый кровоток в сосудах 
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конъюнктивы вне связи его со специфическими органными функциями.
Таким образом, особенности метода делают его наиболее перспективным 

для использования в клинической практике при оценке общего состояния 
периферической сети кровеносных сосудов. Недостатком метода 
биомикроскопии бульбарной конъюнктивы является некоторый субъективизм 
в оценке нарушений микроциркуляции (высокие требования к квалификации 
эксперта) и затруднение общей интерпретации результатов исследования при 
патологических состояниях самого органа зрения [15].

Многочисленные проведенные исследования за последнее десятилетие, 
показали, что оценка функции эндотелия предоставляет клиницисту важную 
информацию для подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей 
пациента, отклика системы регуляции периферического кровообращения 
на различные функциональные пробы или иные воздействия. В результате 
использования ультразвукового исследования плечевой артерии с определением 
исходных ее диаметров в систолу и в диастолу, а также измерение последних 
после проб эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой вазодилатации, 
способствует наиболее раннему выявлению ЭД, конечным результатом 
которой является оказание своевременной квалифицированной помощи с 
целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений.

Дальнейшие исследования в этой области целесообразно направить на 
выявление методик оценки ЭД и показаний к их применению, которые бы 
наиболее эффективно использовались в практической медицине, что сделает 
возможным включить их в рекомендации по диагностике, лечению или 
профилактике соответствующих патологических состояний или заболеваний.
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Tadtaeva N.E.
Non-invasive and available methods for determining 

endothelial dysfunction
Endothelial dysfunction is one of the earliest signs of vascular damage in 

patients with various nоsologies, and can also be detected at the initial stages of 
atherosclerosis, even before the appearance of plaques. It is also of great importance 
in the later stages of atherosclerotic lesions, due to the fact that violations of 
endothelium-dependent relaxation can contribute to spasm, development and 
increase of the plaque, as well as to the subsequent rupture of its surface. In this 
regard, the need to detect it at the earliest possible stages of the development of the 
disease makes it possible to avoid serious complications in the future with adequately 
prescribed therapy.

Key words: endothelial dysfunction, brachial artery examination, vasodilating 
and vasoconstrictor factors.
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Конденсация Кнёвенагеля обычно применяется в органическом синтезе 
для получения функционально замещенных олефинов [1]. В настоящей 
работе проанализированы и систематизированы её варианты, при которых 
она приводит к практически важным производным циклоалканонов и бензола. 
Эти данные малочисленны, но уникальны при получении труднодоступных 
органических веществ.

Трехкомпонентная конденсация карбонильных соединений 1, 
малононитрила 2 и брома протекает каскадно и приводит к образованию 
полностью замещенных циклопропанов 3 с выходом 50–95%. Логично 
предположить образование в ходе данного процесса возникновение в 
качестве интермедиата соответствующего алкена Кнёвенагеля – производного 
1,1-дицианоэтилена, к которому по Михаэлю присоединяется второй моль 
малононитрила 1. Затем следует монобромирование одной метиновой группы 
с внутримолекулярным алкилированием (схема 1) [2].

Схема 1

R1

R
O

CN

CN
1 2

3

2
Br2

EtOH/H2O

CN

CN

R
R1

CN

CN

R, R1 = H, Alk, Ar, Het.

Конденсация изобутираля 4 с малононитрилом 2 в этаноле при комнатной 
температуре катализируется морфолином, что приводит к образованию 
полностью замещенного циклобутана 5. Вероятная схема реакции состоит в 
реализации интермедиатов 6-9 (схема 2) [3; 4].
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Схема 2
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Ароматические альдегиды 1 взаимодействуют с двухкратным 
избытком СН-кислоты 10 в мягких условиях с образованием замещенных 
циклогексанонов 11. Вероятный путь реакции включает стадию возникновения 
алкена Кнёвенагеля, к которому по Михаэлю присоединяется второй эквивалент 
1,3-дикарбонильного соединения 10. Затем реализуется внутримолекулярная 
альдольная автоконденсация, что и приводит к замыканию циклогексанового 
кольца (схема 3) [5–12].

Схема 3

R
O

O

Ar = PhCH2, CH=CH2, 4-ClC6H4, 4-FC6H4, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 
         4-NO2C6H4, Ph, 3-NO2C6H4, 4-BrC6H4, 2-Py.

R = Ph, CH=CH2, i-PrO, OMe, OPh, OEt, NHAr, 4-MeOC6H4.

2 ArCHO
1

PP

EtON, rt

O

R

O

Ar

RO
10

HO

11

Изобутираль 4 реагирует с СН-кислотами 10 в однотипных указанным 
выше условиях с образованием производных циклогексенона 12. Логично 
предположить, что предшественниками соединений 12 были изоструктурные 
им циклогексаноны 11 (схема 4) [13].
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Схема 4

R = Me, OEt.

10

4

O

R

O

RO
12

CHO

Mf
-2H2O

Конечным продуктом конденсации пропаналя 13 с малононитрилом 2 
в этаноле в присутствии морфолина является замещенный бензол 14. 
Вероятно, гипотетический алкен Кнёвенагеля 15 димеризуется по Михаэлю 
до аддукта 16, подвергающегося затем внутримолекулярной димеризации 
нитрилов по Торпу-Циглеру. Через соответствующие стадии 17 и 18 продукт 
данной реакции стабилизируется в виде 2-амино-5-метил-1,3-дициано-4-
этилбензола 14 (схема 5) [14; 15].

