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влияние пУриновых нУклеотидов  
на выЖиваемоСтЬ тимоЦитов крыС In vItro

Различные факторы физической, химической и биологической природы, воздействуя на организм человека, 
могут приводить к истощению адаптационных и компенсаторных механизмов и вызывать глубокие нарушения 
в различных звеньях системы иммунной защиты. К настоящему времени накоплены данные, указывающие на 
то, что экзогенные пуриновые нуклеотиды способны оказывать разнообразные регуляторные воздействия на 
различные клетки и ткани организма, что, в конечном итоге, приводит к модификации их функционального со-
стояния, а иногда к гибели клеток. Однако механизмы, лежащие в основе первичных звеньев взаимодействия 
и последующей внутриклеточной реализации их действия в отдельных клетках, еще недостаточно изучены.

В данной работе анализируется выживаемость тимоцитов крыс после добавления экзогенного АТФ в диа-
пазоне концентраций  10-7–10-4 моль/л.

Определение жизнеспособности тимоцитов проводилось с помощью раствора трипанового синего 
(0,2% раствор красителя в PBS) в гемоцитометрической камере. 

Из полученных данных можно заключить, что наиболее яркие эффекты в отношении показателей выжи-
ваемости были отмечены для АТФ в концентрациях 10-4  и 10-7 моль/л. Анализ выживаемости тимоцитов при 
действии АТФ в зависимости от времени инкубации показал, что с увеличением времени инкубации количество 
погибших клеток увеличивается. 

Стоит также отметить, что с течением времени происходили изменения в контроле, процент погибших клеток 
постепенно увеличивался. Если в начальный момент инкубации был всего 3%, то спустя час он был в 5 раз больше.

Установленный эффект, может быть, связан с участием митохондрий в индукции апоптоза. Это можно объ-
яснить падением трансмембранного потенциала Dy на внутренней мембране митохондрий и образованием РТ-
поры. Поровый комплекс содержит множество мишеней для внешнего воздействия и регулируется множеством 
эндогенных физиологических факторов, среди которых и концентрация адениновых нуклеотидов (АДФ, АТФ). 
Судя по всему, гигантская пора интегрирует различные ответные реакции клетки на стресс, и почти все процес-
сы клеточной гибели вызывают изменения митохондриальной проницаемости.

На основании полученных данных можно заключить, что доля погибших клеток, подвергшихся действию 
экзогенного АТФ в концентрациях 10-7–10-4 моль/л значительно превышает контрольные значения, причем эф-
фект зависит от концентрации АТФ и времени инкубации. 

Tzykanova A. A., Ablekovskaya O. N., Puhteeva I. V.
the InfluenCe of PurIne nuCleotIdeS on the SurvIval  

of thymoCyteS of ratS In vItro

The objective of the study – thymocytes of rats .It was analyzed survival rate of rats’ thymocytes in conditions of 
exogenous ATP concentration range in 10-7–10-4 mol/l. It was found that thymocyte survival decreases under the influ-
ence of various ATP concentrations, and this effect is dependent on the ATP concentration and incubation time.
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СинтеЗ и иСполЬЗование в качеСтве индикатора  
киСлотно-оСновного титрования нового  

проиЗводного декагидроакридина
В данной работе представлены результаты исследований по синтезу 10-гидрокси-3,3,6,6-тетраметил-9-(3-

метокси-4-гидроксифенил)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-диона (I) и возможности использования 
его в качестве индикатора кислотно-основного титрования. 

Исследуемое вещество было получено трехкомпонентной гетероциклизацией димедона (2), гидроксилами-
на (4) с 3-метокси-4-оксибензойным альдегидом (3) в сухом пиридине. Реакция циклизации протекает в резуль-
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тате нагревания эквимолярных количеств димедона и гидроксиламина в растворе сухого пиридина с добавлени-
ем ароматического альдегида         

                                                                                                                          

Это вещество бесцветно в кислых и нейтральных и окрашено в основных условиях. Поэтому оно может 
быть эффективным кислотно-основным индикатором. В УФ спектре  гидроксидекагидроакридиндиона (1) при-
сутствует длинноволновая полоса поглощения (388 нм), максимум которой смещается в область 490 нм при 
добавлении в раствор основания, которое определяет возможность использования этого соединения в качестве 
индикатора основной среды. Изучая зависимость изменения интенсивности окраски раствора данного соеди-
нения от рН среды, определен интервал перехода индикатора. Определен период полураспада, полученного 
соединения в основной среде. Спиртовой раствор соединения (1) использован в качестве индикатора кислотно-
основного титрования. Данное соединение может быть использовано при анализе загрязнений окружающей 
среды кислотами и основаниями. 

Chudilovskaya E. N., Slabko I. N., Pyrko A. N.
 SyntheSIS and uSIng aS aCId baSe tItratIon IndICator 

of neW deCahydroaCrIdIn derIvatIve 

Decahydroacridin-1,8-dion derivative was obtained by three-component heterocyclization of dimedone, hydrox-
ylamine with 3-methoxy-4-hydroxybenzoic aldehyde in dry pyridine. This substance was used as acid-base titration 
indicator.
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оСобенноСти Формирования моЗгового Слоя надпочечников 
У 20-дневных плодов крыСы поСле однократного гамма-облУчения 

в доЗе 0,5 гр на 9-ые СУтки внУтриУтробного раЗвития
Радиационные воздействия на живые организмы являются одним из мощных повреждающих факторов 

антропогенной природы, которые требуют дальнейших исследований, так как диапазон их физических свойств, 
мощностей, режимов и чувствительностей различных биологических объектов к ним весьма широк. В этом 
плане остаются недостаточно изученными эффекты низкодозовых облучений человека и животных, их влияние 
на механизмы адаптации. 

В реакциях организма на действие различных экологических факторов ведущую роль играет нейроэндо-
кринная система. При этом особое значение принадлежит надпочечникам, вырабатывающим гормоны разного 
спектра действия. Эти органы являются сложной структурой, которая формируется в ходе внутриутробного 
развития путем слияния двух типов тканей. Закладка их начинается в период эмбриогенеза, как и всех осталь-
ных, но имеет свою специфику. Нейроэктодермальные клеточные компоненты внедряются в эпителиальные 
скопления, продвигаются индивидуально и группами в центральные отделы и в финале образуется мозговой 
слой, окруженный корой. Период миграции, интенсивной клеточной пролиферации и дифференцировки ней-
рогенной ткани является довольно чувствительным к различным негативным влияниям. Возникающие на этом 
этапе изменения закономерностей киматогенеза могут сказываться на всем постнатальном онтогенезе, привести 
к задержке развития и неполноценности органа в последующие периоды, к нарушению его функции в процессе 
жизнедеятельности. При этом практически более значимыми являются сведения об отдаленных последствиях, 


