
107

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. 
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 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.

Штирибец А. В., Рогов Ю. И., Харитон Н. С.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

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, 
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не связанных с пороками, а обусловленных слабовыраженными структурными нарушениями, которые выявля-
ются только различными сложными морфофункциональными методами.

Целью работы явилось изучение влияния внешнего ионизирующего гамма-излучения в малых дозах (0,5 Гр) 
на формирование мозгового слоя надпочечников зародышей крыс на ранней стадии органогенеза.

Материалы и методы. Объектом исследования явились гистологические препараты 20-дневных плодов, 
полученных после предварительного облучения самок крыс на 9-ые сутки беременности, а также взятых от 
контрольной группы животных. На установке ИГУР (источник цезий-137, мощностью дозы 0,001 Гр в секунду) 
проводилось однократное облучение в общей дозе 0,5 Гр.

Результаты. Выбранные для исследования режимы радиационного воздействия не вызывают существен-
ных изменений течения беременности у крыс и обычно являются субтератогенными для зародышей. У 20-днев-
ных плодов крысы после их предварительного облучения в начальной стадии эмбриогенеза структура мозго-
вого вещества надпочечников имела те же характеристики, что и у контрольной группы животных. Отсутствие 
органных и тканевых диспластических изменений этих желез коррелировало с нормальным развитием всех 
других органов и тканей.
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the 20-dayS-old rat fetuS adrenal medulla formatIon 
after eXternal γ-IrradIatIon at a doSe of 0,5 gy  

on the 9th day of Prenatal develoPment
The adrenal medulla of the 20-days-old rat fetuses was studied after preliminary gamma irradiation on the 9th day 

of the prenatal development. There were no significant morphological differences as compared with the control group.
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 ролЬ ионов магния и Цинка в патогенеЗе преэклампСии
Ионы Zn2+ и Mg2+ являются кофакторами более чем 300 ферментов, необходимых для нормального функ-

ционирования организма. Во время беременности происходит рост и развитие плода, увеличение общей массы 
крови, появляется и растет плацента, в связи с чем потребность в Mg2+ возрастает в 5–6 раз, а в Zn2+ – в 3 раза. 
Одним из самых опасных осложнений беременности, является преэклампсия (ПЭ), этиопатогенез которой неиз-
вестен. Поскольку в клинической практике диагностика дефицита данных химических элементов у беременных 
женщин не входит в плановые лабораторные анализы, то это представляет большой интерес для выявления 
групп риска ПЭ. Анализ полученных данных (см. табл. 1, 2) показал, что во время беременности уровень Mg2+ 
в плазме крови существенно не изменяется. А концентрация Zn2+ достигает верхней границы нормы для взрос-
лых людей во время нормальной беременности, в группе риска развития ПЭ снижается в 3 раза, при ПЭ средней 
степени наблюдается нормализация содержания Zn2+ в плазме крови на фоне проявлений триады Цангемейсте-
ра, а у беременных с ПЭ тяжелой степени концентрация Zn2+ снова снижается.

Таблица 1 – Концентрация ионов магния в плазме крови женщин с нормальной беременностью и преэклампсией
Нормальная 

беременность, mM
Группа риска развития 

преэклампсии, mM
Преэклампсия  

средней  степени, mM
Преэклампсия  

тяжелой степени, mM
0,81±0,03 0,82±0,03 0,64±0,10 1,37±0,31

Таблица 2 – Концентрация ионов цинка в плазме крови женщин с нормальной беременностью и преэклампсией
Нормальная 

беременность, мкМ
Группа риска развития 

преэклампсии, мкМ
Преэклампсия  

средней  степени, мкМ
Преэклампсия  

тяжелой степени, мкМ
22,07±1,78 7,49±1,18 24,10±3,7 12,04±0,67

Можно заключить, что при прогрессировании ПЭ у беременных женщин концентрация Mg2+ в плазме крови 
остается в норме, возможно вследствие компенсаторного поступления Mg2+ из депо. Что касается содержания 
Zn2+, то его 3-хкратное снижение у беременных группы риска развития ПЭ свидетельствует о явном дефиците 
ионов, что может служить ранним маркером для диагностики данного осложнения беременности, выявления 