Схема 5

CN

CN
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Ацетоуксусный эфир 10 конденсируется с двухкратным избытком 
бензальдегида 1 и малононитрила 2 с образованием полностью замещенного 
циклогексанола 19. Взаимодействие протекает при комнатной температуре в 
трихлоруксусной кислоте в течение 9 ч. Схема процесса состоит в тандеме 
реакций «реакция Кнёвенагеля – реакция Михаэля – внутримолекулярная 
альдольная автоконденсация». Выход реакции составил 63% (схема 6) [16].
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Схема 6
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Трехкомпонентная конденсация, состоящая из дибензоилметана 20, 
о-хлорбензальдегида 21 и цианоацетамида 22, протекает в этаноле при 
комнатной температуре в присутствии пиперидина c образованием замещенного 
циклогексанола 23. Выход реакции составил 47%. Процесс сопровождался 
алкоголизом амидной группы до сложноэфирной. Соединение 23 получено 
также встречным синтезом при взаимодействии двухкратного избытка 
халкона 24 с цианоуксусным эфиром 25 (схема 7) [17; 18].

Схема 7
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Вовлечение в конденсацию с альдегидами 1 малононитрила 2 и 
N-морфолиноциклогекс-1-ена 26 заканчивается образованием замещенной 
гексагидронафталиновой системы 27. В ходе данной реакции в качестве 
интермедиатов логично предположить возникновение алкенов Кнёвенагеля –
арил(алкил)метилиденмалононитрилов, алкилирующих в дальнейшем енамин 
по Сторку. Далее следует михаэлевское присоединение малононитрила с 
дальнейшей реализацией внутримолекулярной димеризации нитрилов по 
Торпу-Циглеру (схема 8) [19].

Схема 8
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Анализ литературы по реакции Кнёвенагеля, приводящей к 
образованию карбоциклов, позволяет утверждать, что она мало изучена 
ввиду многостадийности происходящих процессов. Это открывает новые 
возможности изучения механизмов классических реакций, а также открытия 
новых типов органических молекул.
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Антибактериальная и фунгицидная активности замещенных
частично гидрированных изохинолинов

Изучена антибактериальная и фунгицидная активности 
функционализированных частично гидрированных изохинолинов на различные 
культуры микроорганизмов. Обнаружено, что 1-метил-3-тиоксо-2,3,5,6,7,8-
гексагидроизохинолин-4-карбоксамид и 3-тиоксо-1-фенил-2,3,5,6,7,8-
гексагидроизохинолин-4-карбоксамид обладают данными видами активностей.

Ключевые слова: антибактериальная и фунгицидная активности, 
микроорганизмы, агар Мюллера-Хинтона, частично гидрированные 
изохинолины.

Опубликованный нами ранее литературный обзор [1] показал, 
что производные частично гидрированных изохинолинов относятся к 
гетероциклической системе с выраженным комплексом биологического 
действия. Среди них выявлены антагонисты калиевых рецепторов, ингибиторы 
цитомегаловирусов, а также антимикробные препараты. Производные частично 
гидрированных 3-тиоксоизохинолин-4-карбоновых кислот представляют 
собой перспективный тип гетероциклических синтонов. Они используются как 
полупродукты в синтезе веществ с противогрибковым и противокорозоловым 
действием. Изохинолиновое ядро является основополагающим структурным 
компонентом большого числа природных алкалоидов, обладающих 
фармакологическим действием. Учитывая вышеизложенное, исследование 
данного класса соединений на всевозможные биологические активности 
является актуальной задачей.

В данной работе описаны исследования антибактериальной и фунгицидной 
активностей, выполненные в 2012 году в Малом научно-производственном 
медицинском предприятии «Экомикробиолог» (г. Харьков). Для испытания на 
фунгицидную и антибактериальную активность были отобраны следующие 
соединения:

mailto:ivladya87@mail.ru
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Подробная методика получения испытуемых соединений была описана 
нами ранее [2–4].

Для испытания антибактериальной и фунгицидной активности 
использованы музейные культуры микроорганизмов:

Staphylococcus aureus, штамм АТСС №25923;
Pseudomonas aeruginosa, штамм АТСС №27853 F-51;
Escherichia coli, штамм АТСС №25922;
Candida albicans, штамм №300.
Кроме того, были использованы свежевыделенные в лаборатории ММП 

«Экомикробиолог» такие культуры микроорганизмов:
Enterococcus faecalis, штамм №1648 β-гемолитический вариант фекального 

энтерококка, который был выделен из фекалий больного холециститом;
Pseudomonas aeruginosa, штамм №139, выделенный из гнойной раны 

больного;
Aspergillus niger, штамм №413, выделенный из мазка ушного прохода 

больного аспергиллезом.
Антибактериальную активность полученных соединений изучали на 

пробных питательных средах: агар Мюллера-Хинтона («НІМЕDІА», Индия) 
и агар Сабуро, где определяли задержку роста тест-культур микроорганизмов 
путем прямого нанесения на сегменты засеянной газоном агаровой пластинки 
в чашках Петри кристаллов исследуемых соединений.

Для первичного выявления антимикробной активности кристаллы веществ 
с помощью стерильной бактериологической петли, смоченной в стерильном 
0,85%-ном растворе NaCl, наносили в центр отведенного на чашке сектора 
агаровой среды, засеянной газоном испытуемых культур. После нанесения 
чашки оставляли при комнатной температуре для диффузии исследуемых 
веществ в агарный слой закрытыми на 30 мин. Затем инкубировали в термостате 
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бактериальные культуры – при температуре 35–37°С в течение 18–24 ч, а 
грибы – при температуре 25–27°С в течение 40–48 ч. Учет проводили путем 
измерения зон торможения роста соответствующих культур вокруг кристаллов 
испытуемых веществ поверенной линейкой и штангенциркулем с точностью 
до 1 мм.

Все тест-культуры микроорганизмов, применяемых в исследовании 
антимикробной активности синтезированных соединений, были 
проконтролированы на чистоту и соответствие своим морфологическим, 
биохимическим, серологическим свойствам, а также чувствительности к 
стандартным дискам с антибиотиками, они отвечали собственным паспортным 
характеристикам. Идентификацию культур микроорганизмов проводили в 
соответствии с действующими инструкциями и методами бактериологических 
исследований.

Для посева культур бактерий на агаровые среды Мюллера-Хинтона с 
суточных агаровых культур бактерий, которые культивировались при 37°С на 
скошенном 2%-ном мясо-пептонном агаре готовили стандартные инокулюмы 
культур в стерильном 0,85%-ном растворе хлорида натрия с 0,5 ЕД по стандарту 
МакФарланда [5].

Инокуляцию чашек Петри с пластинами агара Мюллера-Хинтона 
проводили стерильными ватными тампонами, смоченными подготовленными 
суспензиями микроорганизмов испытуемого тест-штамма, отжимая избыток 
инокулюма о стенки пробирки. Инокуляцию проводили штриховыми 
движениями в трех направлениях, поворачивая чашку Петри на 60°.

Агаровую среду Мюллера-Хинтона готовили согласно инструкции фирмы-
изготовителя «HIMEDIA» (Индия) и разливали в стерильные стеклянные чашки 
Петри диаметром 9 см толщиной слоя агара 4±0,5 мм. Перед инокуляцией 
чашки подсушивали в термостате при 35°С с открытыми крышками в течение 
10-20 мин., не допуская образования конденсата на внутренней поверхности 
крышек. Количественную интерпретацию и оценку размеров зон задержки 
роста было проведено согласно данным CLSI (Clinical and Laboratory Standards 
Institute).

Инокулюм культур Candida albicans для инокуляции агаровой среды 
Сабуро с глюкозой, разлитого толщиной слоя 4 мм в чашки Петри готовили 
согласно инструкции к дискам с противогрибковыми препаратами фирмы 
«HIMEDIA» (Индия). Для этого материал 3–4 колонии из чистых культур 
грибов переносили стерильной бактериологической петлей в 5 мл стерильного 
бульона Сабуро с глюкозой, инкубировали при 25°С 6 ч, затем полученной 
бульонной культурой смачивали стерильный одноразовый ватный тампон, 
которым инокулюровали культуру грибов на пластинки агара Сабуро в чашке 
Петри штриховыми движениями в трех разных направлениях как описано 
выше с последующим подсушиванием посевов при температуре 25°С в течение 
15 мин с последующим нанесением на отведенные сектора посева кристаллов 
исследуемых соединений.

Результаты испытаний приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Диаметры (мм) задержки роста культур бактерий и грибов на агаровых 

средах вокруг кристаллов химических веществ (1–6)

Бактерии, грибы Диаметры задержки роста (мм)
1 2 3 4 5 6

Salmonella derby №2649 9 0 0 0 0 0
Salmonella typhi var. H2S 8 0 0 0 0 0
Corynebacterium diphtheria gravis tox+ 
№10648 14 10 0 0 0 0

Enterococcus faecalis var. zymogenes, 
β-гемолитический, №1648 8 8 0 0 0 0

Enterococcus faecium №1598 16 15 0 0 0 0
Streptococcus pyogenes №68 «б» на СА 10 13-14 0 0 0 0
Streptococcus pyogenes №68 «б» на КА 8 6 0 0 0 0
Candida albicans №301, агар Сабуро 25 20 0 0 0 0
Candida albicans №143 20 8 0 0 0 0
Candida albicans №300 23-35 13 0 0 0 0
Staphylococcus aureus ATCC №25923 14 20 0 0 0 0
Escherichia coli ATCC №25922 18 0 0 0 0 0

Результаты первичного скрининга спектра антимикробной активности 
соединения 1 in vitro на агаровых средах свидетельствуют о наличии у 
него выраженной фунгицидной активности по отношению к грибам рода 
Candida (3 штамма), умеренной антибактериальной активности в отношении 
ряда грамположительных бактерий (S. Pyogenes, Enterococcus faecium, 
Corynebacterium diphtheria gravis tox+) при наличии устойчивости к препарату 
в споровых бацилл (B. Licheniformis и M. Luteus). Однако, у грамотрицательных 
бактерий наблюдается вариабельность в чувствительности к антимикробному 
действию соединения 1, а именно: провиденции, протей и синегнойная палочка 
устойчивы к вещесву 1, Salmonella derby – умеренно чувствительна, а Salmonella 
enteritidis – устойчива к нему. Различные уровни чувствительности для 
вещества 1 как между различными семействами и родами грамотрицательных 
бактерий, так и внутри одного и того же рода свидетельствуют о наличии 
видовых и штаммовых различий в чувствительности у грамотрицательных 
микроорганизмов к соединению 1.

Вещество 2 оказывает антимикробную активность по отношению к 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Streptococcus 
pyogenes, но не активно по отношению к грамотрицательным бактериям и 
слабо активно по отношению к грибам рода Candida.

Результаты исследования антимикробной активности открывают 
дальнейшую перспективу изучения двух вышеуказанных веществ как 
возможных антимикробных средств, а именно:

1. Изучение уровня антистафилококовой активности препарата 2 с целью 
определения его минимальных ингибирующих концентраций (МИК) в жидком 
бульонном и плотной агаровой средах и уровней МИК по отношению к целому 
ряду других грамположительных бактерий (методом серийных двукратных 
разведений).

2. Изучение уровня фунгицидной активности препарата 1 по определению 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(44), 2020

90
© Дяченко И.В.

МИК в жидкой и агаровой средах Сабуро, определения фунгицидной 
активности препарата по отношению к дерматомицетам и плесневым грибам.

3. Изучение острой, хронической (в опытах на мышах) и мутагенного (в 
тестах Эймса) активностей препаратов 1  и  2.
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Antibacterial and fungicidal activities of substituted partially

hydrogenated isoquinolines
The antibacterial and fungicidal activity of functionalized partially hydrogenated 

isoquinolines on various cultures of microorganisms was studied. It was found that 
1-methyl-3-thioxo-2,3,5,6,7,8-hexahydroisoquinoline-4-carboxamide and 1-phenyl-
3-thioxo-2,3,5,6,7,8-hexahydroisoquinoline-4-carboxamide possess these types of 
activities.
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Hinton agar, partially hydrogenated isoquinolines.
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Химические свойства замещенных
 2-амино-4Н-пиранов (обзор)

В обзорной статье систематизированы и проанализированы реакции 
присоединения, алкилирования, перегруппировки и рециклизации замещенных 
2-амино-4Н-пиранов.

Ключевые слова: 2-амино-4Н-пиран, диполярное циклоприсоединение, 
пирано[2,3-d]пиримидин, рециклизация, малононитрил.

4Н-пираны и их производные представляют собой важный класс 
гетероциклических соединений, получивших глубокое исследование благодаря 
широкому спектруих биологических и фармакологическихсвойств. Данные 
вещества проявляют противоопухолевую [1], антипролиферативную [2], 
кардиотоническую, гепатопротекторную, гипотензивную, бронхолитическую, 
противоаллергическую [3], противосудорожную, противогрибковую, 
антибактериальнуюи противовирусную [4] активности.

Производные 4Н-пирана используются в качестве важного промежуточного 
интермедиата для получения многих других гетероциклов.

Целью работы было изучение литературных данных о химических 
свойствах 2-амино-4Н-пиранов за последние 10 лет.

В литературе приведено не так много данных о реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения для синтеза 1,2,4-оксадиазолов. Так, 1,3-диполярное 
циклоприсоединение к замещенному 4Н-пирано-3-карбонитрилу 1 
N-гидроксиарилимидоилхлорида2 приводит к образованию производных 
3-(1,2,4-оксадиазол-5-ил)-4Н-пирана 3. Выход продуктов данной реакции 
умеренный – 38-58%. Данное циклоприсоединение протекает хемоселективно, 
при этом соединение 2 предпочитает реагировать с диполярофильной 
функциональной группой С≡N, а не с двойной связью С=С пиранового кольца 
[1] (схема 1).
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Схема 1

O H2N

S
R

Cl

Cl

R'
N

OH

Et3N, Benzene
Ref lux, 3 h O H2N

S
R

N

NO
R'ClN

1

2

3

R, R1= Ph, 1-naphthyl, o-ClC6H4, p-ClC6H4, p-MeC6H4.
4Н-пираны 4 используют в качестве предшественников для синтеза 

производных пирано[2,3-d]пиримидин-4-она 5 с использованием 
каталитического количества серной кислоты в уксусном ангидриде при 
кипячении с обратным холодильником в течение 10 минут [5] (схема 2).

Схема 2

O

CN

NH2

R
Ac2O, H2SO4

O N

NHEtO

O R O

4 5

EtO

O

R= C6H5, 3,4,5-(CH3O)3C6H2, 4-CH3C6H4, 2-тиенил.
В присутствии тетрахлорсилана и ZnCl2 в уксусном ангидриде замещенные 

4Н-пираны 4 подвергаются ацилированию по аминогруппе с одновременным 
гидролизом цианогруппы до амидной. При этом образуются соединения 6. 
Вовлечение пиранов 4 в реакцию с комплексом серной кислоты с кремнеземом 
в растворе уксусного ангидрида заканчивается образованием производных 
4Н-пирано[2,3-d]пиримидина 5 [3] (схема 3).

Схема 3

(CH3CO)O/SSA

O

R

NHCOCH3

NH2

OEtO

O
TCS/ZnCl2 r.t.

(CH3CO)2O
4

6

5

R = C6H5, 4-FC6H4, 2-ClC6H4, 3-BrC6H4.

Рециклизация и последующая реакция окисления производных 
4Н-пиранов 4 через интермедиат 7 приводит к образованию 3-циано-2-
пиридонов 8. Взаимодействие реализуется под действием микроволнового 
излученияв смеси С2H5OH–H2SO4. Выходы достигают 95% [6]. В качестве 
окислителя в этой реакции можно применять иод в кипящем этаноле [2] (схема 
4).
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Схема 4

catalyst

N
H

R

CN

O

[O]

N
H

R

CN

O

trans/cis

4
EtO

O

7 8

EtO

O

R=4-NO2C6H4, 2-фурил, 4-пиридил, 2-тиенил, 3-ClC6H4, 2,4-(NO2)2C6H3.

Окислительная дифункциональность 2-амино-4Н-пиранов 9 достигается 
при помощи реагентов йодбензолдиацетата (IBD) и N-хлоросукцинимида 
(NCS) в спиртовой среде. 2-Амино-4H-пираны подвергаются геминальному 
диэтоксилированию с миграцией аминогруппы в IBD с образованием 
соединений 10, тогда как с NCS присоединение как хлора, так и этоксигруппы 
происходит через двойную связь хромена 9 и заканчивается формированием 
конденсированных пиранов 11 (схема 5) [4].

Схема 5

O NH2

CN

R

PhI(OAc)2
 rt

NCS
 rt

O OH

CN
R

O N

CN
R

N
H

H

Cl

H

H9

10

11

OH

OH

R= 4-NO2C6H4, 2-тиенил, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, 4-FC6H4, 4-MeC6H4, 
4-MeOC6H4.

Этил-6-амино-4-фенил-5-циано-4Н-пирано-3-карбоксилат 12 при 
взаимодействии с малононитрилом через стадию интермедиатов 13, 14 
подвергается кросс-рециклизации с образованием этил-4-амино-2-фенил-3,5-
дицианобензоата 15 (схема 6) [7].
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Схема 6

O

Ph
CN

NH2

CH2(CN)2

Ph
CO2Et CN

NH2OH
CN

CN

-H2O

Ph
CN

NH2
CN CN

Ph
CN

NH2

CN

-HCN
EtO

O

EtO

O

EtO

O

12

13

14 15

Замещенные пираны 16 содержат в качестве заместителя в положении 3 
ацетильную группу, что позволяет им вступать в реакцию Гевальда. Выход 
продуктов 17 составляет 70-84% (схема 7) [8].

Схема 7

S

N
H O H2N

CNH3COC

R

NC

+ S8 +
CN

CN

1,4-dioxane
Et3N

S

N
H O H2N

CN

R

NC

S
H2N

CN

16 17

R = H, Cl, CH3O.

Таким образом, анализ литературы за последние 10 лет показал 
возможности участия замещенных 2-амино-4Н-пиранов в различных типах 
реакций.
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Синтез замещенных 1,6-нафтиридинов 
конденсацией 4-аминоникотиновых альдегидов с 

карбонильными соединениями (обзор)
В статье проанализированы реакции 4-аминоникотиновых альдегидов 

с карбонильными соединениями, приводившие к образованию замещенных 
1,6-нафтиридинов.

Ключевые слова: конденсация, 4-аминоникотиновые альдегиды, 
карбонильные соединения, 1,6-нафтиридины.

Аминоникотиновые альдегиды нашли свое широкое применение в синтезе 
гетероциклических конденсированных систем. Особенно часто их используют 
в реакциях конденсации с различными карбонильными соединениями.

Для получения функциональных 1,6-нафтиридинов, практическая 
ценность которых диктует необходимость разработки новых методов их 
синтеза, используют производные 4-аминоникотиновых альдегидов.

В статье представлены два класса веществ с карбонильной группой, 
которые при конденсации с никотиновыми альдегидами давали необходимые 
нам нафтиридины: кетоны и сложные эфиры.

При конденсации замещенных аминоникотиновых альдегидов 1 с 
кетонами 2 через промежуточный продукт 3 происходило образование 
функициональных 1,6-нафтиридинов 4 преимущественно с высокими 
выходами (схема 1):

© Перепечай А.А., Дяченко В.Д. 



97

Биология. Медицина. Химия

Схема 1

N

NH2

CHO R1

R2OX

Y

N

NX

Y
R2

R1

O

H

-H2O

N

X

Y

N

R1

R2

1 2 3

4

X, Y R1 R2 Условия Выход, %

X=Y= Н  Н

P
Ph

Ph

O EtOH, pyrrolidine, 
H2SO4, 
Δ 7–12 hours

11
[1]

P
Ph

Ph

O KOH,
EtOH,
Δ 3 hours

40
[1]

X=Y= Н Н
P

Ph
Ph

O
Ph

EtOH, pyrrolidine, 
H2SO4, 
Δ,
7–12 hours

76
[1]

X= Cl
Y= H 3-NH2C6H4 Н

KOH,
EtOH,
Δ 60°C, 
1 hour

60
[8]
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X–Y=
= 

–C(CH3)=N–
N(Ph)–

COOMe CH2COOMe
KOH,
EtOH,
1 hour,
reflux

62
[3]

NH2 CN
EtOH,
piperidine,
2 hours,
reflux

74
[3]

Me Ph
KOH,
EtOH,
reflux,
1 hour

84
[3]

X–Y=
= –C(4-

BrC6H4)=N–
N(Ph)–

COMe Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

79 
[10]

COOEt Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

80
[10]

Н Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

82
[10]

X–Y=
= –C(4-

ClC6H4)=N–
N(Ph)–

COMe Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

81
[10]

Н Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

82
[10]

COOEt Me
KOH,
EtOH,
reflux,
25–30 min

84

[10]

X=Y= Н

Н Me NaOH, reflux,
1 hour [5] –

CN 3-FC6H4
EtOAc, piperidine,
heat, reflux [6]

–

N

Boc NH

Me

Boc – tert-
butyloxycarbo-

nyl

EtOH, KOH, rt for 
5 min, heat 90°C, 
2 hours [6]
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Аналогичные реакции – основа синтеза веществ, использующихся для 
лечения раковых заболеваний, а также гербицидов, применяемых против 
сорняков в посевах сельскохозяйственных культур [7; 11].

Особый интерес представляет реакция 4-аминоникотинового альдегида 5 
с веществом 6. Продукт этой конденсации 7 не соответствовал по строению 
соединениям типа 4 (схема 2) [9]:

Схема 2

N
CHO

NH2

N

O O

N

N

N

N

N

MeOH
KOH

5 6 7

При конденсации соединений 1 и сложных эфиров 8 происходит 
образование нафтиридинонов 9 (схема 3):

Схема 3

1
N

X

Y

N
H

O

R1

9

OR2O

R1

8

X, Y R1 R2 Условия Выход, %
X–Y=

= –C(4-BrC6H4)=N–N(Ph)–
CN

OEt
EtOH, 
KOH, 
reflux, 

25–30 min

78
[10]

COOEt 79
[10]

X–Y=

= –C(4-ClC6H4)=N–N(Ph)–

CN

COOEt 82 
[10]

X=Y= Н CN OMe
Piperidine, 

EtOH, 
reflux

98
[4]
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X= Cl

Y= Н
Ph OEt

K2CO3, 
DMF, 
10°C,

16 hours 
[12]

–

Однако в реакции 4-аминоникотинового альдегида 5 с соединением 10 
образуется не нафтиридинон, а нафтриридин 11 из кислоты 12 (схема 4) [2]:

Схема 4

Ph N
Et

O

EtO
O

N

N

COOH

N

Ph

Et

N

N

COOMe

Et

Ph

a b

10 1112

5

a: NaOEt, EtOH, 0–70°C, 2–8 hours
b: diazomethane in ether, DCM, 0°C to rt

Таким образом, конденсация 4-аминоникотиновых альдегидов с 
карбонильным соединениями – удобный способ получения замещенных 
1,6-нафтиридинов, о чем говорит большое разнообразие этих реакций. 
Используя кетоны и сложные эфиры различного состава можно синтезировать 
данный тип структур с довольно высокими выходами.
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which led to substituted 1,6-naphthyridines formation are analized in the article.

Key words: condensation, 4-aminonicotinaldehydes, carbonyl compounds, 
1,6-naphthyridines.
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Спектры оптического поглощения производных 
карбо[c]аннелированного пиридина

Изучены спектры оптического поглощения производных карбо[c]
аннелированного пиридина в интервале длин волн от 270 до 1100 нм. 
Рассмотрена их связь со структурой исследованных соединений. Обнаружено, 
что спектры производных, не содержащих карбонильной группы, имеют два 
максимума, которые можно отождествить с наличием цис- и трасдиенов 
в составе пиридинового цикла. Введение карбонильной группы приводит к 
радикальной перестройке электронной структуры системы π-сопряжённых 
связей.

Ключевые слова: оптическое поглощение, правила Вудворда-Физера, 
π-сопряжение, производные карбо[с]аннелированного пиридина.

Производные карбо[c]аннелированного пиридина входят в структуру 
различных алкалоидов и используются в качестве полупродуктов для их 
синтеза. Вещества, содержащие в своей структуре этот фрагмент могут 
использоваться в качестве оптических материалов для пленок Лангмюра-
Блоджетта, хромофоров, прекурсоров агентов ЦНС, фунгицидов, антагонистов 
калиевых рецепторов, ингибиторов ферментов, а также проявляют целый ряд 
биологических активностей [1]. Всё это стимулирует научное исследование 
и всестороннее изучение данного класса соединений. В частности, знание 
спектральных зависимостей оптического поглощения этих веществ и их 
взаимосвязи со структурой молекул необходимо как для синтеза соединений 
с заданными оптическими свойствами, так и для аналитических приложений.

Ранее реакцией нуклеофильного винильного замещения (SNVin) нами 
были синтезированы замещенные карбо[с]аннелированные пиридины [2–8]. В 
качестве исходных реагентов были взяты различные енаминокетоны 1 и СН-
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кислоты 2. Реакция протекает при комнатной температуре в абсолютном спирте 
в присутствии этилата натрия. В результате этого взаимодействия образуются 
конечные продукты 3a-j с выходами 65-85% (схема 1).

Схема 1

N
H

R3

XR
1 2

3a-j

R1

R2

n

OR

R1

R2

n

N

H2N

R3

X
O - Mf,

- H2O

EtONa / EtOH

3: n = 0 (i), 1 (a-h), 2 (j); X = S (a-d), O (e, f), C(CN)2 (g-j); R = Me, R1 = H, 
R2 = H, R3 = C(O)NHPh (a); Me, H, Me, C(O)NHBn (b); Me, Ph, H, CN (c); 

4-BrC6H4, H, H, CN (d); Ph, Et, H, CN (e); Ph, H, Me, CN (f); Ph, H, H, CN (g); 
Me, H, Me, CN (h); Me, H, H, CN (i); Me, H, H, CN (j).

В настоящей работе представлены результаты исследования спектров 
оптического поглощения растворов указанных продуктов. В качестве 
растворителя использован диметилформамид. Концентрация растворов 
составляла порядка 34 10−⋅  М. Измерения проводились в интервале длин 
волн от 270 до 1100 нм на спектрофотометре Shimadzu UV-2450. Положения 
обнаруженных пиков поглощения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования спектров оптического поглощения 

замещенных карбо[с]аннелированных пиридинов

№ группы. 1 2 3А б
Продукт. 3h 3i 3j 3c 3d 3g 3e 3f 3a 3b
Положение 
пиков, нм.

322, 
398

322, 
399

325, 
394

315, 
403

326, 
423

316, 
414 363 363 320 299, 

390

Согласно литературе [9], в данном диапазоне длин волн следует ожидать 
только полос поглощения связанных с возбуждением сопряжённых π-связей. 
Таким образом, при анализе взаимосвязи полученных спектров поглощения со 
структурой молекул можно исключить из рассмотрения алкановые фрагменты 
молекул. Также можно исключить из рассмотрения фенильные радикалы, не 
сопряжённые с пиридиновым циклом, поскольку согласно данным работы 
[9] они также не имеют полос поглощения в исследованном участке спектра. 
По наличию же заместителей в пиридиновом цикле их можно разделить на 3 
группы:

1) 3h, 3i, 3j – различающиеся между собой числом членов и наличием 
заместителей в алкановом фрагменте, а также c, в котором малононитрил 
замещён атомом серы.

2) 3g, 3d, а также 3e и 3f, содержащие финильный радикал в 6-й позиции 

© Тихий А.А., Дяченко И.В., Техтелев Ю.В. 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(44), 2020

104

пиридинового цикла.
3) 3a и 3b в которых циангруппа в третьем положении пиридинового 

кольца замещена на финильный радикал, соединенный с пиридиновым циклом 
амидным или метиленамидным мостиком, соответственно.

Принимая во внимание результаты измерений, вторую группу соединений 
оказалось целесообразно разделить на две подгруппы: 2а – 3d, 3g; и 2б – 3e, 3f, 
обладающих схожими спектрами.

Взаимная идентичность спектров первой группы подтверждает 
высказанное выше предположение об отсутствии влияния на них алкановых 
групп, а также фенильных радикалов, не сопряжённых с пиридиновым циклом.

В качестве основы для дальнейшего анализа природы наблюдаемых 
спектров воспользуемся правилами Вудворда-Физера. Спектры большинства 
исследованных соединений содержат два пика - «длинноволновый» и 
«коротковолновый». При этом в структуре данных соединений можно 
выделить два диена – цис-, образованный атомами 3, 4, 5, 6 пиридинового 
цикла и транс-, состоящий из 2, 3, 4-го атомов цикла и центрального атома 
малононитрила. Несмотря на то, что эти диены находятся в сопряжении 
со множеством заместителей, предположим, что «длинноволновый» пик 
ассоциируется с цис-диеном, а «коротковолновый» – с транс-. Подтверждением 
первого утверждения служит гипсохромный сдвиг «коротковолнового» пика 
при замещении малононитрила атомом серы, а второго – батохромный сдвиг 
«длинноволнового» пика при замещении алкила на фенильный радикал в 
6-й позиции пиридинового цикла. При этом перекрестное влияние таких 
замещений практически отсутствует.

Однако соединения из группы 2б и 3 не укладываются в рамки данной 
модели. Это может быть связано с резким отличием электроотрицательности 
кислорода от серы и углерода, благодаря которому его влияние имеет 
глобальный характер. Притягивая к себе электронную плотность, он вызывает 
сильный гипсохромный сдвиг в спектре.

Соединения в группе 2б имеют тождественные спектры, так как при 
нахождении в растворе они приобретают идентичную структуру благодаря 
кето-енольной таутомерии.

Спектры соединений, входящих в третью группу, резко различаются 
между собой, так как появление дополнительного метиленового фрагмента в 
амидном мостике нарушает π-сопряжение финильного радикала с оставшейся 
частью мостика и пиридиновым циклом. Казалось бы, укорочение цепочки 
сопряженных связей должно вызывать батохромный сдвиг поглощения, однако 
в данном случае наблюдается гипсохромный сдвиг. Причины такого сдвига 
требуют дальнейшего изучения.

Наличие алкановых групп, а также фенильных радикалов, не 
сопряжённых с пиридиновым циклом, не оказывает влияния на спектральные 
характеристики исследованных веществ в диапазоне от 270 до 1100 нм. Спектры 
производных, не содержащих карбонильной группы, имеют два максимума, 
которые можно отождествить с наличием цис- («длинноволновый» пик) и 
трас- («коротковолновой») диенов в составе пиридинового цикла. Введение 
карбонильной группы приводит к радикальной перестройке электронной 
структуры системы π-сопряжённых связей, для понимания которой необходимо 
проведение дальнейших исследований.

© Тихий А.А., Дяченко И.В., Техтелев Ю.В. 



105

Биология. Медицина. Химия

Список литературы
1. Дяченко И.В. Производные алицикло[с]аннелированного пиридина. 
Методы синтеза и химические свойства / И.В. Дяченко, В.Д. Дяченко. // Журн. 
орг. хим. – 2017. – Т. 53, вып. 12. – С. 1735–1754.
2. Дяченко И.В. Синтез и алкилирование 1-замещенных 3-тиоксо-2,3,5,6,7,8-
гексагидроизохинолин-4-карбонитрилов / И.В. Дяченко, М.В. Вовк. // Журн. 
орг. хим. – 2012. – Т. 48, вып. 12. – С. 1573-1578.
3. Дяченко І.В. Синтез нових поліфункціональних похідних 
2,3,5,6,7,8-гексагідроізохіноліна / І.В. Дяченко, М.В. Вовк. // Укр. хім. журн. – 
2013. – Т. 79, №2. – С. 114-119.
4. Дяченко И.В. Синтез и алкилирование новых 3-функционально замещенных 
карбо[c]аннелированных пиридин-2-онов(тионов) / И.В. Дяченко, М.В. Вовк. 
// Журн. орг. хим. – 2013. – Т. 49, вып. 2. – С. 268-275.
5. Дяченко И.В. Синтез и алкилирование 1-алкил(арил)-4-циано-3-
дицианометилензамещенных карбо[с]аннелированных пиридинов. 
Молекулярная и кристаллическая структура 2-(1-метил-4-циано-5,6,7,8-
тетрагидроизохинолин-3-ил)-2-(2-оксо-2-фенилэтил)малононитрила и 
10-амино-8-фенил-5-(2-хлорфенил)-1,2,3,4-тетрагидро-7Н-пиридо[2’,3’:3,4]
циклопента[1,2-с]изохинолин-7,7,9-трикарбонитрила / И.В. Дяченко, 
Э.Б. Русанов, А.В. Гутов, М.В. Вовк. // Журн. общ. хим. – 2013. – Т. 83, вып. 7. 
– С. 1132–1142.
6. Дяченко И.В. Изучение региоселективности алкилирования бензилхло-
ридом алицикло[c]аннелированных пиридонов, синтезированных по реакции 
нуклеофилиного винильного замещения (SNVin) / И.В. Дяченко, Е.Н. Марынина, 
М.В. Синченко. // От синтеза полиэтилена до стереодивергентности: материалы 
Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию кафедры органической химии 
ПГНИУ; отв. за выпуск С.Б. Лавриков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 
2018. – С. 110–112.
7. Дяченко И.В. Синтез циклогепта[c]аннелированных пиридинов по 
реакции нуклеофильного винильного замещения / И.В. Дяченко. // От синтеза 
полиэтилена до стереодивергентности: материалы Междунар. науч. конф., 
посвящ. 100-летию кафедры органической химии ПГНИУ; отв. за выпуск 
С.Б. Лавриков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018. – С. 113–114.
8. Дяченко І.В. Синтез та властивості карбо[c]анельованих поліфункціональних 
піридинів : дис. канд. хім. наук : 02.00.03 / Дяченко Іван Володимирович. – 
Чернівці, 2014. – 212 с.
9. Yadav L.D.S. Organic Spectroscopy / L.D.S. Yadav. // Springer. – Dordrecht, The 
Netherlands, 2005. – 324 p. ISBN 978-94-017-2508-8.

Tikhii A.A.,
Dyachenko I.V.,

Tehtelev Y.V.
Optical absorption spectra of carbo[c]annelated pyridine derivatives
The optical absorption spectra of carbo[c]annelated pyridine derivatives were 

studied in the wavelength range from 270 to 1100 nm. Their relationship with the 
structure of the compounds studied is considered. It was found that the spectra 
of derivatives that do not contain a carbonyl group have two maxima, which can 
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be associated with the presence of cis- and trasdienes in the pyridine ring. The 
introduction of a carbonyl group leads to a radical rearrangement of the electronic 
structure of the system of π-conjugated bonds.

Key words: optical absorption, Woodward-Fizer rules, π-conjugation, carbo[c]
annelated pyridine derivatives.
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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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